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]̂ _̂̀âb̀ĉbd̀efgĥbìjkl̀â̂ h̀mbfkhg̀fk̀̂ nb̀kdoh̀fggndp



�����������	�
���
�������������������
��


�������
������������
����� !�"#$%�!&'��&(�)&*�+,-�!%�)�.*((!�"&*/0�-$//�&*��

1$' /)�2����(�&'�&*��3�4 ,, ,4� ,�5678�� 4#%�*9�%&�%&0$):��
;�<�,%)=( <��)�$�!�/$%���$,0�!% //�4& ,4�!%�&,4:

�������:�>!%$3/ !#�0�$!�6?�.&'3$�0'�,%�@�&*9A���$<)A�&,�
8B�C$,�5678:�+-% <$%�0�&,�5D�C*/�5678:�E,$-% <$%�0�&,�85�F�-�
567D:�G�0�! 4,$%�0�$!�6?�.&'3$�0'�,%�@�&*9A�H��)���$<)A�
&,�5I�J$)�567K:�+-% <$%�0� ,�%#��G�!��<��&,�86�J$)�567K:�
E,$-% <$%�0�&,�8K�C*,�5676:�L&,!&/ 0$%�0�MI5�C$,�56B7N�" %#�
%#��6?�.&'3$�0'�,%�O ,4A���$<)A�"# -#�"$!��!%$3/ !#�0�
&,�8I�J$��56DI:�G�0�! 4,$%�0�$!�6?�.&'3$�0'�,%�O ,4A�
J�0 *'A�&,�?�P&<�56DI:�+-% <$%�0�&,�5B�P&<�56DI:�
G�0�! 4,$%�0�$!Q�6?�;%�$%�4 -�+��&!9$-��O ,4�&,�5�+9��
56?8R�6?�.&'3$�0'�,%�O ,4A���$<)A�&,�I5�J$��56K8R�6?�
O ,4�&,�5�;�9�5665:�E,$-% <$%�0�&,�5�S-%�566I:�
G�0�! 4,$%�0�$!�6?�+ ��.$!��O ,4�&,�5T�J$��5667:�
+-% <$%�0�&,�5D�J$��5667R�G�0�! 4,$%�0�6?�2�!%�O ,4�&,�5B�
C*/)�8T58:



���U���
:�;�-&,0�+ ��1&�-�A�5D�C*/�5678=-:�7�+9��567IR�
7�.&'3$�0'�,%�O ,4�M/$%��A�7�L&'3$%�.&'3$�0'�,%�
O ,4NA�-:�57�+9��567I�M$%%$-#�0�%&Q�7T5�V�&< ! &,$/�L&'3$%�
O ,4A�?=�56�C*,�567IR�7TI�V�&< ! &,$/�L&'3$%�O ,4A�8T�
C*,=5I�;�9�567INR�7D�L&'3$%�.&'3$�0'�,%�O ,4A�57�;�9�
567IR�I�+ ��F < ! &,A�5B�C*,�567DR�5�+ ��F < ! &,A�58�+*4�
567DR�I�+ ��F < ! &,A�8B�;�9=58�F�-�567DR�P�"�W&�X�V&�%�&(�
>'3$�X$% &,A�8T=85�F�-�567D:�56�.&'3$�0'�,%�O ,4�
M/$%��A�56�+ ��F < ! &,A�.&'3$�0'�,%NA�86�J$)�567K=8K�C*,�
5676:�> 4#%#�+ ��1&�-�A�5B�P&<�56DIR�1 (%��,%#�+ ��1&�-�A�5�
+9��56DD�M$%%$-#�0�%&�I�+ ��F < ! &,A�5T�C$,=K�+9��56DKNR�
B56�+ ��M/$%��A�B56�;%�$%�4 -�+��&!9$-�N�F < ! &,A�I�;�9�
56DKR�56�+ ��F < ! &,A�8�C*/�56??R�58�+ ��F < ! &,A�5�C*/�
56KIR�1 (%��,%#�+ ��1&�-�A�5D�C*/�56BBR�> 4#%#�+ ��1&�-�A�5�
;�9�5665=�5�S-%�566I:�+ ��1&�-��F�<�/&9'�,%�2�!%�L�,%���
M/$%��A�+ ��+�'$'�,%�L�,%��NA�5D�J$��5667=:8T58R�+ ��1&�-��
2�!%�L�,%��A�5�S-%�8T58=�V��!�,%:

Y������
Z�;$/%�[$X��L %)�++.A�\2A�5D�C*/�5678R�@&"�,�
1 �/0A�EFA�?�+*4�5678R�O$//$�O$//$�++.A�O+A�57�+*4�5678�
M4�&*,0��-#�/&,NA�5�;�9�5678�M$ ���-#�/&,NR�G$9 0�L %)�
++.A�;FA�IT�;�9�5678R�V&-$%�//&�++.A�EFA�5�P&<�5678R�
V)&%��++.A�2]A�I�C$,=J$��567IR�@��$%�;$/ ,4A�>,4/$,0A�
J$)�567IR�;,�%%��%&,���$%#A�>,4/$,0A�58�C*,�567I=58�F�-�
567DR�L$'9�̂ /'��A�PCA�8T=85�F�-�567D:�@*,%���1 �/0�
M/$%��A�+1.NA�+[A�86�J$)�567K=8K�C*,�5676:�+/%*!�+1.A�
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ÀG¥�KI5¤HĢIK¶5¡ÁG¥K®®G£
N̈5¤H�¥�¢KH B58ÂK¥½K
AKÃ56G¥GG¥M5645DCF©D
¡«D̈£5ÄE«ªFFÄ©
¥K®®KÅ¬B½JIBB¢:�BL
�����?������������¾
2K¼K��G57½JÆ5¡¹KHH¶£
«ND©53J:58¥̧HKÃ®
2B½¥̧52B�¢M54§5EFCC©
¡»N«£5«̈FªF»FN
JÃBI½JÆ¬GJJ:¥KJ

���Ç��È��������¿È��������
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