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������
����	�
� � \ � \] \� �[�:�.��� ������� 	������.����	
��������� � \ � \] \� �[�2a��
 /i�������/��
.����	�>�
�������	
� �.���
�65��	 	�	���Z �
.��
.�����������[d�����
�	�
��5���	��	
�5��	 	�	����
.�����	�	�	�
��5�
�6����	�>�
� � \ � \] \� .[�?�����Z����	5/[ � \ � \] \�@��2��� �	
4c	
.���
��	���	�
��4��������/��
.����	�>�
��Z 	
���� ��� 	
��e[d�5��6��.���������.� ��:d� 	
���.��j����������6	��	
4c	
.���
��	���	�
�������
	k�.������8�
���	
������:�� � \ � \] \7�>>�
��"#$$%&' ()$% *)'% +')',-+AB%C,D%�l�EFGHIFJ�KLMNNOH&CP)&)Q#DP-R�H(lmnl(+l+Z?�����	
���
.�
�
4������	
�[nWopWqJ�+lWrH"l+ STLU�C)') STST�C)') W%XP-P#&����������>>	
���
.����.���	�
 \stusvt]us \wtxsytww] \� �������	���.��.	��7�h \xztwwx \{]t|zs \� �̂�0
�����	���.��.	��7�h \syytwuu \ssytswy \� 7��?�����7�̂ �:�
.� \xvt]]] \s{ytuvu \� 3���  �
�
47�̂ �:�
.� \stvzstwvz \wtywxtzx{ \���̂���.����	
���
.��
�	
���	
� \vs]t{su \|uvty]z \� �������	���.��.	��7�h \] \] \� �̂�0
�����	���.��.	��7�h \] \] \� 7��?�����7�̂ �:�
.� \] \] \� 3���  �
�
47�̂ �:�
.� \vs]t{su \|uvty]z \



��������� ��	
��������

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

!"#$"%&�'(")*+(' ,-./�0121 ,-,-�0121 "3456578�9��������:�	
;��:��	�
��
<����:��	�
 =>??@ABA =>CA@DE? =� �������	���<��<	��F�G =H =H =� I��J
�����	���<��<	��F�G =H =H =� F��K�����F�I�L�
<� =H =H =� M���  �
�
NF�I�L�
<� =>??@ABA =>CA@DE? ='O!!#"P�'(")*+(' ,-./�0121 ,-,-�0121 "3456578����Q�
���:�
���
<���
��� =ABA@RAR =ABA@EBR =� �������	���<��<	��F�G =H =H =� I��J
�����	���<��<	��F�G =H =H =� F��K�����F�I�L�
<� =H =H =� M���  �
�
NF�I�L�
<� =ABA@RAR =ABA@EBR =S��L�
<���	�	
���
<�:�:�����	��<�T� ��:�
� =AE>@HDH =U>C@>B? =� �������	���<��<	��F�G =H =H =� I��J
�����	���<��<	��F�G =H =H =� F��K�����F�I�L�
<� =H =H =� M���  �
�
NF�I�L�
<� =AE>@HDH =U>C@>B? =���J
<��V�	�	
���
<����
���� 	�	���	�
 =?>B@CR? =U?R@>DA =� �������	���<��<	��F�G =H =H =� I��J
�����	���<��<	��F�G =H =H =� F��K�����F�I�L�
<� =H =H =� M���  �
�
NF�I�L�
<� =?>B@CR? =U?R@>DA =W��M�����	��	�
��
<��:���	X��	�
�Y	;�
����  �����<���;�
��	�
� ��������	���	
� 	
��������������Z =H =H =� �������	���<��<	��F�G =H =H =� I��J
�����	���<��<	��F�G =H =H =� F��K�����F�I�L�
<� =H =H =� M���  �
�
NF�I�L�
<� =H =H =[\�P721]�(̂_38636�̀6ab�7c�]5836�.�27�de�ba621fg33�h52i�1a05230�c5818j51]�62123b3826 =A@C?C@AUE =U@RAC@?R> =� ���k��� �����	���<��<	��F�G�Y��:��;�l	
�����m����m�9��m����m�S��m����m�W��Z =CU@RRC =EH@BU> =� I��k��� �J
�����	���<��<	��F�G�Y��:��;�l	
����Im���Im�9�Im���Im�S�Im���Im�W�IZ =>DD@R?? =>>D@>RD =� F��k��� �K�����F�I�L�
<��Y��:��;�l	
�����Fm��Fm�9�Fm���Fm�S�Fm���Fm�W�FZ =CA@HHH =>ED@?A? =� M��k��� ��  �
�
NF�I�L�
<��Y��:��;�l	
�����Mm��Mm�9�Mm���Mm�S�Mm���Mm�W�MZ =A@BRB@ER> =A@CCB@>EH =*n)('P&(nP�*n�+%!*P%o�%''(P'F�����;����	�� ����������������<����<�
���< ,-./�0121 ,-,-�0121 "3456578�� p��k��� ����	�� ����������������<����<�
���< =UR@?>? =EH@RBA =� p���l�
<��
<���	 <	
�� =DA@EEC =UH@CED =� p���q��	�:�
� =RE@>E? =D?@AUB =� p����  ������ =?@CAR =H =� .-\�P721]�3̂_38636�180�584362b382�58j1_521]�166326�Y��:��;� 	
���r��
<�pZ =A@EUD@B?C =U@BRE@>CC =%00525781]�*8c7gb12578Yl	
������s����:�������� � 	
��r��
<�l	
����9�s����:�������� � 	
��pZ ,-./�0121 ,-,-�0121 "3456578�� ����k��� �����
����Y<	������
 tZ =A@UCR@CRR =U@RHA@RCU =� ����k��� �����
����Y	
<	������
<�	
Nu	
<Z =D>R@ERA =A>@AAU =� �9��v
T���:�
��	
����	�� ��������Y<	������
 tZ =UR@?>? =EH@RBA =� ����v
T���:�
��	
����	�� ��������Y	
<	������
<�	
Nu	
<Z������������������������������������������������������������� =H =H =F�::�
��+7bb382 n1b3 w123 '212a6k	������F�G���t:�
�x	����t F�

	��F�:���  ��r����� y���



��������� ��	
��������

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

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

,-../01 23./ 431/ 5131678	������9�#���&)�
�:	����& 9�

	��9�)���  ��;����� <���=
� �%���>�?@A�9�"�9�B�!�
%	
���  �����%����*��
�%	��C�8D 9�

	��9�)���  ��;����� <�����
�)�����(�
�*�	
	�	��	+��*	���)�E���(�
%	
�F�=�"<�*��G	  &�!�
%	
�F�9=9�!�
%	
� 9�

	��9�)���  ��;����� <����((����%��&�H+���  �I����	
�)�J�I��� 9�

	��9�)���  ��;����� <�����
�)�����(�+��	�� ���((����%���	���������&=
� �%	
����%���%����%��� ���%����9�+	%�K�����	��	�
� 9�

	��9�)���  ��;����� <���I�*
�%������%�� 	
	
���))	��	�
�F�� ��� ����&���%�$�E���#	(���	
���	�� 	
�	��)L�*�	���*���)�+�%���$�)�����	� 9�

	��9�)���  ��;����� <���5MN/O6P/�Q�RQSTUQV�WXYZZ[T0O\303]-P\7̂�T2
,N--7/�_/]-̀1\0a�V-O/Pb���)������������
���(�����������������	
��)�%� ��	
���%��������)� ��������%� ��!���(����)�A	
��&������ ���	�
L�� 	�A�����c9�����c������
�� �*L�*�	���*	  �%	�� �&�&����������	
��)�%� ��d��
����
�	
�������%	((���
��������	
��)�%� ��  �%�����
����%�	
����������
��������	
��)�%� *	  ���� ����

9�))�
��,-../01 23./ 431/ 513167

� efef�O313 _/g\7\-0��Xh�4313�ì-.�jQ_ � ��������%� ���L�G	
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