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E��,��+����9������,-� 2�����+��������,��+��F��,��+���=��G��������9�,��,����+,��9���
<����������+������@�,9�+����9������,-��,��,1,����!
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9c 2 4

LZ]dNeP]dQMfSgN�RQ�UZTP̂] 2 6,������+��,+9��,=��+�

LZ]dN�eP]dQMfSgN�RQ�
Q_ZggPWP̂]
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 ��9��1,+,=����������,�,���+��������+!

NODE��IFKPQRQJKJ�WXYZQUK
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,�+�����,���+!

NODd�eKFTGQKRTI�Q]UHZ K̂FQPRTI

f����,�+�b�����=����1,���+�
2� ,�����������,��!

NODg�\GHJXUFHI�JT�JTIUHZ ĤIQUQh]�̂TRQ_GHIHI

A�������+������+���9�+,�,-��
9��,���+�+
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2��+�,���,-����������Q,�,���������2�X�'!$$$���&Y��
Z[����2�Z[���������\�����

W�Q,�,����������9���
,�0����,-�

2�1��������N,�,�����Q����,O��������,�,:��,-�2�]O+��1��,���+2�̂��
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�?A_?=H=JHFV
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�?A_?=H=JHFV

BIC?̀?IFa��bc;;a�HJ̀?KdIBJHSV
�+9��,�+2�����R�
��+������2��N����+�,���1��+,O��+������+��R�+

;aecGH=CDF?JDBf?Icghe�ic?=BV

��+������2��,�+��������+,���+��������+����1�+!
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�?A_?=H=JHFV
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�BDNB@I@OIPQ
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W,��9������X9�+,�,-�2�#(�0

�[EJ\EFGH@��FBOBLGFBJHKGFE
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W�X,�,�������]�,�����-�,�� 2��+���9������������,�����̂����+������X,�����,��+������,��+!

=S>U_I@FGPBOGÈBJUab>�cUB@EQ

�[EJ\EFGH@��FBOBLGFBJHKGFE

W�X,�,�������]�,�������� 2�d�e��-X,���9������+������,+��+����]�,��+!

=>?>�fICPGPOI@FGE�V�MIKCEME_GJGMEM

6,������+��,+9��,g��+
=>?a�fBOI@FGEJ�MI�_GBEF\D\JEFGH@

6,������+��,+9��,g��+
=>?h�iB[GJGMEM�I@�IJ�P\IJB

6,������+��,+9��,g��+
=>?j�IP\JOEMBP�MI�JE�[EJBCEFGH@�fk��V�DfDk
fCBM\FOBQ
*������,-�

2 �+���+�+����,�&��:�����������,�������9������+�l���+��
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*������,-�
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6,������+��,+9��,g��+
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��9�+,�,-����,��,�����,-�!
6,����+��9��������,����<���,�?��+�����=����������������,1��
�����!

��1�+�+�������,����+ 2������������+���1�+�+�1��?�+�����+,���+������1�+�+������+�
9����+���������,����+��;���,��+�9�����+�+,+����+�������,1�+�
�����+9��+�;,�,������9�,�����6@A/@BC�!�6,��+����+����
9���������?D�,��2���>��������E��,�����������+�1���+������
��1�+��D�����,�,��<�1���,������������������1���������9-+,�������
9��1��,:����!

 5��������,����,=,���,-�����
��+,���

2���;���>�+�1��?�+
"3$""$<���1�+�+�D�������,�������+��+����+�+����,�+�
9��,���+�+����+�F��������,����+�9�������+


����GH�IJK��LMNOPQRSTL�OUVQWSXQ�QV�WOQLYZNOWU
IJKI�H[PUON�	H�

 ���+�F����+,=,����������9��������9��,���+�!
IJK\��UYS]LQRSTL�NMSRSQV�̂U�WOQLYZNOWU�̂U�VQY�HQRSNLUY��LŜQY

 ���+�F����+,=,����������9��������9��,���+�!
IJK_��VQYÙYa�̂U�ZUVS]ON�ZQOQ�UV�WOQLYZNOWU

 ���+�F����+,=,����������9��������9��,���+�!
IJKJ��ObZN�̂U�UPcQVQdU

 ���+�F����+,=,����������9��������9��,���+�!
IJKe�fUVS]ONY�ZQOQ�UV�PÛSN�QPcSULWU

 ���+�F����+,=,����������9��������9��,���+�!
IJKg�fOURQbRSNLUY�ZQOWSRbVQOUY�ZQOQ�VNY�bYbQOSNY

C;+��1��,���+ 2 h�����������9��,���+��+��5����+���,���,�+������������������,-��
��������+9����!

IJKi��OQLYZNOWU�Q�]OQLUV�RNL�QOOU]VN�QV�QLUjN����̂UV��NLXULSN�k�f	)�l�̂UV��T̂S]N��m�

 ���9�,��;������9��������+��,�,+�����!


����GH�IeK��LMNOPQRSTL�OU]VQPULWQOSQ

IeKI�U]VQPULWQRSTL�l�VU]SYVQRSTL�UL�PQWUOSQ�̂U�YU]bOŜQ̂n�YQVb̂�l�PÛSN�QPcSULWU�
UYZURoMSRQY�ZQOQ�VQ�YbYWQLRSQ�N�VQ�PUpRVQ

6�1�+��@@@2�7,����,1��'$"'&"4&q������h��������������9���r��������+�>�������,1������������������+�
�,�+��+�,�0������+�����+����,�����+����1�+������+�D���,����1������+�+����,�+�9��,���+�+!

 ���9�,��;��

	WOQY�OU]bVQRSNLUYs

B����������������7,����,1��#4&'.&��������,1�������9������,-��������+�����r����+����,���������+�
���;�>�����+����������+��,�+��+������,�����+�������+�������+�D�?�,��+���������������;�>�!

��tu�7����BC�"'3.&"###<����"(����>��,�<�9������D���+���9���;������,��+�����������������+�
�,�+��+�,�0������+�����+����,�����+����1�+������+�D���,����1������+�+����,�+�9��,���+�+!��r�
+�+����,=,���,���+�9�+���,���+�
��tu�7����BC�8%#&'$$"<����(�����;�,�<�9������D���+���9���;�������������������
���������,��������9�������+�D�?�,��+�r�+�+�,�+�����,���+��E��,��+����9��������,�+��r�+�+�
���,=,���,���+�9�+���,���+�
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������,-��9�������+���,������+��+�+���,@��������+�9�������+�B,��+��,���,�+!

CDEF��GHIJHKLMN�OP�IH�QPRJSLOHO�TJUVLKH

 ��+����A�,���������1�����,-�����6����,����W�X�,���9�����+���+�+����,���������+����,�,:�������+�
�9�,���,���+��+9��,B,����+�!!


����YZ�C[E�	\SH�LN]̂SVHKLMN
�P_\̂�K̂V ÌP\̂�OP�IHQ��PKIHSHKL̂NPQa�

b8$' 2  ��,1�������+�����,���+�,-�!
b8"3 2 c��1����,��,���,-�����d���!
b8"% 2 c�����9��1��������������,-����e��,���������9,��!
b8"4 2 c��1������+,���+��������+����1�+!
b.$$ 2 f�g��-h,���9������+������,+��+����d�,��+!

�P_\̂�K̂V ÌP\̂�OP�̂\SHQ�HiSPGLH\JSHQ

;�����=�h! 2 =�h,�,���������
;A���,��;���� 2 =�h,�,�������d�,��������
�g��7��! 2 <�+,���+��������+����1�+
6j,��k��,�! 2 k��,���,-�����d���+
6j,��6��+! 2 6��+,@,�,:��,-�����d���

;7 �l�;�����������9��������,1���������+9�����,�������,���������������X�+�9��,���+�+�9���1X�+�
��1���@��+�,����,���+m�;7��l�;�����������9��������,1���������+9�����,�������,���������������X�+�
9��,���+�+�9������������m�;k�6�l�k�1�����,��;�+����,�������6�+����,�+�W�X�,��+m�;6=f�l�
6��,������+������,���+��9�������c���@�����f����,���+m�@n�l�c�+�����9����m��<c�l�
�����������,-��+�@������+,B,���,-�?���,A�������g���1�+���m����������������� ��"'%'&'$$4m�
�f��l�����,�-����?����d��������-h,���9���������9������,-�m�7k �l� ���������k�+�,�����;���d��
9������� �����,:��,-�m�76<�l�<,+��� ��,��������6�+����,�+�������d�m���b;�l�;����,������9���
���6�+����,�+�W�X�,��+m���l ��@���l� 5����������������,��������9��m���h�l�����������,-��
�+��,����������+9��+���hom��<h�l�=�+������������+��,����������+9��+���hom���6�l�
c�����,�,����������������,�m�� �6�l�6�+����,�+�W�X�,��+��h,+�����+�g� ��1�+��p�9-��m����h�
l�����������,-���+��,����������+9��+��������+���������,�,�����hom�qb6�l�6,+�����q��@��������
;����,:���m�q<c�l�r�����9�d��,��������@������,�m�k;���l�;����,��k�������,�����9�������
,�1�+�,���,-�������d����m�k;=;�l�;+��,��,-��k�������,��������=���+9�����;e���m�kr��l��-�,���
,�������,�����9����������+�����,-��g��A�,9��,����������@�����,���+�A�������+9������A�X�,��+�
9��,���+���������m�k�3$�l�����������,-��,�0,@,���,���dh,������,�m�k�;>�l�>����,:��,-��
k�������,��������;1,��,-���,1,�m�k��6��l�k�1�����,�����6�+����,�+�W�X�,��+�����0,��m�kf7q�l�
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