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

�������
������

����
	������
�
������	
�����

�
����

��������� � !! 

"�
���� � !! 

#���������� � !! 

$����� � !! 

��������� % &' ()) * +,-.'-&(* ,(/0 

�	��
���� � !! - ,-0 &' ()) * +,-.'-&(* ,(/0 

� -1 ��������� 23�42�55�42 6789:;<=>?@AB?><?B@A7BCDE@7F@GB?=HI8JB?@K@HB<:DL7M?@:7BE?8

N -O ��������� 23���22 � !! -P-Q.(+,-RS.0) !-TU00U*V W-VXYZ' 

Q.-[ ��������� 52�42���5\� AB9G7B78<DE@7F@H7G8]>?@7F@GB?=HI8JB?

Q.-[ #���������� 5̂���22 � !! -_U*(+(&.) 
��������� 23���42 � !! 
"�
���� 52���42 `�

����a���
�������������������������b�
c	�����"���c

23���22 � !! -P-�V*U(0 -_ -!.(+,-d)U0 +,W-VXYZ' 
5̂���22 e?<LL9?@C?@GB<JB?@7F@fgh@BDF8?@C?@iD8;H7:;

�.-j ��������� 53���42 e?<LL9?@C?@:;7E8=@kl7@ADB89?@mFn?B8?k@K@:DE87:8o@A;<L<GG?@Aipq6rllr@st@ug@gf@fu@vw
N -xx ��������� 23���22 � !! -P-�V*U(0 -_ -!.(+,-�.0,(+-_ -yU'0!

��������� 5z��5{� |}~�����������@GDFB@n?E8?@>7B:;9@C?@qD�L@K@@�DI?B@�8?@�7C?L?<E?h@7n?:@GB9=?E:?@C?=@G7B?E8=
��������� 5����22 ��T.�,Y* -_ -�_U'.0_-���QQ�

Q.-x1 �������� 5̂���22 � !! -_U*(+(&.) 
��������� 23���42 � !! --�������������� ¡¢ £�¤�¥¦¥�¥�§̈§̈©���ª��«�¬®¥�̄°��� ±� £
#���������� � !! --��²����³́��µ¶¶ 
$����� � !! 

23���22 � !! 
5̂���22 e?<LL9?@C?@GB<JB?@7F@fgh@BDF8?@C?@iD8;H7:;

� -x· ��������� 52��55� 6789:;<=>?@AB?><JB?@6D>>FE<DE@7F@GB?=HI8JB?
N -xj ��������� 23���22 � !! 
Q.-x̧ ��������� 52�5��55�42 6789:;<=>?@AB?><?B@A7BCDE@7F@GB?=HI8JB?

Q.-x̧ "�
���� 5̂���22 � !! -_U*(+(&.) ---��� ¹«°�º�́®�£¡�¡ ��́�°��»�¼«¹¹�
��������� 23���42 � !! -
#���������� � !! --����®�«°́«�������½¾���́�»�¼«¹¹��¿¶ ¡� £
$����� � !! -

23���22 � !! -P-À0V! +,.,(U+-_ -).-N( 0Á -�.0( 
5̂���22 e?<LL9?@C?@GB<JB?@7F@fgh@BDF8?@C?@iD8;H7:;

N -1[ ��������� 23���22 � !! 

Â��������� 52���22 �97E:?@ÃÄ@6DE�<B>78<DE@7F@GB?=HI8JB?

��������� 52�5��55�42 6789:;<=>?@AB?><?B@A7BCDE@7F@GB?=HI8JB?

��������� 52���22 ���T.�,Y* -_ -ÅU'(!-d.Æ( +-N(,,U0(U-Ç�QQÈÉÊ-�
5z���42 �97E:?@ÃÄ@ABD�?==<DE@C?@�D<
5Ë���22 |}~������Ì}�ÍÍ}Î�}~�Í�Ï}Î�Ð@Ñ'X 0,-Ò-,U'!

`��
������ \2���22 Ó�Ô�}�~�Õ}�Í�ÏÖÔ�}�×|ØÙÚØÛÜ�ÖÏ�Ý��ÔÞ�ßß

Q.-1· �������� \2���22 Ó�Ô�}�~�ÕÏ�àÏÖ~Ï���Õ}��Ï�Ì�}��ØáÏ��â

`���������� 52���22 � !! -���ã�¼«¹¹�°����¡ � ¶¬���ª¡������������µ¶¡ä ¾å�¬�æçèéêëìèíîïìðéêñèéêòìèóéíôïé

#���������� 55���22 � !! --���²�����́�¡�̄���¢å¬��µ¶¶ 

23���22 � !! 

5̂���22 e?<LL9?@C?@GB<JB?@7F@fgh@BDF8?@C?@iD8;H7:;

� -õö ��������� 52��55� 6789:;<=>?@AB?><JB?@6D>>FE<DE@7F@GB?=HI8JB?

N -1 ��������� 23���22 � !! - ,-._U0.,(U+- '&S.0(!,(Z' 

Q.-õ �7B7FC?=@K@÷?FE?=@GB9G7B7E8@L7@ABD�?==<DE@C?@øD<@DF@L7@6DE�<B>78<DE

Q.-õ #���������� 5̂���22 � !! -_U*(+(&.) 

��������� �.,(+-_ù�X.+Á() W-!'(X(-_ -).-* !! -Ò-xx-S '0 !

"�
���� � !! 

$����� 55���22 m��<:?@ú:F>9E<ûF?@K@ø]8?@C?=@7üE9=

�����������������������������������
c���
��	����
�����

5����22 ÓÏÍ~}�Õ�ÖÏ��}Ì����ý�þ}ÎÖ�}Í�ÿÛ||�Ù�}~�Õ�}ÔÌ���}Ô�������Ô�ÖÏ��}Ï}Ô�}���Õ}����Õ������ÙØ��

l<?F@=?B7@GB9:<=9@G7B@�9n?B<E?

ADFB@>9>D@o@:DLL?:8?@C?@L7@�7EûF?@�L<>?E87<B?@n?ECB?C<@ug@?8@=7>?C<@ut@EDn?>HB?

4z�������������������	
�������������#��	���
��"�������
������
�����������Â�����
�����	����	�����


Q.-1·

�(-1ö

23���42

55���22�

5����22

55���22

55���22

��	�̀ Â"��\2\\

���������

23���42

Å'-�

\�������������������	
�����
�������������#���������̀�
�����������
�����c


	��c������������a���a������������2Ë�\5�̂\�{2�24���������
����������������

���������	c���������b�����������Â��	��"����c����2Ë�\2�̂{�2z�\5����	��������������������

���������

	�̀ `�a�����������"��������������"	������#��̀���"

���
���������������������������������������Ë{4z2��a�$�##�"����c����24�̂̂ �̂3�z��5̂

	��	c����������������
����������
���������
��������
���c��������$�#���"����c����2Ë�Ë2�Ëz�3��\\���
��������������	�
���������
���������

��������������
���c����������	��
��������
�������������
���
�
�����
����3������
���55������
���	��
����������������Ë{4z2���������

��
�����������������c���	����������	
��
c����������	����������	��������
�������
�����
��
������c������	��
����
�������
������c�
���
�c
�����
	�
���������������������$��#�a�����24�̂̂ �̂3��4��4�������2Ë�z3�{2�5̂�{2��� �
���
�������������������5������������������
�	�����
��
������
��
��������
�������	��#�
�\���
����4���
���������
�������
�
�������
���c
�������
���
����
��������
��	����������
�!	������
���������

�(-xõ

�(-·

4\�������������������	
����������

44�������������������	
����������

Å'-xO

�.-x

���������

a� �̀ Â"��\2\\

�(-1�

�������������

Å'-1j

�(-O

5������������������	
�����
�����

Q.-x1

Å'-1x ���������

��������c����������

����



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

.�/$�($0 )+� �1*�$(, 2+�)+1�+ �$#�$+� ,$ .���$34(�%(5 6( 78790 "$� 

99: ;*(*/%"$� ,$ #$ �$#�$+� %(� ��,* 7<7 =�&�""$� $( ���+���%( ,$ 

'�+/�$�*5 >"+� )+$ 2�&���0 =���$ +( ,%( ? ������� !"��#$0 #1$�� ��,$� 

? #@�* ,$ #A$- �%�5 B� )+C�$ �&'*�*$ "%�� ,$� &$��$� ,$� 9D $� 78 

(%/$&;�$ '$�&$���� ,$ �%+�$(�� "1�#��%( ,$ (%� ;*(*/%"$�5  

B$ �$����%��$ $�� '��&� "$� '"+� �/�(#*� ,�(� "$ ,%&��($ ,$ "1��,$ ? +($ �"�&$(����%( 
,�E($ '%+� �%+�5 ! F���G����� $� ,�(� "1*)+�'$ ,+ H����
I�
JK��L�
�	��0 (%� 
;*(*/%"$� '�%'%�$(� ,$� #%"�� $� ,$� '�(�$�� �%"�,���$�0 �/$# '�M� ,$ 9N �%(($� ,$ 
(%+����+�$ ,�����;+*$� '�� #$� ,$+O *)+�'$� $( 78795 P$� "�$(� %(� *�* ����*� �/$# ,$� 
�E��#+"�$+�� '%+� =%+�(�� ,$� '�%,+��� "%#�+O $� ,$ )+�"��* �+O ;*(*=�#����$�5 Q+��$ "1��,$ 
�"�&$(����$0 )+� � #%(#$�(* D7 =�&�""$� $( 78790 "$ �$#�$+� $�� '����#+"�M�$&$(� 
,R(�&�)+$ ,�(� "$ ,%&��($ ,$� �%"�,����*� =�&�"��"$�0 �/$# 9N $(=�(�� )+� %(� '+ '����� 
$( /�#�(#$� ,�(� ,$� =�&�""$� ,1�##+$�" ;*(*/%"$�0 $� : =�&�""$� �##+$�""�(�$� ,�(� "$ 
�$#�$+�5 ! S	
�������0 "1*)+�'$ � ��,* 79 =�&�""$� $( ���+���%( ,$ '�*#����*0 $� � /+ "� 
�$(�����(#$ ,1+( E�%+'$ '����#�'���=0 '%+� ;���$� "� �%"��+,$5 B1*)+�'$ �&'"�(�*$ 
$( ��	���T�U� � /+ "� (�����(#$ ,1+($ (%+/$""$ �#��/��* $( "�$( �/$# "$ #$(��$ ,$ 
,*�$(��%( ,1Q$�&�(E$( V "$� ;*(*/%"$�0 )+� ($ #%((������$(� '�� "$ &%(,$ #��#*��"0 
%(� *�* =��''*� '�� "� ,*��$��$ $� "� E��(,$ '�*#����* )+� �%+#A$(� #$����(� '���%((�$��5 
B1*)+�'$ ,$ W	X�
��0 )+� ,��'%�$ ,*�%�&��� ,1+( "%#�" �*(%/*0 %==�$ �+O ;*(*/%"$� $� 
�+O '$��%(($� �$Y+$� +( �##+$�" ,�(� ,$ ;%(($� #%(,���%(�5 6(=�(0 ? S	
��U���
0 
+($ *)+�'$ $�� �'*#��"��*$ ,�(� "� �A*&���)+$ ,$� /�#�(#$� $( =�/$+� ,$� '$��%(($� 
$( ���+���%( ,$ '�*#����*5 
 >%+� �%+�$(�� (%��$ �#��%( ,$ '�%O�&��* ,�(� "� -%($ '���%��"$0 +( �''$" ? "� 
E*(*�%���* �$�� "�(#* ,+��(� "$� &$��$� ,$� 9D $� 78 (%/$&;�$0 �/$# "� )+C�$ 
�&'*�*$ $( =�/$+� ,$ ������� !"��#$5 
 Z%� *)+�'$� �%(� ;�$( $(�$(,+ ? "� �$#A$�#A$ ,$ (%+/$�+O ;*(*/%"$� '%+� '�$(,�$ 
'��� �+O '�%2$�� $� '�%'%�$� ,$ (%+/$""$� �#��/��*� �%"�,���$�5 6( )+$")+$� #"�#�0 
��%+/$- "1*)+�'$ "� '"+� '�%#A$ ,$ #A$- /%+� �+� (%��$ (%+/$�+ ���$ 
�(�$�($� [[[5#������3�"��#$5%�E 
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