
����������	�
�� ��

����������

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


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

��������	
��

� � ����������2�'3'��(�4���567������898:;<=>?@

� � � ��� A B C
� D B EFG
�

H 7 I J
� K L M NO� P Q RS�

��"#$%&'()*+,-./01.


�TKU�U�VW�XYZ[�\]�^_

O�`a�VU�bcde�Z

S�KJXYfgV������h;i-

��������	�
����	�����������

���������������� )�����*������
� �������+���
�

%��%���+���
� ,�"����)�$�O� ,������-�����.�S�

��/������"�������������� ���� !�����"


�0����+����1�"����"������2������ ,"���"��3������,"�����1

4� ������ �#�����5��6����!

O�0����+����1)�+���������6�7�1�,���!�,�����3���������� �

S�4�6���+�����)�����������#����������-��������)�������

��
jk+,-lmnop!qrstpuvwxyz{|}~�����������b���$\���

��6�bc��ystr������������$�%��"����p��x� ¡y¢£�~¤

��¥¦�t§¨k1©ª-.«¬p®�¯%°%±y²�"��³´´µ��%��px� ¡�~

N¶$·p¤��¥¦�t§¨«¬p£¸�¹º°��

x� ¡���»¼p«½�¾¿rµ³~ÀÁÂÃ²�Äy�Å�Æ«/;ÇÈÉÊ�ËÌÊ�pÆ«

/;ÇxÍ ~Æ«ÎÏÇÈÉÊÐÑ*ÒÓÔÕÇÈÉÊ�¤��Ö×�ØÙ��Ú~¢£�Æ«xÍ 

�ÛÜ¤��ÝÞ�ß�$àáâã~¤�äåiÔÕ�ß�æçè�é£�Ú��À$~hÓ©0;�p

êt)ë;'gì�¹º�æÅ�%±yí"�æî$���pïðyñ�³~��pçè�¯%°%±y

gì�òóx�Ú~ôõ�ö÷�Ë�#�ÚæÅ��

:1.ø>Òçùú�x� ¡ØÙçpôõ��~çûpx� ¡�ü°�ØÙ��ýþrî����

�y��rµ���ô~�Zqf�~)*+,-èì��	èìp
�~���/;jÒ��-�p�

�~����px� ¡����	æ~êt
Ï�0i-���Ý§������$x� ¡����

��±¯������ÍíÚ$}�rx� ¡�ü°�â	��
�°��

:1.ø>Òçùúpö÷��~��"�px� ¡
�p5�~��÷�~� ÷��&çûpgì

���$ö÷}�y��rµ���"�~ÀÁ���$ö÷���Å���~����XYy��rµ��



��������	
��

��������	
����
�����

������������ !"#$%&'()*

+,*-.#/012���3456%&78

9:1;'<=&>
?@A>3B
�C?@�

DE:FG"�H�*IJ*�KL�MNO�P

QR�ST%&7=U�V>A:1WXXY

7Z[\]<^_`:abc7�C?@d�ef'g


H�*IJ*�KLQR
Gh:ijc7Uk

l&7<

�C?@:87mn
QodpqYW�rs

tuV1v�3w<xQyz{|}~*��~1

2
xQyz��?d�yz�������H�

��������12�mnc7�[�]<xQ��

{|}~�������{|}~dH���
�

Ny����z���mn�[�]��z���� 

¡¢����]£¤¥�mn"¦§¨]�H��©ª1

«¬:®¢¯Z]<°����±²�12��

±²�³�N��z12
FG�xQ��?d´

µH��¶·�¸¹"º»¼½�H�¾¿À�

��Ác7�����¼Â
ÃÄ12ÅÆlW1

�>Ç«�ÈG%É7¢¯\]��[��]<3B
ÊË�

Ì1W�3B
Ç«�Í=c=U�Î¬�ÏÐ�

%É�ÑÒ*ÓÔ��"®%ÉÕw7ÖR��

Y7<

������	
�����

�������	
�����������	���


��������������
�����

���*�����C?@©ªÇ
ÑÒ×Ø�Ù

Ú%&�	[�
]�ÛÜ�©�Ý"®ÞÑc7=U��

��C?@�ßàc7=UÑÒÖRU1WXX

����������¢�����
���		���]��

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

�����(���������� )������*$����&�����!$�� ��"��������)�������� ��� ���&������� �

#����#����� $�� �$��$����%������ ����������"���!���"�$�� � �����+���!���"��

����������&������%����$��"����"�$����"�����%�������,����"������ ��������"�����"�&

!� ���$�!�������#��-������%�)����""$��&� ���� ������&���"���������"�����

���$������ �%����"���������%�)����""$��&� ���� ������$������������� ������

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

���.�"� �������(������������$���"��$ ��$��������������������������� ��� �������

����� ���)����������������$��������� ��� ����&������� �&���������� ��"�&���"$����

��%��� "�&� $������&���������%��&�����"���������%���������������"��$ "�-����$��

��&"���"����$������/������/����$����������&��%����!��� �$������� �������)��

��$ ������������������"���$��������������"�&���$������������ ������������

%����$���$����%������ "�-�$�%����$��&"���"����"�-��� �������� ������"�� ����'

�$����� ����������-'��$���& ��"�� ���"�����&���������%��&)����&���������%��&�����

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

��"!���������"���������������� ����� ������ ��'$�����$�����/&��"�����¢���

���'������ ��&��������"����]����!�����  ���������*$�������)���%��#!&�������"��'

��&)����%��$����������������������� ���$���������� ����)���"���$��"���������&��'

���&���������������)���"���$��"�������"������������������$�������#�&�����������&

�$��������� $���������"��������"����%���"��)��� ���������&)��� �$������"��#����

�$��� ������������ ����������������������&�����������"����������-'��$���& ��"��

��#�%��)�������������������$������*$��

+����$�$��)�$����������������������&�

å��������æ���-!$�� ���& ��"�)���"����������%��&)���'������ �����������&)�������)

0+��'ç



���������	
���������

��������������� !"���

#$%&��'�� ���(����)*+,-

./������01����%���

0�12�3�����4�567)*+,-.�

8��9:;<%����2�=2�3%�)*+,

-./�>?@ABCD��'�����E�F�	2

"��"�GH�I�E�F�JKL�MNOP

�9QRQ�ST����(U-VW�XY�'

���Z�[�MNOP\]MN�^_E��

`a'bc�de��OP(]MNSf�gh'

'���

jkOPl*im��nmop2 ��

�� ������	
�������

��������	
���������������������������

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

/0�1234567��8967:;<=(+���1�>?@ABCD��

��������	


���������

������
������

�����

���

Na���� !"��#$%

��&'

��������	


�����

DDT()��*+����

,-�./0����123

����45

67897:7;<=

�>?@AB

C�DE..F�	�

G�HI JKLM�

NOPQ

G�RS<=

�-�T�UV

��WXUV

YZ[.��\]�

^��

_`a]�bCcE

YZ[.��\

]�7���

GABAdef

gh

Bij��*+����

,-�./0����1k3

gh

�� � � � � � �

EFGHIJ@K:L�MN��;OP@QRS;TU/0VW123XYZS D[

7��/0231\]^_@K:L`ab@cd��L�efe7g4XYZD�

�����

�������

�������

 !

"��#��

$�%&'

(�)*��

������

lmno

+,-.
�/0

pq

+,-.

�123

4567

��	
�

rs#tuvwxy

89:;9<+=

>?�@ABCDEF

�����

����

67GHI=JKL,-�,MNOPQRSO�TNUVWMXY9Z[O�\�]^_GHI=`

���

��Y

���

�	�

abcd

ef

���	
��
��

ghi

jk

���



��������	
�����������	�
����	�

������������������������

�����������	
�������

���������������� !"#$%

&'()*+� ����,����	
�
����������

��	��
��-./0123����4562789

:;1:<"�=>?@ABC0<DE�!FG

!HIJKLM#$���+NOPFQRS/8

KTUVWH�����XI���45%AYZ89:

;1:<"�[\ABC0<DE�]^!FG!

HIJKLM#$%&'()*+_&`%&'(

),��-�%a0%&'(),��-K !"�

���+bcdQefg�hidQefg�jB

k:*�Y&l:*�m\Y&*�n0:*�%

&o/&*pqr��stK !"uvKuwxF

yze{s,����-�"#$|}~��=�K

����"#$

���� !"#$%&'()���

yz1:�����./���0����+o

1:m\YD/����K��"����z�K

����$\������&�20K�M#� 

�+�¡¢"#yz1:�����£¤¥=¦p

��%§&�/F¨©ª+«e��¬�¥®¯

°�U�� -$1:6±,²�³´µ¶��1:6

±-�%aR&o1:�·¸@¥¹�¬�¥º»M

�¼^�!-�½¾¿�%§&�/ÀÁ�OÂKÃ�

¯Ä�Å�FÆ¹�$

��o1:m\YD/��OÂKÀÇ���U

º°�ÈÉ±o1:m\YD/�,"���#"�	

$���$���
��%���%�-�KÊË"�yz1:e{

s�ÌÍOÂKÎÏ��¬�¥���$"���+

yz1:e{s�¾Ð"�»ÑrÒÓÔÕ¤+Ö

�"�U�$"����×Ø�+�&!Ù�&�ÚÛ�'-Ü

¥�ÝÞß�+�&�Ù�&�ÚÛ�¯°�U�$"»

(��(��
�)$��,���&�*��&�����-��

Ò-���OÂ�¹^�»é�ê�ëFìí¥îï¯°�U�¬�

ð xñò��ó^ô"e�st�ÌÍ¯°#�õ#+�ö÷5��H�e�st�ÌÍ¯°#� 

¥¹�,ø|}Gùú|}û�üý�ø"U|þ���ú��������e�st�Tpq-

� ���K�°��õ#+�	
e�st�ÌÍ¥p�°��O+!ù�¯°�

� ����L¦�õ#+�	
e�stKÌÍ¯°���O+����

� UM#�xñ����ê����ê�e�st�Æ�O¥�x¯°�

� �O+�������¥^�	
��O���"�U¦

 �O+ëF¿�����

ç-�O,���]�pÆ�K���¹Ñ���O¥�¬�-

ð ����G�������O������W���¦Ñ����Ö��	�¿p
�!�
��

����pq

� %§&�/Fìí�«e�õ#+�xñ�W�����%0�/F��ª���õ"��%§

&�/F�ª�%§&�/F¨©ªpq

��©���O����»�»�������f������©������������pq

�-������������¥¹°���

ð �O�	���+�âã�e�st !�e�st£¤¥=��¹�,72Aj
\���G

72A\A/&���-

� Èï��~�g���/�+"�*���]�e�st����� ��F,e�st�����

 ���� -

�-�����¥¹°��U¥£�

ð ,))-+����e�st�����U¥�#°�

� ��F�±�����ÀÁ��Ø¥¹�

� ÈÉ±o1:m\YD/�¥Ö�,�& ÚÛ�	-pq


-���OÂ¥

ð ø|}�ùú|}���"���#�{+72Aj
\����72A\A/&������

� ��H�e�st,�������H-�Æ�O¥�x¯°�����G�������OK

���{+e�st������

�� ������	
��������	
��������	����

������ !"#�$�%&��'



������������	
������	��

������������������ �!"

#$%�&'()*����+���,-$./��)

0(123�456789:;�<�����,-

=��&94>?$@89AB$C9:DEF�

G��HIJK"L�MNO��	P94QR8�

STUVWX�YZ��[TUVWX�S�P9

�4$C*\5�&9]^:

	
_`����abIcde�����

fg�hijklm�nofg�hi�pqr�

st�u����	�vwx�yz�(�{|p

q�3�}~?����9��� :̂�rX��

�89	
_`�����K��cc��L�

$C9:������&$7VW?����Xo

9��&��$&0:

��������	
��

����hI>������� ¡>�¢£�

��¤¥�R�9>?�¦§<�476(¨0�

©ª«��7��>¬������P9 ¡®

�¯°Xo9�±²³$´µXC9:

¶·¸¹�º��(»¼½r�¾�¿ÀÁcÂ

��
���̂ ÃÄÅ%¿ÀÁcÂ�TU�Æ��Ç

ÈP9�4$Xo9�������������������������

ÉÊËgÌ�IÍÎ���
�  &Ï^� ̂:��ÐÑ

X����ÒtÓÔ�ÕÖ×ØÔ�»r¾`?�

�Æ��ÇÈ��¢£�ÙÚÛÜÝÈ�Þß�à'

(09��̂:

������������������

��� !"#$�%�&'(��)*+,-�

�����./01234�56078�9

:;��<<=

�   �áâ�7ãâ��ä(�åæÓÔ�ç�

(| èéXo�êbmë"ìí�	P9�î��

ï��¬$æðP9�!ñò�)0(�"��#$
%

�ÇÈ�óô���rõö®����$êbmë"

ìí�÷?�ÃøPùú�ûü�:ý�þÜ���

¬F��¬XåæÔ]�=r�]�â=Y©�P9

�����u��êga"®����	��ö>�

Q
�X�{|>?�ö>$ß78��¬Xå

æÔ��=r�]�â��� ®	�$ß78

�: ]ï����>?�©�	�¬X�

#$
%�[�¬$¤��åæÔ�©�P9��

�'�������>?��	$C'�$ �&'

��YZ�ß78&�'�:���	�¬X�

"�[TUX�&'YZ���¬$¤���&'��

��êbmë"®�>1	
4�(5678�:

u�����X��{|	®�>�Õ
P94Q

R89{|>?	�$ß78�:�r"�TU

$[0�ÏåæÔ�� �&'��YZ��

��( � )̂��] :̂åæÔ�Ië��&'$�®

��u��YZ��>¬X�ý�AB$��'�:

�r��������{|	®�>���(ê

bmë"ìí�	��oÕ��(09��®$�

��8�:���X�������ùú�{|

�>?4&'(ö@��:�r������"��

#$
%�êbmë"ìí�	4���(09�

�®$���8�:

>��������?@!A?@B�9:;��C

DE�����F�GHIJKLMNO�P

Q-�/RST0UV0WX

����${|ö��ÃøPùú���P9�

����ñ�åæÔ�u����Ô�����h

I>���	�����	����ö��û±�

���:���r����TU�ÇÈ�����

�hI>����¬��á¬���¬�*�+%��

;�����������	
^ ��

�� ������ ���	���
� ���	�

����������������

YZ[0��\3%13]^_`a�bcde)f

g���h�ijk�lmnopq�rsf	
q�qt=u

YZ[�L4vw����xy�fz�{ijk�

M|){}0~����'�u

��L4vw����YZ[ijk�M|f

��L4vw����YZ[ijk��'�M|

���

���

���

���

���

���

���

	��


��

���

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

��������	�
���������

�
�
�

�
�
�
��
	


�

�
�
�
��
	
�

������



��������	
�����	
�������

	
���������������� !"

#$%&�����'�(��)*+

,-.� /0&	�
�123456789:

2;<�1=3(>�����(?@��:��A

:BC89D*E	�
�FG�HI.� /

0&��
�EJKL<MNOP(QD�RS)�

�*&������&TU�+��
RSVWXY)�

HI.SZ!"89[\]^_V`abcdeT

%�fg)*YhiTjVklmWnVTj(

opqrs t&u�vw �ERS)��[x

 .Eyz{|*+̀ abcdeT%�4}8~

M��31����k��d����c�c�

�EBC89D*&T��+��
1����k�

�d����c�c&T����������

&T���������Y���)��*+

��V������� ¡81�����'� 

!"�A[HI.�
VRSE9:��d��

��c�cM¢V���L£¤��Y�¥)��

*+¦§�3(¨©[Yª��u�v tR

SV«XYMD��[¬®Z(¯ns[°±E

9[+{m�²³�MD*´µ(¶·{¸[*¹

Vº»&����¤V¼½¾¿<MÀÁÂÃV

9:ºl*M¢�(ÄÅs[°±E9[+

��������	
�����������

������������ !"#$%&'

()*+,�-./0�12345678�

9:;<!=>12?@ABC56DE@

������� ¡VÆÇYÈÉÊË����

ÌÍ�L£¤ÎÏE9[!"�8��)*ÐÑÒ

ÓÔ�Õ�Ö×Ø�&������A[�L£¤ÙÚ

ÛÜÝÞYß�ÙÚÛÜà§VáâÝÞVN�.

(ãä)*+�L£¤(åæçè�ébcVê�

8ëÀ{¸�ÙÚs[Y�ìíîMº»8ï=

������������&	����������������

�� �����F �������	����


�����������

���A	���GHIJ�KLMNO<!P

7Q�RS
�T�TE@

�����

����

�����

�����

����

�����

����

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

���

���

���

���

���

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

�
�

��

�� �������������� �

!""#�$�%&

����

�����

�

���

���

���

���

� � � �

�
�
�
	




�
�

�
�
�

��������
��	
��

�����

��������
���

��������
���

�' ��� �!""#�$�%&

UVWXSYT�Z[[7
�T�T[@�VWNO<!P

��

��

���

���

� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����������	
�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�( ��)*+,*-./%&

UVWXSYT�\E]7
�T�T[@�VWNO<!P

��

��

���

���

�	�� �	�� �	�� �	�� �	��

����� !"	
��##��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��������	��
���������

�	������������������ ������

!"�#$�%&'�()��*+,-.�/0

1234���������&5��)��*�6

(789:��;<������������� ����

��!=�#>�%��?�&=�(/0123

4��'���6�789:@�A���	��


�B*CD��������	������&

"�(/0���	��
�EF�G�(�	�

�
�B*HI��/0FJKL�����/0M

@A��N"%������	���*�6OPQ

F	RSTUVW(XY��Z[�6���\���

�]^���G��_`%�=�����6OP

QFab��	RSTUVW�cdSeWfgh

��	
����*ijklmn%FoAp����*

CD�12(]^������q�����i

jkcdSeWr�stuv�����wxyz{

|}~W*����������D����@�

*���6�o�����*CD�12(]^�

����(Ap������	���*&F�cd

SeW(��F���p�x��*��(��9

:������3aA�+,-.��
��M�

	��
�BE*CD������+,-.F

oAp����(��9:� ¡*¢£��¤`

¥¦§�wL������	���*¨©kª«

¬��®¯�9�Fnv*Y°±²F³b�wA

��oL´'�µ_Fª«��x¶·M�p`¥

¸x�¹F��
�¶·@�F]º3»¼p��

½¾(wx�

��������	
�������	

���

�����	���¿+,-.À�*ÁÂF

��p��ÃÄ��*+,-.ÅÆ*ÇÈ�É��

��ÊË��Ìv�ÍÎ¿Ï·*ij@�%�Ð

Ñ��*³ÒTWÓ+Ô-¿³ÒÕÖÓ+Ô-@

���lm-.*×ØÙÚ�Û	S�ÜÝ	S9

:�Þ�ßàáÑ*×ØÇÈ�Û	S�ÜÝ	S

9:�Þ�âã�S�ädå�3æçM¸xè-

0éê���9:�ë¿ìí¿î¿ïðê*×Ø

ÇÈ%�³Òñò¿³Ò	ó¿ô@�*³uõö

÷*×ØÙÚ���9:�ë¿øù*×ØÇÈ%�

+,-.F;¸xÀ03Ùú9ûx�¹FüV

~W�ýF���%�~þ�z������@�%*

��¬�Ð�Â·���(�@�����(��

�A�����	@�3&
F��Ð�%���

-.*�����Ð-�����Ö*×Ø�}�

	@�%�
�v����zV�Wáv@�%�

cdSeWlmn�	RSTUVW�ijkcd

SeWr�stuv����@�%¿�¶n�à�

������U�*�
3��¸x�y��Û

�eW3�³%¿���z�Üv�+,-.�OP

����z�Ü�63��%¿��v�~ !T"

�üV~W��3#$¸x%�%&��lbn*

����åTWv@�%��I#�*Tó�*]^

@����*��F���ÁÂ¶·(½¾M@x�

����µ²��ÁÂ·���@���E�9

�@x��(½¾�wx�

�����

�����	���*�6����wL��*

8�Ò�¤9�	�@¾
(��ÔAp�xM�

K:x��E���3kµF��ª«��x¶

·(�89:p���M3���p�x����

ÁÂF��p¤����3�L��@(����

L*6��wx(������	���¿+,-

Z[ÃÄ�,������=�% ��

�� � � � �

������ !"#$%&'()*+,-!.

/0123456�7��8 "#9�:;

�<=>���?@�&AB$>

C�������	
�� !"#�DE%

�7�� FG$%"#9H�<IBJ>�

��KL?@� MI�N$O

������������ ���
����������� 

! " # $ % &' ()*

�� +, �� +,

-./

0./ 0./123�4567

"!89:;

<"!89:;

!

l�mn

! " # $ % &' ()*

� �������� ��� ��

-=> -=>

+,�� �� +,

� ���� �� 
!�"#$%& !�"#$%'

"!89:;

<"!89:;

!

l�mn

! " # $ % '* ! " # $ % '*



��������	
�����������

���������������� !�"#�

$%&�'��()*�+,-

��

./���������	
�����
�������������������

�������������������������������������

��������
��������������� �!"	#$$$

0/1234567����89:;<="$4

�%!��%��#$$!

>/1234?@AB7�'C�%D�EF�

GHIJ�KLMN�O,+E8PDQR

!$$�! ���#�!&'%

S/(�����������)����*�����+�������,

-�����������������������-���+���+����

�.+���������+�����������������-�������

���  ��'"	#$$�

T//����
�����������������*�������*

+�������������001�������� �������

-����-�������������������������#&"

%$!�%$�	!&'#

U/���������1������������������������

���-������� �*����������������������

1�.���� &!�!�	!&&%

V/������2
����������*��.�����������

���������,�������� �����������+� *��

��-�����������������������+���������

�������������3������/���������+���' 

#""�#%#	!&&$

W/XYZ4[\]^_`�ab�567���

�cd=e=fg=c�9:;<=hij!$4

!"" �!"%!�#$$�

k/4��5���
30������6������-
�����*

3+���+��������5�����7��8�����������-

�*
����+����������������������������

9��������������9��������&��%'�

&!�#$$!

!$/:�����2���������-������*���������,

(�������������0����������*����������

�����+��������-�������*��������-����

��*���������	 3������������ /�����

����+�������!$""�!�"� 	!&& 

!!/
�--�(�
����������*�����-����

�������������������	1�.�����-������,

��������/�����!"��!���'	!&&&

!#/123�l4567�����mnop�O

,+�Pqrstu�'" 4#"�#&�#$$$

!�/XYZ�l4[\]^_`�ab�mnh�

��v��Pqrstu�$� 4&�!��#$$!

!�/
����+����������������������!&&&���,

�����������3������/������"�!� �!�&	

!&&&

!"/
�������	�������1�1��3������������

3.+����������������������������w33��/

� ���������;�� �++����� *�� ��������-

��������������������*������������������,

����++����������1�.�����-��������������

/�����!"� $��'"	!&&&

!%/xyz�l4[\]^_`�{|}~?@

����������������?@�

6!!4  �' �#$$#

! /�����l4?@567�����9:;

<=N�������8PDQR& 4#& �

�$��!&&�

!'/1���5������������*��������*���������

�����������������+���������+���������

���+���+������������������������	

��������-�&##$!�#$"	!&& 

!&/
��<����������
�����������������


������ *�� �������������������� ���

2������w1���/�����������������������

���������! 4�'!��'"	!& !

#$/�����l4�����%�� ¡¢£

¤¥¦81����+�����2�������#$!"#'�!"�#	

#$$$

#!/§y¨©�l4���ª«¬ ¡¢£¤=�

%[\]^_`�ab�mn���?@�

6!#4!"�#%�#$$�

##/§y¨©�®¯�l4t°h±²³=´�

µ¶+·¬�¸¹º»�567���¼�9

:;<=½¾�¿��ÀÁ���8��?@

�6!�4�%����#$$�

�+������3���w=���!����##$$�/��


