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O?AS@?XG?F?@AFK?@S\H@EKHX?SA_H?E?@AHYP?EE?@aAV?KSE?K]EAOHHKA??@AFKHHEAJJ@EJXAY?KSH@??XSX?O?@

VJ@AJ@O?K?AODK?\ED?SAVJ@AO?AeXF?_?@?AODK?\ED?AB?SECCKXDI]?AYHXDED?Ad̀gefTANYAW?EAWHHFE?YC@E

VJ@AO?A\KDSDSAW?BB?@AGDIAH@SAF?HKFJ@DS??KOAH_AE?AJXX?@AEDIO?AV?KSE?K]D@FAE?A]C@@?@ABD?O?@A?@AE?

]C@@?@AJ@ED\DY?K?@AHYAO?AJJ@VKJF?@TAh]AB?OJ@]AJXX?AY?KSH@??XSX?O?@AVJ@ÀgeaAOD?AHYAO?AB?SE
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RR;I:;72B839;?23;7:;7:<:J<8:;755>;@877:B;?23;7:;4537:3;=5@<;755>72<;7:N:;<22=;36;?:>7::B7;L5>7<;<6AA:3;7:;y537:3A<:63;?23;7:;z:7:>2B:;r5B8<8:;:3;K>8?2<:;O:?:8B89839À8>@2_AP
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k 4GB'%#!!*#%'((6�1E�; %!# *6!'*�6 (*�;!#1(1�)*!6'�5 !$#C �#A!#E�C!*#C�*#3*6W!':!*#G;((6%!;!%AT#O!

A'B%�6'�5 $�*6!*#E�AA!*#[(W!;#G�*A!*#4!6#A!#G(C!*W!'!;A#I(T�T#!m:!A 6 !$�*6('!*-#(:�;�%'B 46!�-

6'�*�:('65 '4�n�#!*[TL#�;�#4!6#A C!'�!#�*A!'!#1' 4 *!;!#('%�* ��6 !�#A !# !A!'#!!*#(*A!'A!!;#C�*#A!

�16 C 6! 6!*#C�*#A![!#1' 4 *!;!#('%�* ��6 !#(:#[ 1E#*�4!*T#U'#W!'A!*#(*A!'#4!!'#..#:!'�(*!*

��*%!E(BA!*#!*#*�%!*(!%#/#4 ;�(!*#!B'(#W!'A# *#G!�;�%#%!*(4!*T

o�4!*%!C�6#E!GG!*#:(; 6 !#!*#�B�6 6 !#A�*$[ �#A 6#(*A!'[(!$#G **!*#E!6#���'#&2#9+,#$ ;(%'�4#[B C!'!

1(1�)*!#$B**!*#(*66'!$$!*#��*#A!#1' 4 *!;!#('%�* ��6 !T#O!#1 �5!'�#A !#E !'4!!#%!:��'A#%��*-#[ �*

E�;;B1 *�*6T#3;�#W!#B 6%��*#C�*#!!*#%!4 AA!;A!#%'((6E�*A!;�:' ��#C�*#/,#,,,#!B'(#:!'#$ ;(%'�4-#A�*

G!*�A!'6#A!#W��'A!#C�*#A!# *G!�;�%*�4!�#A!#2+,#4 ;�(!*#!B'(T#O!#�6'��6W��'A!#*�#C!'�* �A *%#$�*

�*!;#E!6#ABGG!;!#G!A'�%!*T



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

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


�
��������������
�����
�
��
������

��
�����������
������ !"#$

�
�����
���

�������
���

��
���
�����������
�����
���
�����%��&�
����	
���
���

�����
�����
���

�����������'�
��

������
������� !"���



���

&��������
����
&
�����������
����
���
�
���
����
�$��
���
�
�
��
���
����	
��������
��
���&����
���
��
&&������������

�����
��
�����


���&�
����	
������	
����
�

�(��������&��
��
����	
�������&
����
���
��
��
���	
����������&�
�

��
����
��
����
�����
���������
�


����
�&�����
��
���
�
��
��
�����'��
���
���&
�$

�
�����
������
���

��&�
��
���
���
����������
	

�����������
�	���$�)
��
��
���
��	���
�����
����
�
���
�������������
��
�*�
+�
����
(

�

��������(�
���	�
����������
�����
��,�
	

�(���-�������
��������
���
&
�(����
���
����������
��
��
��

�	
�
��
�����
���������


�
���&&
�	
��$��������
��
�
���
����

��
��������

��
(������������������
����
��
�&����
���
�
+�
��
������
�����
��
�
���
�
���
�����


�
��
�
�������������
�
��������
,�
����
���	���
���
�#$

�
����
'�
����������������

&���������
�����
�������
+�
����
�������
#������
�.
�
���
�/
�
�	�
���&
�0�����
�������
�����������
�������
������
���


�������
�
��

�
���������
��
�&
��

���
����	���������
����
��
�
+�
��
������
��(��
�����������
�1��
���������
���
�%
���	
��(�������������&

������

������
���&	
�������&
��
�	�����������
�.
�
���
�0�����
�����&
��
�
(������
��
���&��(�
��
��
����
��
���$�$�
�����
�����
����������

����
��������
�.�������,���&#$

)��
���
���
�
���	
���
����
�
�������
���
����
&
�
+�
����
�
��&
�������������
�����
���
����

���

������
�������
�

������	
������������&

�����
��
��
��
��
��
���
�
��
��������
�
�����'���
������
����
����
�����
�
�$

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

����
�.
�
���
�0�����
���
�����

��

������
���&��������������
��
���&���
��������


�
�
����
���������
���&
�(��������&�������
����
�
����&��
#�������
��
���
��
�������
+�
��
������
��$��
�.
�
���
�0�����
��

���	���������
��

���

����������
��
����
�������
�	�
���&
������&���������
�����������
�������
������&
����&�
����	
���
���

�����
�$

�
���
��
���
�������	
�&
����������	
��
���

���
���
�2�
������
���&������.30�2"(����������������4565789:;<=>:?@A9=B:C589>D:8<6

E<F=7G<H5<>89:I7=H5$

�



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

���������������	
��������������	��

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

���������!

�����	�����"�����#����
�$����%�"#$&�
�������'�'�(����)��	�*(�+����������
�	��������������,	� ,�����������	�
�����!

���	�����������
�����
���
�-������������������������������.��	�������������� ��	� ,����������������/��������������0����� !

����0�����0���, ,����	 ��������������������/�������� ��������	�.�����������1

234536789:;8534<;3=>?@A@?7B37B:A34:C38;D338

E38;D3838 FGHI FGHJ FGFG

K������ �
��L��������*�������������� ��(+�M '�(��M '�(+M

���	 �'(��M �N(��M �N(+M

�������%�����(����� ��	�O& ��(��M �P(��M �+M

���� ����� +(+�M �Q(��M �'M

$������ �� /(��M ��(��M NM

R�� ��
������- ������ N(��M �(��M NM

"����� Q�M �'M '�M

S;B@@6 HGGT HGGT HGGT

U@8V;W578938X

E38;D3838 FGHI FGHJ FGFG

���	 N+� /�P ���

���� ����� Q�� NN' P'Q

K����� '�+ ��N �+'

�������-�R������������ ��	 ''� Q+� QQ�

R�� ��
������- ������ �N� 'P+ '�+

Y��������%���
�����	�������	����������������������& ��Q/N �NP '�P

$������ �� ��' /� P'

��� 
���� � �' Q�

#,�������0���� � '� �/

R����� � �� �

����������	���� ���������%���������	  �,,�������& � � �

Z[$ � � 'P

"��������������� � �� P�
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