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�
��I���
����V
���� �� "$���� �M�N�
�b��cU��N�V
���� ��� �� "&%==#���� �)*+,-�Q8,4+9�+*�S3de38@6e8,8639��������	����������:��N
�	PN������ �;������ "K&&%#&<>RDA)R@�0CD0BEA)FG0.�fG?S�?D0GR)ABQ�fFBE.���� ����a��Y��� �� "$��� �M�N�
�g�N�J��� �� "$���� �U���	��
���	������ ������� "=$%_<L���� �W	
���	
�̂W	
���N��P� �� "=%_#'���! �M�N�
�U���������������	
�� �� "$���� �)*+,-�>,26+,-�0123456+7839/8*d�?238,+64h�f745�������	��������������N
�	PN����!� ������� "='%L($)?)R@�>RDA)R@�0CD0BEA)FG0.�Ti�.?FG>0�?f�fFBE.���: �W
���X�J���H	Y��J�W	�����HW� �� "$���; �W
���M�N�
�W	������MW� ������� "='%L($�� � �)*+,-�>,26+,-�0123456+7839ej�.*78O3��������	����������:��������;k���������	������������ ������� "='%L($?D0GR)A?B�RBE�SRAB)0BRB>0�?f�TFA@EABQ.��l����
��̀���	�����P�������	�����P���	�������Y��Z�	
J�����W	����� � �W
���X�J���H	Y��J�W	�����HW� �� "$�� � �W
���M�N�
�W	������MW� �����;:� "(KK%__#��  �)*+,-�G32,689�+*�T76-564h9,45�T76-564h�0m762d34+�������	���������� �������� �������;:� "(KK%__#



���� ����	
�������������	����	����	��	� ������� �� !"#$���% �&'()*�+,-.)(/'0�)012)/0(-0)03-�'4�56/*1/0789�:����;�	��:����������������<��=%��>� �"� !?@@2ABCDEEFGD+HB�DIJDGBDB���> �K:������	
��:�������	����	�:L��::MN:O�	��������	
�P	���	� �= �"?���� ��LL�	�����QO
�
R�S����	� ��%���� �" !"T����� ��;��N	�� ������ ����U �K	�	�:NN�����:�� �V��V%V �"W!X X���= ����������	��	� �= �$���� �Y:����	�����Z
	��� �V��=� �X!@"X���V �Y�O���R�����Y
���� ���=>% �W!$T?���� �K
�[	� �V���UV �"T!?#"���� �Z		��L:
�\:�������������Y
:L	��:�����]�Y�	��	������	��S���	�̂:�	�_�����	�:���������̀�:
�[	��:
�̀���N	�������O
	L��	��
��:��:L���	�	
[�	9�<��
:[�	�� �%V�V=V �X�! @����% ��	NO	
����a�	��]�Y�	��	�����	���S���	�̂:�	������Y
:L	��:�����
���b��:��	NO	
�����L:
�_������	��
	�O	������� �%�V�� �@!� #���> �a:	����	��R��	N���[	�:��	
N��	����	:���	��	��	������	�:
	���:�����	���;�	��:������>���
:�������%c���	
�d�L:
�d	���̂�L:
�̂:� d e\:N��	�	�:�	�
	�:
��L:
�	����	��	��	����	�:
R��fL���	��R��	N��:	���:����[	�:��	
�N��	����	:���	��	��	���	��	
�̂gh�:��;�	��:���������V�:L�:�	
	�	������
:����� ����	��	����	�:
R ��K���	��	 ijk�lmnopqoV� �hN:��� �U�> �T�?�� ����	��	����	�:
R r:
M��:�� stuvwxtywV� �hN:��� ����%�V � !@�@�� ����	��	����	�:
R a	�[	
R�S	
 zonm{ou|�}ouV� �hN:��� ��=V�V�� �"  ! ?@�� ����	��	����	�:
R ~	�
		��	� �o�muoo�lo�V� �hN:��� ��>%���U �?�X!� T�� ����	��	����	�:
R �;���Q	��	 ���my��opwoV� �hN:��� ���V=� �W!#$��� ����	��	����	�:
R S	
[�\:��
�� ip�v��oowV� �hN:��� ��>����V �##���� �K:�������	
����	����	:�����	��	��9�:����;�	��:���V�:L~	�	������
:������< �>>���=� �#@W!"WX���� �&'()*�2/83-**)0-'68D�,-08-8�9�:����;�	��:�����>���
:�������%���������< ������>% �WTX!?W C+G&�FC&B��A&��EA5�F�ADB�)01�'.�EA5�F���B�B&D2B�AG�GD���+���B&F&D���U �a:	����	��R��	N��:��
����_���O
�
	�����g:
��O
�
R�R��	N����̂	_�d:
M�S���	c���	
�d�L:
�d	���̂�L:
�̂:� d e\:N��	�	�:�	�
	�:
��L:
�	�����:��
�����fL���	��R��	N��:	���:���:��
�����	��	
�̂gh�:��;�	��:������V��������:L�:�	�
	�	������
:����� �\:��
������h�	��R�9��	�LR�������	�S���	��:�	< �		MN���QO
�
R ioov�p���m�upu|V� �\:��
���	��S	
[�	�9��	�LR�������	�S���	��:�	< �		��:�	 ��mt���pno



�� �������	�
���������
� ������� ��������� �	�
������
����
��� !"���#��!�
���$��%�����
���& '�(���)���
! *+,-.�/01234�526.1.7�� �	�
������8�%��(���� !"���#��!�
���$��%�����
���& !���
��� 932+3�:10-�� �������	�
���������
� �����; �<�=><�� �	�
������
����
��� !"���#��!�
���$��%�����
���& ?�@��
���!!����?�A���� 51B.13C-�D44+EF�526.1.7�� �	�
������8�%��(���� !"���#��!�
���$��%�����
���& !���
��� 932+3�:10-�� �������	�
���������
� ����GH� �I���>J�� �	�
������
����
��� !"���#��!�
���$��%�����
���& K���A���L�?�A���� M2006.++N�526.1.7�� �	�
������8�%��(���� !"���#��!�
���$��%�����
���& !���
��� 932+3�:10-�� �������	�
���������
� ������O �����J�O��P �QRSTU�VRWSXTYSZ� �����[��!���
�\���#�]�"����
�@���"�\����A�(�& �O��GPG ��<�>>�_̂̀ Q�a_bcdV_��	�"�����)��"�!�!�?��
!� )��
��"����
8�e
����!�&O��� �f����?�����)�A����f�
8! O�)f& �P ��O��� �f����g�$���f�
8!� O�gf& �P ��O��� �QRSTU�VThiSTU�jkXhRZlZmRTWZ� ������[��!���
!�O����
8�O���& �P ��O��� �g�$���?��
! �P ��O��� �QRSTU�̂lnS�alXoiYl� �����[��!���
!�O�����
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 WXXYZ[\]Ŷ_̀_a�bcdd]Y[b�̀ef�dgbh̀i[�� ����
�	����
 ���99! :=>jj=�"� ����
�	����
�V��
F��� K��Q�������
����
��k
E
���������
��l mgend_Yeh�_[bgc_Z[b�o[][Zh_geYZ�Zgeh[ehp�� ����
�	����
 �"��H"! :?q>?;?�"� ����
�	����
�V��
F��� P��
��k��
��������F���
�����
����
l Whr[_�obd[ZYXa�cbYei�hr[�sh̀h[�egh[p�� ����
�	����
 ���!�t :u>@<=�"��"� �$%&'(�)*+,-./&01,�270++(/,6�'-.�A'&,1/'(6 �����H� :;=>ju<"��"�"H�$1'8,(�)*+,-./&01,6B�C�	��
�����
D�
��
�	����	���������
EI����
��J�����J
���K����K�� J LS���
����D�E
�
���
��
��	�����
������E���E
���
F���T�������
��
��KUR�����G�
�������"���	��������
��
�
����F�F�����"� ����
��������
E ����
D�����������
E sabh[v�sh̀XX�w_̀x[]�� ����
�	����
 ��"�H#" :?<>@<@�"��"�""�$%&'(�)*+,-./&01,6�2�$1'8,(��"�H#" :?<>@<@"��"�"��)y0/+z,-&�'-.{01-/65/-|6B�C�	���
�����
D
��
�	����	������
G���D
����	����������F�����������������������HHH����D��
���	�����F�����
��E�E��
����D��
�������
��
�������
��J����J
���K�����K�� K mS���
����D�E
�
���
��
��	�����
������E���E
���
F���T�������
��
��KUR�����G�
�������"����������	�9������
��
�
����F�F�����"� ����
����S�
D KUR m\}�� �~������� KUR m\}�� ������V��� KUR m\}9� ����
�	����
 KUR m\}�"��"�"������E����
�	����
�Q�G���D
�����	�N��������F� �H :�"��"�"9��%4'(��/�1'1��7,18/4,6��/.)*+,-./&01,6B�S�	���
���
����E�
��
�	����
�����D
D�
�E������
���������E���������
���
��R�	� ��H#�Ht! :;�u>�=j"��"�"���1'-&6�&%�A,z�,1�/�1'1/,6B�C�	���
�����
D
��
�	����	������F�������� J L



���������������	
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