
�� �����

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

��	
�� !"��#$	
��%&'($�)*�+,	#
��-$./0�
�1

20��������3456789��:;<��=�	
��

�"��
�120�>70?@	��������AB>�/�CDEF$GH64I>

JK0L�8�M���

�>���NO�8��P>$L�8QR
������ST$UV�WX�Y*Z[�$

\P�]*^_`$ab	
����������c<0d$./6L�8QR
��ef5

6��gh56iZjk]l]l$mn�op5qr�sjli>$tu�vwxywz{w

|}$ab�c<0~�>��>$abR
����

��	
�����

��	���0���AB0������������0�8��->����M���-

>�������

--	�����)08�M��M�./�

�$��56����5������C"<6��8$]l��0.�M�-6����2

$->	
���"�6R<�%�� ¡50��$¢£����¤¥¤¦0���M���

d$./6#$R
��

wAB|}0t��#$§����������	��
��������	���������	������������	

���������	����

wef¨1©0t��#$§����������	��������������	������������	�����	

���������������������	����

wz{¨v0t��#$§���	��������������	��������������	����

w~�0t��#$§��������	�����������	����� �	����

-�<���"������)�ª�7��M��#$	�6������)$%&$«�	

d$./6#$	
��

w¬Z®¯¨�°�)±k²c<0Zk³±k²´µ$¶·¸¹	�-6��M���

����>->�>º»

¼½½¾¼

����������	

¿ À Á �



���������	
������������������������ !

�"# $%&'()*+��,-�./* !

��0�1234�5�� !

678)9�:;�<=�� �8>?=@!

67)9AB�C9�D�EF�GH @I8> !

679J��)9KL�MN�GH @I8> !

AB�C)9�HOKP8>Q9A�&R'�STUVW	
X�
YU�)9ZN[\�

����� !

]^I�9_`aUb)9cd�ef�gh�ijk�8lI7��#!

5@59mno�pj�� �9q�rs)9tuvw�xy�z*#j�{�I7 9|

}w�;�O��~#!��

���������	�
����67)��f�8���

�#q�rs)9W���	
�z*;�O��~#!

�������	�
������f��� �=�

;�<=�5�9_`aUb)9��w�������|���~#�8> !

6����)9�0�@����<~���I7�� !6�J��)9�	������

�9Y����<~�9���7��#!�I�� D�¡¢�9£¤¥P�<~�9�#A

B�C67¦§�<~�¨©�7��#!

;�<=�9_`aUb������ª�)9«¬w9®w�¡¯9Y����< °±9

� D�¡¢9£¤¥P9AB�C�²�
YU�@I�³�0 9>Q�>I´ ªµ��

> !

¶U·�����¸�¸<=!

���¹L,-�ºd 9�0�_%»)9]^I�9¼½����%A�¾~�¶B�b

* 9¿ÀÁÂÃ�ÄÅ��#
YU��9ÆÇw�²~��#!

5@59�	���È��ÉL�< _%»�ÊË9ÌÍ�Î�#AÏ���Ð9ÑÒ�

Ó�X'ÔÕÖ��¸×5#!5#~�9���¶B�Ï��)9¿ÀÁÂÃ��=
YU

�)��!

67�i@@HIØ9ÙÚ�5�96;�)9Û�
YU�./* !

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

iÜ?^9ÝÞ��;?9_%»)9EF�./�ßQ�àÄ�á89«¬w�i9£âw

�i9���ãä5�� �8> !

måAB�C)9æ�w��~6=GHQ>=;��<~�9«¬w9KLw�çè�|é

��~�� !5#~�967)9uvw�êë�i#I5= !�#ìí�9AB�C)9

îï�¤�£¤éo�

ðññòð



��������	
�������

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

���,-./01���

#2#�13�45���6)7�� �8�9,�:;<�=->6?�@,AB

���9,1�>�1C-D-����EFG,ABH�.�IAJK��L6?�

@MNOP�@�Q�RS�9,����

������-TU�7VW7XY�����45Z[�������\],#<^-��

����6?�@��Z[�:;<_`�abcd�Z[eUfge�22h$ijk�Q

�RS��45����l�Um?�W�U�%�Z[�:;<_`�abcd�\]cd

��

����no������^g\]�pq<-��GFrseU�Ltu��tivr�

L#<�w�()*+������qxy������z{
�,-.|������,�}

~�-45fg1���:.�\]cd��

45\]����#9,�����#<-��

$,������1^-3d���L=,R����

���������

	
�����
�����
���

��
���������

9:.���|��L�tivr����c,��,#$��H�cC��

��������	
	

������Ld��%T5�����.S��#$1;<������T$�X�r��

����d�9,��>�-�

�������������:.��#�#<-�2�������������:

.��;<-�2�R-<�A��� :.�¡¢��£�1���

¤�������¥¦
�§¨1��Ld�©ª<«�-�

¤������F*w�U¬�1«�-�

9:.�£���22®3¯�����1�©°����:.��%�®d<-����

$,���6N�1���

99�6N��±S��²³2S�R-<8<8:.�

 :.�´-183d��

¤aµ

��¶ · ���
�����������������

����,9,�,�¸

¹ºº»¹



��� ���� ���������	
������

�	
��


��� �� ��
������ � �����

��� � 	��
��

��� ������ �
��������������������

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

��� ������ ������� �����!�	�!�
�����

�
��������
�������
����"��������#��������$%
��
��

����	
��� � �!"#$%&'()*�

��+,-��.+/01#$2345()

��������&"����!��������

����������!�����"���
�!�����"����� ��
������
���

��+,-��6789/:;#<45()

 ��!�����'�"�����

 ��!���
��!'����!�

����=>?89>@AB5()

���
��(
��
�����(
�

 ������"��(���
����

����$CD1EF@�;�1'���GD1HI@�;JK45()L59M�;�

�����D9,-D1N+@�;�1'���.93O/09�,-+1'�>@A �P

Q@�;JR5()S�

 ���
��������
�������"������!�"���
����
���

 ���
�����!�����

N0T@U+V@�;�WXYZ+[\%](L@9�/0)

��+�^_`a���>@A �.+/09bc45()

 ����!������
��
�"��

L59M�;��+defg
��.+/09345()

 ��������
� �
�"��

hij��
�����9@:;,-D2k:;N���9@:;,-D@�1B1')��

9@:;,-D2k(+��hij��
�2k()

��+,-��l+m9/:;345()

no`p)

���
���(�������
���
�"��

qrstEutvwx

yz{|y



����������	
������
��������	�

��������	
�����	������������

�����	������������������	������������

���������	�������������

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

�!"��#$�%�&'��

���()*+,�����-.��/�01&'�2%��"��

3�4��'	2%-.��56�����*+,��7�89#:6��2����;

2�����

������	����
������	����������������
�

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

7���3���#<=����2���&'��>������*+,�?@��'	2

%A�*+,�?@��%�'�%�&'���	7�BC���%�&'��

������DEFG�BH��A����;IJ�������KLMN�BH��A�

���OP2	#QR�����

��������	

DEFG��STUSV�WX#YK��%�&'��

	�PZ�D[\F]^�DEFG_^��`a�bc�de!�fg!h�#i>%��

��jk���

�������������� ���l !��	 ���m

"�������������	
l#�����$��	����m

����B7/�D[\F]^�i>�noUpq#QR����%��rP���s&

I��

�2������	�7�Qt�WX&'��uv�wxyU�z{�|}�~�"���

�#%��������"��

��G��F������������F��F����"��
H������jk�

��

�������������������������	�

"�����	��������	����������	
�������	�������������

�����	
���������	�	��
��	�

%������������������	�&�����������	���

������G�i>���"����#QR����%�&'�������

DEFG���Z���

��� �



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

$%

��&'(�) * ��+,-./�0�1�����23�45����6�&'78

9�:$;<��"�=!%

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

�>-1
�?�(@�A!��B(&C�8AD !%EF

GHI-�
�JKLMN(OP<!��"Q#RS!%

��������������������

�����������������������������

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

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

��	������������	�������

������������������� �������	�

!�������������������������������������

!�������	�����������������	��������������������� �����

TU�VW(
�6�&'7�?�(XA!��B��Q#R:$;<��"�=!%

���"����	���������������	����������������������

���#����������������	���	����	���������

�����������	����������������������������������	�#�����

6�Y
�9Z�?��[@\]89�7C�$!%

"����	���������	���������	�������������������

"����	������������������$� 	���������	��������������������

��������������%���������� �����������������������������

� ��89
�2^_�`a(b�7$%) ��2c(d$��:$;<��"�=!%

�R(�efg7$��hig7jkLl�"S!BS$(
�)�&'�S!%

����������&	��	�������

'��������������"����	�	(����

m�/nHo
�2^�p8<!lq�S!%

]�\B�r2�s/t-
�6�&'(��� !%

)�$�������������*�����	+�������

S!uv��wx
�lq�]y�$'&z
�{��2^�]y(|!��S!%

2^}~L3�}~����]��C���R�� �$!Y
����������/m

�/nHo�S!%D�(
����ef����(&!��������o�������

����	�����

�����



��������	�
������������

�������������� !"#$%&'()*+�,�-���

��������	�
�
�����

.)/01�23-�45�67��!"8!9�:;<=>?�=#/4��

.)��!"�@A�BC<DEF�G(-���

��HI	J�KL����M>/NO*+��

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

������������
���������

�PQR��!"�STU$8VS<>4�FLW-�X�YZ/�!"<[\/]^_`

�LW-,���

�����Sabc*��PQR��!de4fg�LW#4X>�=#<NO*+�,�

-���

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

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

hi8jk#+lmno#YpM>/��PQR��[\qr�=#s-���

1G14�(�=)t-u*vmM>/�.)��tmYZ/�wxeLW#,4X>�#

+>yz{<|l*+��

!"8!9�}��.�~��.)/t������_(/I�����4�/Ml*��

()��=�d/��PQR��!"8!9�}<�5>�-��,��4,���#�#4l

*+��

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

����������
�������
��	��!����	�����������������������
��

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

=)���	���/�+*���-���"t��	�����!9e4�PQR�!�-

��=#-���.)���!{#+>�!"���<���,�-���.=-��23F

�=#MX,��������-�+G/�>G��?1��� _)��

=�M>/��PQR��+t8��¡/¢l*G�l*�!"���8!"�}<��£

e4�¤��-�m��¥��¦'*+��

�PQR��,§�¨©ª/��.)#]c�=#�14+/,GG�(��!"�wx8

!9�]«#�¬G§�m5$%�+*+��

®ª/��¯V°8±²�³´F��

�PQR�Iµ�-��=#��#X,4¶_��.�!"�S·-��=#<¸1*+��

m#�s�¹º/¶+*�²»8�¼®8��JQ�Iµ�-��=#<�½F�=#��'l

�PQR#=#s#¾¿

ÀÁÂÂÀ



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

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

���%/���!�	$��

01234567�89�:5;	
�<=>��$?,@A$�����
�%BCD#�

<=>�)*�E��F�G�����	"$��HI

JK�L��#�MN1O���)*�PQRS����T�U��VA���#W/��

MN1O�X?"�"��YF�?%&Z[�\]�^_`ab`cde�fgfg�heg

c�ijkljmnjop�qr�stu�YF�v�!#�B�

�

wIxa#yz�MN1O�{/B"�#������|w}HHI�$��

~I��
����� ����	|w}}HI#W/����

�I��������
�wH�wm�

�I�d��23����^�
��	������

�I��#���
�
�������	�������|w}H�I�
�����|w}H�I�������|w}�}�w}}

�I������������	���|w}H}I�������|w}H}�w}}�I���������|~��~I���

���

�IMN1O#yz���fg;�L�#?��
� !������|w}}�I����

�IB�AT�
�		��|w}H�I������

HI��MN1O�������{/B"�#� !������|w}}�I�$��

%B�MN1O�����VAW���B"�#
����91� ¡¢£¤�|¥I|w}}~I�¦

(|w}}�I�§¨|w}}�I�©¨|w}}}I���$��

����

����	"#	����$��%$�����	
��
��������
��	��&��!���	'�$

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

.��/��������������$

|ª« ¬$w}}�®̄ MN1O°a±��MN1O�)*°a�²³´µ±¶·¸I

¹¹¹¹ ��0$����������	�������)�*+���&,��!�.��/��������������$

|º» $w}}H®̄ MN1O���M³¼´±½¾¿I

��������"1�����$2332$��������������������	���������	��4���	&�4���	/��������������$


�����" ���'�$�%5$ ���	!"����	���	
��������	
��,����'�&/�����������,����'������$

|ÀK ¬$w}}�®̄ ÁÂÃÄÅÆÇÈ!�ÉBÊË�Ì³¼´±ÍÎaÏI


�����" ���'���	�����������$�%3$��������� ���#�$%�,����'�&/�����������,����'������$

ÐÑÒÓÊ)ÓÔÍL

¹ÕÖ×¹



��� ������	
����������������

��������	

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

��� �������
��� !"#$%$&�'((����)*+�

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

�,-./0������
�12 !"#345����64��

��

	������ �� ��
��
	�����!���"
	����	��"���#���������$7�%�������
�������������

������	�8���9�&'����#()�
��#()�
�*��'�
�����
����

"�

�+���
������,���	�-��
���+�����.�//��0����	���������
	/����1'������11�

��!���
+�)������.�//��0�����#23�4���-��56����%74���--� 58����974���---�#5

.+:����%74���-4�.�5;����9�

.�+���2����������%&'����.�+���2��������"�0/	+�3��+��%�

#
��������
�,�������<�1��������������������"	0�
�����"	0�
����*��'�
�����
����

�	�0	���
�����	�� �	� ����������������� ���������	�
��������������8�, =�
>�

6
���,����
����-�+�

�:$.;<�����=
� !"#>?@A1BCDEF��������

G: HI����J
� !"#453KL��M�NOPQR�

ST�"UVWXYZ[�\�����'
� !"#�]^45������._�`ab�

c< de����J
� !"#fghi����jklmn�

o< pq�����
� !"#�rs>����tuRDvmn�

�	���
����������<�?� ��������!�������"������#�����	���� �������������	�#()�
��"�	
�����

�
����

�w �����	
�xy%Bz3A{3�|}����~�2��

 !"#�����45

�����


