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TUVWXVWXYZX[\]Ẑ\]Z_X̀a[\]Ẑ\]Z_bcX_dX_U]XeZ_]fgdZZ]g_VdZ���������$���$h����#h��$�
�������$�����������$��ij��k�#��'a���$��ij��kbclX������������������$������������� ��������
m��)�̀anopnbcqX����$��ij��k������jr��WUYssXt]XuZdvZXwdVZ_sxXYWX_U]XayYf_V]Wbq��
�

=z.DNBJR,
�
{|r�r�!��$}��~��$������$�������$�����m�$��������$������������$�̀a[�f]]\]Z_bcX�������(�������
$}���$�$�����!��$}�"�k�$��h}��}�h��������(����i�$}���������������������������	�&������
�
{|r�r�!�������$������*���	�	��$}������������������������	%������������$��������������
{��"��k�$���%�	*�����$}����������������������������������������������$��������r���������$%
������$������$h��k������!��(�����'a�����b+��h}��}�������������$�(��������i�*���	���
'ar����$�(��"�$�����$}�������b+������
�
{|r�r�!��$}��~��$����������$}�$�$}��������������}�������������������j�h�$}�$���������$�$��$}��
$��������$}����������$�����$�������������$���$}����}������������$�$��$}����������$������
�
{|r�r�!�����������$����������$�$}��$��������$}������������������$��$�h�$}�$}��$��������$}��
��������$������������}��������������������j�h��$}��~��$�����������$��������$}����������$�
���$}���������$}��$��������������$��������$������}�����)�
�

B�=zz/zMN,
,
��{� |r�r��r��������������$�������$}����$����$��������(����$�����������$��������$������
���$}�����������$������$}������������(�����������������$�����$}��������$���������������i����
h}��}����}����i���k��h��������$}��~��$������������������h���
,
B@241@24A,N23@>,
�
 }����������$����}����i����������i��������$��������������$�����$��$}����������$�����
������������$h��k�r�����$��'��r�+������$����$}�����$$��}���$�������r�}���$���$��$}���
��������$���$$��}���}���$���������������$���}�������i�$}������������)����i�����$�������$�����
��$��������������������i����$}�����������$�������������������$}����������$)�
�
zQQ2EA5�2,S<A2,
,
 }�����������$��}�������������������$�(������������(����i�$}������������������i�������
�����$$���$�������$�������$��i������$���������h��}�h�(����$}��~��$������i�������$����������$�$}��
���(����������$}�����������$�����������$���)�
�
-:3AC23,B@241@24A>,,
,
r����$�������������}�������$}�����(����������$}����������$��}����������������������������������$)���
 }�����(����������$}�����������$������������$}�����(����������$}������$��������i���$����
������������������������������$��������h��(�������������$��$�������$����������$}�����(�������



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

���$}�����������$���i���$������(���h�$}��$�$}��h��$$���������$�$}���$���i���$}�~��$�����
��$}���������������$�$�(�)�����h��(����i���i�~��$i������i�������$�������������$�$�������������}�
���h�����$i������(����$�}����������h}�$}�����$��$�����������$��h��������������$����$����$����i�
������������������$�������$�������������$�$�������������}����h�����$i������(����$�}������������
�����$������i�h�i���i����}$�����������i�(��$��������i�������������������$����}�����������)�
,
z4A532,B7322@24A,
,
 }����������$������������'����������$}���������$�����������$��}�����+�����$�$�$���$}�������
������$����������$�������������������$���$h����$}��~��$����h�$}��������$��$}��������$�����$}��
��������$�����������������������������i�������������$�����������������$������
��������$�$������i������$h����$}��~��$�����h��$$������������$��$}����$��$�$}�i�����$�������i�h�i�$��
$}��������$�����$}����������$�����������)�
�
 }��~��$������$�������$�����������i�������}�(�������$���$}�����������$�������$}����$�����$�
���$}�����h��������$���������$�����$������}����h}��}��������������������������$��������h}��}��}����
����$�$�$����������$}����������$�����$)�
�
�
L.M,N2;2E0@O,D4EP,, , , , GF2>A,.03H03<A504,19<,.24A:3IJ54K,G.,
,

�

� � � �
!����$���� � !����$����
�

��������������� � �������i��)�~�(��k� �
�����~���$��
 i����� � � � �� �����~���$��
 i����
�
~�������$������ � !�)�"��)����)�����{}��������!����� �
 �$��� � � � � � � ��  �$���
�

� � � �
"�$��� � � � � � �� "�$��
�

������������������������� �¡� ¢£¤¢�¥¦§̈
©ª«¬®̄©°±ª²³

��������� �¡

µ́¶·̧¹º»¼½¾¼¿ÀÁµ¹Â¼Ã½ÄÅ¼ÆÇÈ¼ÆÉÆÊ¼ÊËÌÉÍ¼ÎÏÐÑ
ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÚÝÞßÓ×à

�����Ç��� �¡



�
�
�

�  ��|�r� ���
�

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

BNNB.á/zMN,â,

,

�)���r�j�����

�)� ��r�"!������"!��j����)�����$��ij��k�����������������������$����������r�"!��
����"!���������������$����������������$�$�(�����$}��ãäå�æçèéç�ê�����������%
�����������$���������������������������������������������������������{��
"��k�$����)��*%�&����$����'$}��a��r� �������$������b+����������������$��$}��
�������$���!��(����{�������$�������$������$}��{}��������h����$���
}$$��

hhh)���$��i���k)���
h}�������
�����
�$�)}$����������$�$��$}�������h����
$�����$��������������

�)���r�"!���

�)��jr����i���$������$���h����������$���������i�*���	��)��

�)��jr����i���$�����$���������������������r�"!��������'����������
$}���������������$}���&%���$}���h����������������+����$}����h����
���$�����$� rj�m����$�������&�����$}�������$}��r����$�(��"�$�����$}��
�����)���$��������$�*���	�&���jr�ë���������������������r�"!��
���������$}����h�������$����h�������$�����$������$�����k�$���$��)�

��)�����r�"!���

�)��jr����i���$������$���h��������������r�"!�����������$}����h����
���$������$���������i�*���	��)�

�)��jr����i���$�����$���������������������r�"!���������$� rj�m��
��$������$}����h�������$��������������$}�������$}��r����$�(��"�$�����
$}�������)�������*���	�&���jr�ë���������������������r�"!��
���������$}����h�������$����h�������$�����$������$�����k�$���$��)�

�)� ��r�"!	�j����������������$����������!�������)����$��ij��k��������������
���������$��������$}������r�����a��������������������������kWb�'�����������k�����
������h�$}��	�			���������������+����������������$��$}���������$���!��(����{����
���$���� ���$��� ��� $}�� {}�������� h����$���
}$$��

hhh)���$��i���k)���
h}�������
�����
�$�)}$���ì������$�$��$}�������h����
$�����$�������������

�)������r�"!	�j�����

�)����jr����i���$������$���h��������������r�����$}����h�������$������$���
���*���	��)�

�)��jr��h������$����������$���������������r�"!	������������������
������������$}����h�������$������$������*���	�&�'����������$}����
�����������$}���&%���$}���h�������������+)����$������*���	�&��
���$��ij��k���i������������í���$�����������������i�������������r�
"!	������������������������������$}����h�������$���)�

�)����jr����i���$�����$�������������������$}������r��'����������$}����
�����������$}���&%���$}���h�������������+����$}����h�������$������$���
������i�*���	��)���$���$}�����$������$��ij��k�h���������$�$����$��
�}��������k�$���$��)��



�
�
�

�  ��|�r� ���
�

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

�&)�� }���$�����$������������$������$��������������������$h�%h������������%
h����������������������$������$��$������$�����$����������)��

�)�����������������r������h�����î����%������j����)����$��ij��k��������������
���������$������������������������r�(����%��������������ih}�����������$�$��$}��
�����h����$�����$�������������

�)����jr����i���$������$���h����������������������������r�(����%������������
��$���������i�*���	��)��

��)���jr����i���$�����$�����������������������������������r�(����%������������
��$������*���	�&)�

���)�a����������������r������h�����î����%������j����b�������$���&�k����(�����
�������}��������(���������������h}�������$��ij��k�}�����$������������'h}��}�
����������$�i��������$}����+�����$��$}�� "����������$�������}i����������)�

�)����� r�~����������r�!�������������m"�)� ���$��ij��k������$����������$��������$}����
��r����ih}�����������$�$��$}�������h����$�����$��������������

�)�����h�������)�������$}����������������$�(����jr����i���$������$���h������������
$}������r�)��

�)��r������������)���jr����i���$�����$�������������������$}������r����$�����
������i�*���	�&)���$���$}�����$������$��ij��k�h���������$�$����$���}��������k�$�
��$��)�

�)��� }�����������$�������m"���������������$����$h����$}��������������$������$�i��$���
���$����$�������������$}������$�����������$���)��

�)�����r�"��k������ �������$)� ���$��ij��k�����������������������$����������r�"��k������
$�������$�������$���h}����$}�����$�����������������}��������$}�����$�������$}����� �����������
h�������$������h�$}���}�����������������$�$�(���������������$�$��$}�������h����$�����$�������������

�)���$���������i�*���	�����jr����i���$������$���h��������������r�"��k������
 �������$����$}�������$��)�

�)��jr����i���$�����$���������������������r�"��k������ �������$����$}�������$���
��$���������i�*���	��)����$���$}�����$������$��ij��k�h���������$�$����$���}��������k�$�
��$��)��

�)� }�����$���������������$����$}����h�$��$�'ïðéð��$}�$�����h�$}�����}�����������������$�$�(��
�����+��������$���}�����}$$��

hhh)���$��i���k)���
h}�������
�����
�$�)}$���)�

&)��������$�����!�����$�!i�$����'�!!+)� ���$��ij��k�����������������������$���������!!����
�������������$���r���$���h����������$�h}������������i�$����������$}�����r�������
��$��������$������������$}������������$�����$i���$�������������$�$��$}��$�����$������������$}�$�
����i�$��$}������������������r�)�

,



ñòóôõòóôö÷øùúûüûö÷ñ÷ý÷þ�ýþ�ý�þ��

���öú÷����ö�

	
����� 	
������

�
����


����

	
�����

	
�
�

	
�
�
��


�

�
��


�
	
�

���

���� 

���� �� �óó÷����!

���� ���� "����þ ø#÷$

���� ���� "�%��% ø#÷$

���� ��� "���&& ø#÷$

���� � �óó÷�����

���� � �� "��þ��& ø#÷$

���� � �� "��þ�� ø#÷$

���� � � "�� �%� ø#÷$

���� �! �óó÷����%

���� �!�� "&%��!' ø#÷$

���� �!�� "&���&! ø#÷$

���� �!� "�#þ ���! ø#÷$

����� �óó÷���� � 

�������

��������� "�&��'þ ø#÷�

��������� "����'� ø#÷�

�������

��������� " ����% ø#÷�

��������� "��&�� ø#÷�

������ 

������ �� " �%��� ø#÷�

������ �� "��&�� ø#÷�

������!

������!�� "�'��þ% ø#÷�

������!�� "� ��þ& ø#÷�

�������

��������� " ����% ø#÷�

��������� "��&�� ø#÷�

����% �óó÷���� �!

����%��

����%���� "�&��'þ ø#÷�

����%���� "����'� ø#÷�

����%��

����%���� " ����% ø#÷�

����%���� "��&�� ø#÷�

����%� 

����%� �� " �%��� ø#÷�

����%� �� "��&�� ø#÷�

����%�!

����%�!�� "�'��þ% ø#÷�

����%�!�� "� ��þ& ø#÷�

����%��

����%���� " ����% ø#÷�

����%���� "��&�� ø#÷�

����&

����' " &� % ø#÷�÷

��(

�� � "þ��� ø#÷�

�� � �� "�'��' ø#÷�

�� � �� "�!��& ø#÷�

�� ��

�� ���� "� ��þ& ø#÷�

�� ���� )*+ ø#÷÷ 

�� ��� )*+ ø#÷ 

��, "�'��' ñ#÷ø

��-

��%�&

��%�&�� "�!�&% ø#÷�

��%���

��%����� "�%��%� ø#÷�

��%����� "�� ��þ ø#÷�

��%���� "� ��& ø#÷�

��%����! "�%þ�&� ø#÷�

��%��� "��'��! ø#÷�

��.

��&��

��&���� "��%��& ø#÷�

��&���� " þþ�'! ø#÷�

�ûò/0ó

*�ò/0óù

1û2ú÷*�/�3ûö4#÷�ûô20ó÷566û3ó

1û2ú÷*�/�3ûö4#÷���0÷566û3ó

78û9�öó÷:ûôó÷;÷�/ó3û�0÷ñ33ó<<÷ö�÷=�)>÷*�ô9ó8<û�ô÷?�<÷û<@

A�B��C�
C�DEF�G�B
�HADGI

)ôûöû�0÷Jó3�8õ<÷)ôK�û84÷?)J)@

A�B��C�
C�D
C��EL
C�M�L
�NN��
�OE�P��L�HADMOI

=�)>÷��þ÷*ú�ôôó0÷7ó86�8ò�ô3ó

��þ÷=�)>÷:�Q÷�ûõó÷*ú�ôôó0ûR�öû�ô

=�)>÷Jó�88�ô2óòóôö

��þ#÷�ûô20ó÷566û3ó

��þ#÷���0÷566û3ó

��ü0��/÷S>ø÷ý÷75)÷�ûöó÷)ô9óôö�84#÷/ó8÷)ô9óôö�84

S>ø÷ý÷75)÷Jó�88�ô2óòóôö÷�6÷T�3û0ûöûó<

S>ø÷ý÷75)÷*�ô<ö8�3öû�ô÷�6÷UóQ÷�75)

�
LV�F�M�L
NE�
�D
W��
�H�MDI

U�÷�û</�ö3ú#÷Tû8<ö

U�÷�û</�ö3ú#÷ø�3ú÷ñõõûöû�ô�0

S>ø÷>ó8òûô�0÷��ü0��/÷ñ33ó<<

+�<û3÷)ô<ö�00�öû�ô÷Qûöú÷*��/ó8�öû9ó÷>ó<öûô2

Tû8<ö

ø�3ú÷ñõõûöû�ô�0

X�B����

Tû8<ö

ø�3ú÷ñõõûöû�ô�0

*��8õûô�öóõ÷)ô<ö�00�öû�ô÷Qûöú��ö÷*��/ó8�öû9ó÷>ó<öûô2÷;÷78�Yó3ö÷*��8õûô�öóõ÷)ô<ö�00�öû�ô

Tû8<ö

ø�3ú÷ñõõûöû�ô�0

)ôö8�ý+�û0õûô2÷*�ü0ó

)ôöóôöû�ô�004÷:ó6ö÷+0�ô�

78û9�öó÷:ûôó÷;÷�/ó3û�0÷ñ33ó<<÷ö�÷=ôü�ôõ0óõ÷:��/÷*�ô9ó8<û�ô÷?�<÷û<@

Tû8<ö

ø�3ú÷ñõõûöû�ô�0

+�<û3÷)ô<ö�00�öû�ô÷Qûöú÷7ó86�8ò�ô3ó÷>ó<öûô2

Tû8<ö

ø�3ú÷ñõõûöû�ô�0

*��8õûô�öóõ÷)ô<ö�00�öû�ô÷Qûöú÷*��/ó8�öû9ó÷>ó<öûô2÷;÷78�Yó3ö÷*��8õûô�öóõ÷)ô<ö�00�öû�ô

ø�3ú÷ñõõûöû�ô�0

+�<û3÷)ô<ö�00�öû�ô÷Qûöú÷*��/ó8�öû9ó÷>ó<öûô2

Tû8<ö

ø�3ú÷ñõõûöû�ô�0

�� ÷:��/÷)ô<ö�00�öû�ô÷*ú�82ó<

+�<û3÷)ô<ö�00�öû�ô

ø�3ú÷ñõõûöû�ô�0

*��8õûô�öóõ÷)ô<ö�00�öû�ô÷Qûöú÷*��/ó8�öû9ó÷>ó<öûô2÷;÷78�Yó3ö÷*��8õûô�öóõ÷)ô<ö�00�öû�ô

Tû8<ö

ø�3ú÷ñõõûöû�ô�0

*��8õûô�öóõ÷)ô<ö�00�öû�ô÷Qûöú��ö÷*��/ó8�öû9ó÷>ó<öûô2÷;÷78�Yó3ö÷*��8õûô�öóõ÷)ô<ö�00�öû�ô

Tû8<ö

���÷:��/÷)ô<ö�00�öû�ô÷*ú�82ó<

+�<û3÷)ô<ö�00�öû�ô

Tû8<ö

ø�3ú÷ñõõûöû�ô�0

+�<û3÷)ô<ö�00�öû�ô÷Qûöú÷7ó86�8ò�ô3ó÷>ó<öûô2

Tû8<ö

Z�ôó÷�

Z�ôó÷ 

�� ÷*�/�ü0ó÷:��/

Z�ôó÷�

Z�ôó÷�

Z�ôó÷ 

A�B��C�
C�[���P

�û2ûö�0÷*�/�ü0ó÷:��/<

+�<û3÷J�öó÷)��U÷;÷ù��:ý)÷*�/�ü0ó

Z�ôó÷�

Z�ôó÷�

Z�ôó÷ 

���÷*�/�ü0ó÷:��/

Z�ôó÷�

�\X�]�[��E��OENN���

	
�����E����̂ �
�PEL���

\̂ 
�Ĉ 
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