
����

��� ����	��

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

 !"#$%&���'�	()�*+,-./0/.�1#$�2�#3����4"5"

����� �'��-�!"#$

678��9:�#;��< =>�?@	ABC#/$

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

DEF�1#G0H"9III

���������������������JJ

KLMG��������
�����!"#NOK1#$

6P8Q�RS�TG��#	/$

@���U0/.V1$

����H#���
���	WX!��Y	Z:�1#$�2�#3������[

	Z:VWX!\]!"#[��V�$

6^8���_ &`��=a�1Vb�cGc��/Ld:��be��f!GIII

���_ ge�]b'��"��/1!G�a`III

��������������hKF�#ij�k�	�lm�1#$["��'��

%&�	no
�po���K	�1#$q78

*+,-./�1#K	�rst�1#$������uv*w��x!"��"y�

zv*���{�|�	w�
}h��� !"#$4"���r	st�V>��#/.

�1#$

6~8���/>b���A��a��b$

������������������������
	�����������

����Cb	����v&='b$

������� ������������		��������

�3�����

����

�������

��	�
��������

� � � �



��� �����	
��	����

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


���� �!"#$%�&$'(%)*+�,
!�-&.��/0+��1�������	���2

$34.�5+��6�7
897����:�;<'(%5+�!�-

1=29>#�?#@A-


�������������������

!+BCDEFG'H�IJ#KLA�@-

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

��� ��������	�������

&.���M�+�NOP�JQ��K�R�5+�!<�6�7+AST<�U%�+@

V@;�	WOP�XY$ZG+OP'[S%5+�!<��$�+\];�^_���`

�[ab 
OSQ�R�-cd2 e+��+f���g�
XY+N�����h�
�ZG

+N�������-

1i2 ������������������ 

���  !�"��#�
��	�������

�M�+	jk;� l+lm'@5�n%o9'%�5+
!�-e+f���pqrs

tu
r+vwx1yz2�{@Q����|}A?�~��&$
n��5+��&&��

����
����+�S<����.�6�7$897+�+	jl'!�S����-

1�2��+g�+��������@.��J-

������������������������� 

k��e+J#A�7+��;��A?������`�|}�����
���+@S<�

���.���m+�'@5�n%��'vQ���$�#-

1�2�+�}�?#-


��������������

��$ %&�'������()

��+N_'(k���N_'���5Q$�� AN'k%�,�!�-N_�¡¢+

�����������;£��¡¢+���A?
!�-

!���¤¥ �b� A[a��N�b �¦§b '6¨�%�-

1©2ª«�¬
@Q�-

!������������������� 

®¯°±N²±³´µ

¶ ·̧¶



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

� !"#�$�%��&'()���*+�

��������	��
������	�����	�������

�,�-�.�/0�1�2345�67�
�89"

�  ":5�.;<�=>�?5�

������
��	��	��@@�

AAA&�5BCDEF��

����	������@@

G>�HIDJ�.K(&AAA

�������	�������������	
@@

L�7MN�OPQ���

�������
����	������	��������

RS�TUVWX�Y�.L5�5Z[D����4�

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

AAA:5\ ]�.L^���4�

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

��	
��_���`=�Dab������c���de�fg��


� h"ijklkmno��pq7_/,.�>3*�

������� �� 	���	
��	����!	�"	�����

#�	��_rDs)�tu�vD/3�wx�y*0��	�
�����	
&z{��
�#�	

�|q}��
���L,�~��.������	����"��	�
��7������0,
�

� �"��������._3�&�����D�F�F,��F���

#�	���������
��	���	����������� �������	��������"������	��

��� �����

����q�|&�5����q&�.����D&
��7����D&
��D�5�

�|���&�.����&�.���D&
�&7y�0,
�������������

���:D23�q7��
��D =¡�3�&D¢�.£¤�¥q�¦§��¨©ªr«

©ª«¬®�¯«°«±"�|§D&
�&7²���,�©ªr7����>�³´��

����¤�����µv¶�4
·K¢¸��
�

� ¹"L,Q*0´º»75>��FQ4�

����	���������
���#�������	������ ���

���D¼)�½¾¿��À74(�*
45��
�

Á¥q·ÂÃÄ

ÅÆ�Å



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

��������	
�����

������������������������� �������
�

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

,-.$/��.�)�$�0�1 2"3�*+ ����
�.4.4567
,-83

��

9:;<=�>./�
? @A3��

����������������������������� ���		�

��
���!.$���B,A�C��D)E/"3�� �.$��������
��

F3 GA�6�,-!.$��� ,-83$/��H3�I��J'!��'�	K�L

/BM�N�
NO��PQ��C� *�$RST��UV��WXY Z[)\3�O

]I
N^_QB`a!��,-
O��bQ��6� *�$cd� e#��V��WX

Y)�
�fgB`a!��hi	��,-
O��

����hjB�k.��lUBmn op.�hlq��rBsr�t�������h

jBu#�lUBmn tv�hlq��rBwx .�yz8t�{|)}/�

H3�I��q6�BE/�~���,-!�h6� *�~���,-�L/
NO����<

��� �������	
�������
�����
�

���!�����`
��� !�$��
 *]�"3$/���������
O

�����!�����`
��� !�$������
��/��
O��

������^�� %/$�
 ��83$/��P����9���������<�N�
O

�H!�	��fg ��G����M�9�������<�����.����)��f
!N 

��.�&� .�&.$/�H!�¡¢�£¤¥¦
�]�§¨©SBª«�����¬ 

G.$/��

�����®¯� ��}°)%3v��±� ��²M,-�³E,-�´µ�¶&·

.�¬��¸BE/$,A83�������}¹Bº/�´µ83v �»©�7
,A8

3��)¼½
O��

���l�������� %¾�~��l~)� F3¿3��.$/��PQ��~�À�

B,A.�bQ��~ÁÂ�B,A���;<

9:Ã<ÄÅ�Æ�$/���Ã<

�������
�������������� ������
�

ÄÅ)Æ�$/��

��������� ������
�

ÇÈÉÊ'�ÊËÌÍ

Î;�Î



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

�� 
!�"#
�����$�%�$�%�������

&'()*+�*+�,�-./
��0�12-�3,12�42������

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

�0�12�567+8
9:�����3,12�;6<=
9:����

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

�
��	��������	����

>?����@ABCDEB��$�%--A
F�G���������CDEAB�,

��

&'H)I�9J�B�E+�

������		����

K�L��B�E+�

���	��������	�

MNOP���QRS�8���CDEAB�,8� �	
����G��TUV�W


X8Y�Z[1����+���E���	
����\]
��GCX8YE.-��

@��

&'̂)_`�abCcd
e�EfJ��

�����	�
	��������
�������

��� �����	
	�

gh������,8������Ti&��������
	
��)�A,��gh�hj&����)


������kl&�����)
������mBnQ
���op�q��gh�,8�

or�s�q��hj�,����E��	���\]
����t�CF�Zf1���\

U�uhvwxy	&	��
�����
���	��������)�,8�zU�g	vwxy	&������	�

���
���	��������)�,��{|)

&}~)p�r�s��

�������	���������	�� ��

M��B��CZfEB
F�G��.B"#@F�
��1G
mB"#@AB�,��

&}')���������

��
	�������������

,B��������

���	������������� ����

��	���V

����



����

��� ���	
����	
�

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

�	
!�"��#$%&�'��("��)*#+,-./����01,-23#456

�����7��8"��9:���	
������ �;<#=">?@��AB�"C

D('�EF����7����GH-I�)*#J5-KL�C,�7�CD!MN�O,

-(�D�(�)PQ�����

R���� S<#TU�"�VW(7�XY#TU�'�Z�[\#]���^����

MN�_D!,-L(�DXY�`a#b�-G�[\#]���cd�e'�f[\��g�

Zd�e!�f[\����

hiij��-klmnopqr'��(�!g�"-�

������������	
�	��������������	����

7��stumvwx�!�yz�

�	������� ������

e!�f��{�|�CD��}~�)P#�y������j

hi�j�-I����X�'��(�!g�"-�

������
���	
��	��������������

���������!,-�

���
�����������������������
�

c�������}�[\�!���8"��8�'�9:����G��[\(!���

���������7��^��� #��'�L6����7��� ��,%g"!��

���}���!�������

hi�j�������yz�

���
�����������	������

��1�L��������

�����������	

����������������		�������

�����Q6����� ¡N!_#[�'���¢£�¤¥�3¦�¡N!_#§'�

�����

hïj©ª�«¬���

���������������������������
���

£����¤¥�!��3¦"����®M"����

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

¯°±r²³r´µ¶

· ¨̧·



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

�%&
����	��' 
�	�������	

����������	��' ���������������	

�	�����	����		������	���' �����	��������		������	���

��� ������	
���

()����*+,��()-�./01��-23, �4���56-�./��23

,()-��/�4��7�"89�:����4�;�7��<9�:��4�;�7�"#=>

?@�:/�;���AB+,C��D@�:E�;���AB+, �"

�%FGH���IJ�KL �"

�������	����������

MN3�OP�7��/��"

����������������	

Q�RS���T�KU7�"

�������� ���	���������

VWX��YZ[\]^_�7�"

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

��� �	��

�����56`�aa.�bc-:/�;d���dE���/�"ef����56`

�)g-:7�;d��hdE���/�"#==

�%iEj��2  ��7�2�k"

�����������������	����l

7E��!3a�mn�o/p�"

�������	�����������������	����l

��������� �qa����	r���� Es-t ����ouv���"

�%wx�f�yz�7�"

��������	�����	�������	���� ��!�l

ef����{|�}~-�/:E�;��{|�}~2�������-�/:, �;

����7�"AB/��������-�/�������/�"Q����}~-�+,

 �"#=%

��>�R��>>��E�"

�	���������������������

e����A�

��F�



��������	
��

����������	
	

��
������	�

������������������	

���������	��

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

�&�
'*�(!)��+����,-%�"#!���

./0123��45��

�������������������������	

67�89�:;��

�����������������������������	

./<1=,>��5*�

��������������������	

??��@AB*;:C9

����������������

�D����&�
'*�(!)��?�5*��,EF��GH�I !JK�C�L

M,NO�*��PQ���RS�TUV5W7*�X��*�9��95YPQ��Z[

\��,]^�TUV5��X�*��Q�&�
�TUV5W7��X��_`��*�

Ea���RS�,b���?�!YC�,]^�TUV����X���

��
 ��

����DM�'�(��8c�Zd!YC�,�*��9��5e'�(���f,-

%�)�5*�+���Ogh5&i�
��j0/1

.//1:	��kQ�

��� ��������	

�Q�lm�n�o	�

��� ����������������������	

p9	�

����	

�qL��?���,

������������	

rs5t�

uvwx7�xyz{

|}~|



����������	�
���

���������	
����������	�������
�����

��� ��!"�#
$%�&'()*+,�-./01234�-./0�	56

./0�	789:;<5���=,�>�(�?� ��!�@A
B,�>�(�

CD/��6./�>E�(F9�DG��	789:;<5�0H�

IJKLM�N�O�<,PQ�(4R+H�

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

���H'�5S�=
TUPVH�W�

�X��
���	����������������������������

�	
��5H;<5 ��YZ
[�
\�@]^_,`a5H;@b���YZ


cAPd�YZ5�(6./�ef�
 �04�cg
�'��	��	P���(�h


i�j<'(H��
&;�kl�
 ���mnop5�(�qrPs\
tNc
@u�

USv9<w�xuO[5
Doy�zy1P{|�}uyP~��W
 ���>EW�?

� ��YZ
�@ CD+,(H����KL

IJ�L������
�S0�D����
�H�P�����
�H 34�'(H�


P���(H��

=
�
�HR� 04��
�~�~�'(H���~�'(H��

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

��������������	������

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

���������	�����	����

?��FH(~�����&;0�	
7:��,�<5���H�����/@]0

H��/@]I	������������������������L
�� ���

IJ L¡¢£
=¤P¥H�5S��¦
§4�R�H¨9©'(H��¡¢�ª�~

;«5¬
£�®¯°±²�³´µ¶�·��£�H��¡¢¸
\�¹�5=<

�W �º»,R�

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

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

�	�������	��������������������	��

�?�¼½>¾

��¿�



�

������������������������	

����������	
�����������������

�������������

��� ����!��"#������	���

$������%����&��'	���

!�()*�)�+,���(��*���(�*�)�-.�/01�2�34�5�6�78�9:

�(;<*����������$�	���

%�=�>?�@AB�CD	E�34�F�=�5G�H8�I0�J>K34�=L�MN8���O

P������	���

��QRS�TS	UV����WXSY����$�����

&�ZP����&�	���

���LV[�������&!��&\$��	���

]̂�WXSY������	���

]]�_�����!��

]̀�ab����%��

]c�-.�de����$�	���

]f�ZP����&��

����
g� hi�j�\��&$\WklmnopqYrstuvw\

xxxxx yz {�j�\����\W|}klmpqYrst~��\

ye �i\��&%\WkS����QRS���Yrst���\

�� ��\��&�\Wkl���Y������kS�� �]"\rst���\

����D�j�\���!\W�jk��n�pqYrstuvw\

�� ��\��&�\W(H�*L(2�*�XS Yrst���\

xxxxx ����\W(QRS�*¡�¢£Yrst�¤w\

¥¦§CD�j�\����\W|}kS pqYrst¨©�\

ab CD\���%\Wª�9:�YQkS��uv«¬� �®"\rst¯°K±²³\

´µ ¶i\����\W·¸�2¹º»��Yrst���\

¼e ½¾\����\WQRS �K¯¿Y«¬��QRS�K¯¿	À� �f"\

rstuvw\

�Á ÂD\��&&\WQRS�9: kS�9:YrstÃÄ�\

deÅÆ©\���$\(|}S�Ç���È�ÉÊË*Wlm ��YÌÍQRS�� �Î"\rstÌÍ

ÏÐ\

ÑÒ ÓÔ Õ\���&\WQkS�Ö×Y|}�kSØÙ �Ú"\rstuvw\

xxxxx�j�\��&�\WÛÜLÝ|YQkSÖ×�� �f"\rst���\

xxxxx�j�\��&�\WlÞLwIYQkSÖ×�� �®"\rst���\

OP �\����\WQRlmuvYrst���\

xxxx ���&\W¤0�lmYrst���\

ZP ¨h\���&\W=L[LßàYrstrá� ²³I\

âb� 5l ãäN

x Î̂x



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


)*+	,-./
����
��0102�345�#$%&'(


)6 7 8-./
��9:
�;<=��>?5�#$%;<=


@A BC
��9D
����� EFG�HI�J�#$%KLFMNO


P* QR
���S
�TUV�TWV�X�Y��J� !"�
#$%KLFMNO


Z[ \]
��S�
T^_`a��UbcdV���>�!ef
#$%ghi


jjjjj ��k
TXFlmn�olmnV�pq;>rs>tuv�!wwf


jjjjj ��9�
T^_`a�I�V�Exy���#$%#$JzNO


jjjjj {||{
T�Ei�}~i���V�pq;>��>tuv�!e�f


�� ��-./
{||k
��J ������Y��� !��
#$%�� �


;� �B��� ��-�/
��9{
�X��>45�#$%&'(


�������	
������
	������	������
�
������ ��	��������
��9D
� ��������	
���

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


���
�	!������"
�
����
��9:
��Y�I������10����� !{�


#$%;<=


jjjjjj �� �
��S{
��Y��Fl� d����Fl� ¡�#$%¢£=


¤¥ ¦�
��:
�G�H����#$%§¨X 


©ª «-./
{||{
�&'(X�3;45�#$%&'(


¬ ®�-./
{||{
���>v�45�#$%&'(


¯° ±
��D
������ ²�#$%;<=


³´ µ
���
����Y�²�#$%�Y��¶·¸¹��0


�º »-./
��9
�¼} ½��J?5�#$%;<=


jjjj-./
���S
�¾�¿À���J45�#$%ÁÂÃ


jjjj ���S
���JÄÅ�ÆÇO
#$%gh(


�[ÈÉC
���D
����� ÊËI�J�#$%KLFMNO


�Ì��{||:
TTÍÎV�TÏÐVIÌ�>V!ew�Ñ!""f
#$%;<=


jjjjj {||k
T�Y�Ia�ÒÓÔÐV!ee�Ñ!wf
#$%;<=


�����ÕÖ

j�"j


