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ḱnhpthkqr
 <c�c� �E?ABCDFEC?B
RDWQCDJK?d
�hphol�tpµs
�qoh�jmo<c�
=U
?CR?F?R[EW?I?@[bMBA
IEJK@DLM?NENDAAB@aBJNDA
DUDICEaBC?? <c�c< ~DAAB@aBJNDB
DUDICEaBC?B
IEJK@DLM?NEd
;v
=
TDJ[RE@JKFBCCDL
@BT?JK@EX??
IEJK@DLM?NEvc<
=
TDJ[RE@JKFBCCDL
@BT?JK@EX??IEJK@DLM?NE vc<c< ]CR?F?R[EWYCVL
CDAB@
CEWDTD̀WEKBWYM?NEd
¢¢��������
 vc<cv =JCDFCDL
TDJ[RE@JKFBCCVL
@BT?JK@EX?DCCVL
CDAB@d
��¶¢¢�¶���¢��
 vc<c} ·DR
@BT?JK@EX??d
���¶;}
=U
[a@BR?KBWSP
G[aEJKC?NEPH
IEJK@DLM?NEO
NDKD@VB
DUWEREbK
̀SKYb
?
UDWBB
̀@DXBCKEA?
TDWDJDF
F
D@TECB
[̀@EFWBC?S
_KDTD
b@?R?aBJNDTD
W?XEO
J
[NEIEC?BA
>?@ABCCDTDCE?ABCDFEC?S
GCE?ABCDFEC?SH
b@?R?aBJNDTD
W?XE
̧
[a@BR?KBWS
G[aEJKC?NEHO
>EA?W??O
?ABC?O
DKaBJKFE
>?I?aBJNDTD
W?XE
̧
[a@BR?KBWS
G[aEJKC?NEHO
E
KENQB
̀@DXBCKE
TDWDJDFONDKD@VA
DUWEREBK
NEQRVL
KENDL
[a@BR?KBWY
G[aEJKC?NH
F
D@TECB
[̀@EFWBC?S
_KDTD
b@?R?aBJNDTD
W?XE}c<
=U
[a@BR?KBWB
̧
b@?R?aBJNDA
W?XBOSFWSbMBAJS
@BI?RBCKDA
�DJJ?LJNDL�BRB@EX?? }c<c< =@TEC?IEX?DCCDZ̀@EFDFES
>D@AEd
¹ºf�qrpµh
²
ej�oµjµh
l��qmphopµh
mfghijkl
 }c<cv wDWCDB
CE?ABCDFEC?B
UBI
[NEIEC?S
D@TEC?IEX?DCCDZ̀@EFDFDL
>D@AVd
x�oº��l
»m¼�lpqs
¹z»x
 }c<c} ]CR?F?R[EWYCVL
CDAB@
CEWDTD̀WEKBWYM?NEd
¢¢�½���½½¶
 }c<c� ·DWDJDF
F
D@TECB
[̀@EFWBC?Sd
���
¾



���������	
��
�
����	����
��������
�������
�����
	
���
���������������
�
	���� ���� ��	�
���
�����
������
��	!��������"�� ����� #	����	
!��	������	����
���!������"�� ����� $���	
!��	����"�� ����% �
!��	������&�����
	"�� ����' (���
������
�	
!��	�	���
!���	!���"�� ����) *�	
�����	��
�	
!��	����"�� ����+ ,����������	!��
��-	���
���"�.%���-	�
��/��	��
�0�������!����	�	�&/���������1���2���&/���3
�����
���4������������	&/�-	������������
����	��������
�
��
�	
/��
��-	
�5
������/�-������������-	�
������
���	���������������
���
�����/�4�
�����������&/���3
�����
���4��������	������������/���6��-�������%� ���-	�
��/��	��
�0������!����	�	�&/���������1���2���&/��3
�����
���4������������	&/�-	�����������
����	��������
�
��
�	
/��
�-	
�5
������/��-������������-	�
�����
���	���� %� � 7�����3
�����-���0��!���	��
�0���"�89:;:<=>?@A?9BC�D:E� %� �� #��3
��������������
�
	����"�;�8:F<=>� %� �� ���������3
���������������
�
	����"�� %� �% 7������
�
���!��-����"�G:FHI:<� %� �' (���
������
����
�
���!��-����"�8:F<:=F<ACJ�DH?K�L>I>?MH=:� %� �) N�
�
����	�4��O���������
�"�� %� �+ (���
������
�6�
�
�����	�4��O���������
�"�� %� �P %� �P�Q�-��������1���	�4
���2"�R�	-��"�STU�� %� �V W������������	���

���3
���!	�--����3
������-���0��!���	��
�0��������
	�
���
��������
��
"�XY�ZL>I>?MH=:Z� %� � . #	�����������3
�����-���0��!���	��
�0������6��-�������"�[�<=>?@>I�\]\]�;K� %� �  $����&�����	��	
5
��������������3
�����6��-�������"�� %� � � (��
	�	��	
5
��������������3
�����-���0��!���	��
�0������6��-�������"�� %� � � �	!�����&���5���	��	
5
��
�����������3
�����-���0��!���	��
�0���"�.'�����
���
����	�������������	
!���	�
�&/��	!��������/������������4
�
	�&/���&���������	/�
��	��O�	��
�0��!��-	�
��	���������	��
�0�����	
����	��������-���0��!��	
�������3
������-���0��!���	��
�0���������&����&/����	�����������

�0���/�����-���
���	����������	&
�����&����������
�����
��-�����0���3
�����-���0��!���	��
�0���������4
�����
���
����	�����������&/��
����
	�
���/��	!��������/�1���������
����
���/��������!���	�/������������������/2��
�����������
����
�������/��	!�����������1���2���

��������&
�����

�0���'� �����
���
����	������������	
!���	�
�&/��	!��������/�����������4
�
	�&/���&���������	/�
��	��O�	��
�0��!��-	�
��	��������	��
�0�����	
����	���������-���0��!�	
�������3
������-���0��!��	��
�0���������&����&/����	����������

�0���/�����-���
���	����������	&
����&����������
�����
��-�����0��3
������-���0��!���	��
�0��� '� � �̂���
�����
������
�����	
!���	�
�����	!������������
�������	�������
������	��������
������������	!�����������O-	�������_�	�&"�� '� �� W���������0�&�����
	�����!�-��
�0���������	
!���	�
�����	!������������
�������	�������
������	�����"�� '� �� (��
	�����

�0��������-���
���	����������	&
�����&����������
�����
��-�����0���3
������-���0��!���	��
�0���"�� '� �% $����&���������

�0��������-���
���	�����"�� '� �' �	!�����������O-	�������_�	����
����
	�
������	!������������
�������	�������
������	�����"�'�������
���
����	�����������&/�
����
	�
���/��	!��������/ '��� �̂���
�����
������
��
����
	�
������	!������������
�������	�������
������	��������
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