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���������	��L5�4??@À?h�̂_�d̂ 9<;9<����%��B�����	��	���
����
�	������������V��Y���������
����������"��������V���������������"�
��������
[�iQUj�JKKL�4MNJOPQOR GHH%��+�GI�2IB 1��!��+�GI�2IB *HH!��+�GI�2IB E2!F�*HH!�IH��+�GI�2IBS
���������	��B���"�
������
�	�����	��
���������"�����%��B�����	��	��������� ���������
����
�	������D����"��V��Y���������
�������������������
��	����	���������	
��	���
�	�	�	���  ����V��		����[�iQUj�JKKL�4MNJOPQOR GHH%��+�GI�2IB 1��!��+�GI�2IB *HH!��+�GI�2IB E2!F�*HH!�IH��+�GI�2IBS
���������	��B��
��
�����	��	��

�������-���	����	
������	)�������������
������	��#�����	��D�����������

�	�������
�������������	������
�



��������� �	
������	�����������


����
��������������������	
���������� �	�!�"���
����	�!�"������ ��
�#$��

��	 �	��%&����' (���

����%��)�����	��	��������� ���������
������
�	����"�����������
�����	�$�*���������
������	��������"����	���������
+���	����
+�
��	����
+��	� ����
�
������������
�,��������-�./01�2334�567289/8: ;<<%��=�;>�?>) @��!��=�;>�?>) A<<!��=�;>�?>) B?!C�A<<!�><��=�;>�?>)D
���������	��?#�����	������E���������
�(��%��)�����	��	��������� ���������
�����������������*��������
�
���������������� �
��F�
��	���	��	
�
��	���
-�./01�2334�567289/8: ;<<%��=�;>�?>) @��!��=�;>�?>) A<<!��=�;>�?>) B?!C�A<<!�><��=�;>�?>)D
���������	��/G�HIJJKLMN�OP�HOLQKLQ�R��?��)�����	��	���
��S��S������������	���������	����
�������	��
��	����
�������������./01�2334�567289/8: ;<<%��=�;>�?>) @��!��=�;>�?>) A<<!��=�;>�?>) B?!C�A<<!�><��=�;>�?>)D
���������	������?��)�����	��	���
����
�	����������������� +�
��	����
+��	����	�� ��F
��	��	��������������	������"�	����	��#��B?!C�;<<%��=�;>�?>) ;<<%��=�;>�?>) T570�567289/8: A<<!��=�;>�?>) B?!C�A<<!�><��=�;>�?>)D
���������	��)�����	��	����"��
����������������������� +�����
����
�	�����	��� �		���������
����������������������������������������� �����	�����?��)�����	��	���
����
�	�����	��	��������������	������"�	����	��#�����������	��	��������	��
�B?!C�;<<%��=�;>�?>) ;<<%��=�;>�?>) T570�567289/8: A<<!��=�;>�?>) B?!C�A<<!�><��=�;>�?>)D
���������	��)���"����
���������
�����	����S�������������

��� +��������	�
��������������� ��������
� ������������
������	��
���	�
����
��E��	���
F�����������#�S���"E�
�����	
�TG�5IQUKLQVMVQN�OP�HOLQKLQ�W��@��)�����	��	���	����
���		�����	
����������	�����	��#��������
� ��	�	�������
���	�
�./01�2334�567289/8: ;<<%��=�;>�?>) @��!��=�;>�?>) A<<!��=�;>�?>) B?!C�A<<!�><��=�;>�?>)D
���������	��C�
+��
�������E��	�����"����
������	�� ����������
�������	����
������������
���	�
����@��)��� ���������	����
��	�����
�����	��E���		�����	
������������	��	������� �F��������	��	�� ��	�	�������
���	�
�B?!C�;<<%��=�;>�?>) ;<<%��=�;>�?>) T570�567289/8: A<<!��=�;>�?>) B?!C�A<<!�><��=�;>�?>)D
���������	��2G�9IXQVMIXQIJYX�0KZJK[KLQYQVOL�'��;��)���������E��������	���+����	����E+����+����F�
������	
+�������+��������
+���E
����+��	��"����
�
���������
�����������	��	���
����*A���
���#����	��	E�	�����������
���������E��
��	�������  �	�
�
�����	-�./01�2334�567289/8: ;<<%��=�;>�?>) @��!��=�;>�?>) A<<!��=�;>�?>) B?!C�A<<!�><��=�;>�?>)D
���������	��\G�\I]YLVQN�YL̂�HO]ZY[[VOL����_��)��� �������
�������E���������	���	� ��
�������� ��

��	+�
E ����E+��	����	
��������	���������	���
��	��"���
��	���#���������S��������	������E��	���	� �	������� �	���*�	��#������	� �E����	���

��E�����	��
���"���	���	� ���������-�./01�2334�567289/8: ;<<%��=�;>�?>) @��!��=�;>�?>) A<<!��=�;>�?>) B?!C�A<<!�><��=�;>�?>)D
���������	�������	���	����+��
�������	��	�����������	�� ��F
��	��
��	����
��������
����
����"������	����� ��������B?!C�;<<%��=�;>�?>) 2334�567289/8: @��!��=�;>�?>) A<<!��=�;>�?>) B?!C�A<<!�><��=�;>�?>)D
���������	��J̀K[KLQYQVOL�	
������������ ��������	��
����������ab�"�a�����	����
�"��E�����
��	
�
��C�� 
��
����������ab�"�a�����	�����������	������	������
�����	������"�	�����
���������
�"�������	
���
�E����"�����"���������E������	���������� ����������
�����	+�E�� �E�
�"��E����	
���
��	���� ����F������ ������������������� ���������� 
� 
������	
������������
�����	���������	
��������� ��������)���	
������������ +�
��������������������������	����	
������������ ��������	��
����������ab�"�a�����	����
�"��E�����
��	
�
��C�� 
��
����������ab�"�a�����	�����������	������	������
�����	������"�	�����
���������
�"�������	
���
�E����"�����"���������E������	���������� ����������
�����	+�E�� �E�
�"��E����	
���
��	���� ����F������ ������������������� ���������� 
� 
������	
������������
�����	���������	
��������� ���������)���	
������������ +�
��������������������������	����� ������������	��
����������S�B?!C�;<<%��=�;>�?>)�R�S�;<<%��=�;>�?>)�(�S�@��!��=�;>�?>)����S�A<<!��=�;>�?>)



��������� �	
������	�����������


����
��������������������	
���������� �	�!�"���
����	�!�"������ ��
�#$��

��	 �	��%&����' (���

��)�*+!,�-..!�/.��0�1/�+/2���3��	��� ������	������������
����!�"���4�����!���  �	�����	���	5���������� ���"�����������������������������6��
�����������
�����	��������"������	��� !�"�����
������	
������������
� �

��	
�
����������	
�
��	��6��������
������(�����������  �	���������������	����������
�����������	
�
��	��6������������������	����#�����������������  �	���������������	��7
���������	��	��8�  �	�
�����
���	��6��	���������������������	���-���
��
������7
���������	�8�  �	�
�
�����	������
���	6�
���	���
4���5	�

�
4���	���	
4��

�
4��	�����������"�����#� ���
�
������	����������	���,�����  �	�
� �6���
����6�����
���
������������ � ���"��������������
��������	����	��� ����	��������	������8�	��	�4�-��
�	�����	4��	��0���	�	����9��� �	�
��������������	�����:���	���;)���:�����������	
�����������<)���=�������:������������	�����	
������	�����������
�+����
������ �������
�
� �����������������	��
��"���������
����	��������	�� ��5�������������
���	������8�	��	�4�-��
�	�����	4��	��0���	�	���� 
��	�������	����
�������>?�@ABCDEFEGHIJEGEHH�AK�LMNOEGM�PGO�QEPRFED�SEHANDREH������2����� �����	
�"�	�

��������
���	����
����
������

�����������������	�	������ �
����������9���	��������������������������������	���������	�� �������
������������
��*+!,�1..%��0�1/�+/2 1..%��0�1/�+/2 T>US�>VUWXYZXQ -..!��0�1/�+/2 *+!,�-..!�/.��0�1/�+/27
���������	��2��� �����������
�	�����������
���	���
�
� ����������������6�������	��	�����	�����#�����54��	�����6����������	���������������	��������	�� ���������[�4��	���������4����
��
�	����	������� �������������	�	���:���	�
���	����� �
����� ��	�������"����

�	
����������6������������ �	�������
������	
��	����
��"���������� �
��2��
���6��
������

�	
�� ���"��������	���
��	��	��������� ���������	��������������6������ ���		�����	
��������������� ���������	����������/.2�����  �	��
�	�����
����
�����
�����
����������	�� ���������������
���������
�\���
�]?�>̂I_GBEGM�AK�UGHMDNRMIAGP̂�@ABCAGEGMH���[�������� ��	�	�
�������� �\������������	���������������� ��	�������������*+!,�1..%��0�1/�+/2 Ẁ à�>VUWXYZXQ =��!��0�1/�+/2 -..!��0�1/�+/2 *+!,�-..!�/.��0�1/�+/27
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