
�� ��

��������	
�������������

�������������� !"#$%&'�()

*+,-./��0�123�45-./�6789:

;*<�=>"?@A�B�CD/EF*GH�H��

�B�IJKL�=>"M12��*.2NOPQRP

�ST�U3V"WXYZ[\]^_B�`��a��

bcB��de�"f�\]ghij���k��*

l�������������	
�������� ����������mGn�o

p[q��rYZ[st�"uv�w�xy��*G

z2NOPQRP�{v|A}~l���m8��H�=

>"�5��6j��C�V"��YZ;��W�ij

��"�0��*l������ ����������������mG

���������� ��I/����I���"�

���f�� ��12a�����12�=�WXB

[�������*���]"*)/[���l���

����
4������m�.2NOPQRP ¡�$¢V£¤

�¥¦8�-§H]H�*G¨<��©�YZ[�-

ª«��*¬���� ¡@}®8d�`�D¯°V

�±²H>«;*�r���)�³��´]�NOPQ

��� ��!�������"

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

uv���µ¶bcB�a·*�¸¹º»¼½ ¡/

¾I��¿À/�67

ÁÂ ÃÄ���ÅÆÇ ÈÉ"

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

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

��120#+.%�����345���������/%#���������"

��
�����!6#��2�%&0+& 2$&2 �#'7� -�(+%1��$#*�*#�+l&#&�77��-&.#'��27&!8���m9�+

���701��:0�.%��-�9�,+��&.#�+2+%�-1##*7��/&#�+��*7�+$#77�$&��' #� �;��� <� &%$�7

.�27+9%&.�����6��&+�&�	+&�&%#�+�2 %�-9%�&� #'����%�&.���+&� ����#'=�*���4+(

%�-&.�*#*27�&%#����+%&0#'&.�* ��#�%���&�"+*�$%�+#'7� -�+%1��$#*�*#�+�'2110$72+&� 

���70+%+��#�-��+&�&%#�+%���&%'%��"+&�&%#�- #2*+l�!+#2&.�>!�# &.��+&� ��6!�# &.(

9�+&� �m%� �7�&%#�&#&.��2:� $&%$? #�&��)�$��&&#&.�@���&#�%+�� �$$# �%�-&#&.�

'2110$72+&� ���70+%+��#�-&.��"+*�$%�+�"+*�$%�+- #2*+9� �%���&%'%��� �.�*#*27�&%#�

���+%&0#'+*�$%�+- #2*�l�+*�$%�770��������	�	
��m9�+*#+%&%<�70$#  �7�&��&#9�&� &��(

*� �&2 ������#�%��&��%�+&�&%#�- #2*�9.� �9�&� &��*� �&2 �9�+.%-.��*�$%�+- #2*

�l����		���
	�	
��������
������������������
����������	
���	�����
����������
����m

9�+�2 0&.� ��7����A&�����&#�77&.�+&�&%#�- #2*+l�+*�$%�770+&�&%#�- #2*>m��*�$%�+

- #2*"l�+*�$%�770���
����������	����	���
�	������m9�+��-�&%<�70$#  �7�&��&#9�&� &��(

*� �&2 ������#�%��&��%�+&�&%#�- #2*69.� �9�&� &��*� �&2 �9�+7#9��.�+� �+27&+

���$��#�%$�7$#  �7�&%#����70+%++2--�+&&.�&&.�$#��2�%&0+& 2$&2 �#'7� -�(+%1��$#*�*#�+

%+�''�$&��:0&.�.# %1#�&�7�%+& %:2&%#�#'9�&� &��*� �&2 �%�'72��$��:0&.��+2+.%��

�� �62  ��&�

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

� ÊËiÌÍÎIJÏcÐ9ÑP®}���ÒIJÐ9

Ó Ô�;�	��� ÕÖ×IØÙ��;"��� =�*�����

��&%#��7?%+.� %�+��+�� $.��+&%&2&��?%+.� %�+��(

+�� $.�-��$0��;�"�����2%�#($.#��%%-�&��;�

	����=�*��
�lÚÛÓmÊËiÌÍÎÜË¿ÀÐ9Ó Ô"�;	;�B

ÝÞßD]à×áâÇ�B� ��&%#��7��+&%&2&�'# 

��<% #����&�7�&2�%�+��B���#-�9���+2/2:�(

�.%��:� �/%�"�;	;�B�=�*��

�(��%7��� �++!.�+.%12���/�120#+.%C�%�+�-#�)*
" ã6ä5�å Ô�;�	;�	æçßã6×èæÙ��

�.%�#�#+�/%=2�%# 6#77�-�������/2 �0���($.#�

�.%�#�#+�/%�@���-2$.%��;�	;�	�=�*��

�(��%7��� �++!+�+%��-�9�C/#.�#����)*



���������	
�
�����������

���������������� �������

!�"�#$%&'()*���� ���������	+
,-.

/�����01%&2345�167
89%&:

4;<&=

>?�@-)A��BC�DE�FAGHIJKLM

L��NOPQ�R���ST6'UV6+�W4��

��XYZ�ST6���[B\]
67
^_%&

`abcde����f�gh�i.
Cjk7
lm

%&���#$n�o����p23qrsp�t�

789
uv�wx���89y'wx���	
������

�����wxz{I|����	+�}~�������p2

3p��j�gh&=

�� �����

������� ��F
���g������
����

FAGJKL�[�
��	��BNOPQ�R����

���'�������������+=��C����'�K��+

���������R���' ¡�������+�~"

¢£¤Bm��=¥¦
�§�¨����"&©pª.�

¦«
?¬lN%&\�
�&67�"�®¯�°i

¨%&�±�¢£¤�²�C����²ª.p��=�²

�³"`´µ¶·'�����+p¸¹J'��+BCGº

»¼ª.
,±�=

��C��½�£¾
¿ ��À[ÁÂ�ÃÄ�G�


�Å1ÆT��=NOPQ�R���W4�����

C�}Ç���ÈA�ÉÊ�ËÌÍ�!Î�~"��!

�����$�XY��ZpÏÐÑÒ�~"�UV6�

Ó1�%&©pBgh.v�=�YBYÔÕ��>?


�&bcde��`a�pÖ�×ØÙqÚ�ÛÜY
Ý

"�C��$
�Z����6'��+B!��\�


g��²'�+�Þ���XYZß�'���� ��+��

!���"
�������

������#�$%&'(�)��%&��$�����$�*'���+'�'�%�++��$����,"���'(�*",�+�%&'(�� -���.%/#�",'���'(
��������+����	+'�'�%�++��$���&%"0%%$���1'%����2�3��'��������4�'('(�+'�'�%��,���"�5
/��
à���+'�'�%�+��6�+'���'���.2�3%��.�á���+'�'�%�+��6�+'���'���.72�3��(�+%�������4�+,+���+
�'"��+�*'4(��+',�.���'(�6�"'�*��$"%&���%&4�'�"'��$�"�',"����+�����'.+(%4�������
� 5�



��������	
�����������	�����

����������
��
�
�������������

��������������� !"#!$%&'�()*

+,-./+0��&'�123�4���+56789

�
��
:;<=������
������� &'
>?

	!	"@��123�AB+��C���DEF6G�

� � � + H I J � � 0 � #��$��� %��$���$�&

����'$�����
(������'��)*+,,#�����*KLK

MN���O&'+PQ��C����RST
,)�,)

	,) ,)+,)!,)�!)�,,)�	!)�!,)	,,) ,,)+,,)!,,��

+MNUV�0����4��W:.XYZ[��8�,

&'
���++ �+!	�+��C��
����\>?�!�"

@����&'
�-����+��
����\>?�+	�@�

]�,&'
���+! �+"	�+��
>? �^?>@�

+_`a
W:.XYZ[)������$%/+.Xbc

+defZ����"gghij�kl
m�C�n����

��� !"#!$%&'+oT
,)	,)!,)�!)�,,)

	,,) ,,)!,,��V�+G�pqHrst���MN�

��u vwxyz
�����'(.�./������6p�

{�,,��Hy|��7��0)0�}~�j�j����

6��H���
�121�3�'�3�43-#51)���,���s

rssl0
@��s� .6����6MN���4��

��������	
�������  

.��7	7�����������8������&$/�������������'���'�����9�8$���'��&�'��&���7

������7������&$/������'�)�	"��:�'7)����7

����
���'�
�����$'

����
%�������

�0�

%$'������

���

-�;��
���
����
���'�
�����

��

�$��$�
�����

��

�+

�

+

"

*

�,

�	

�+
(�
(*
4�
4	
4 
3	
3*
3�
:	
:�

������
���,���
���,���
�������
�������
���	���
���	���
���	���
���!���
�������
�������
�������
���*���
��	 ���
��	+���
��	+���
��	"���
��	"���

+,� !7��
+,� !7��
+��	�7��
+	�,,7,�
+	� ,7,�
+ �,,7,�
+ � ,7,�
++�,,7,�
 �� ,7,�
 ��+,7,�
 ����7��
 ��	,7,�
 ��	,7,�
 *� ,7,�
 *� ,7��
 ��,,7,�
 !�+!7,�
 "�!*7+�

� *�!�7��
� ��,,7,�
� ��,,7��
� ���+7��
� ��	�7��
� ��!,7,�
� *��,7��
� *� ,7��
� �� ,7��
� !�,,7,�
� +���7��
� !�,,7,�
� !�+,7+�
� *�,,7��
� !�,,7,�
� !�,,7��
� 	�	,7��
� ��	�7"�

!,,
+��
!,,
!,,
!,,
!,,
+��
+��
+�	
!,,
!,,
		�
++*
!,�
!,,
+��
��*
!,,

 	�!
 �*	
 !+*
 "	*
 " !
 " !
 !* 
 ��"
!!�
��*
��"�
 ,!
+�*
�!",
	�"�
	*"�
	 !
	,�,



����������	
�����������

�����������

�� !"#$�%&'(�	%&)*+,-./%

&01�234�5678�'(4�9:�;<�%&

'(=+>?@A�B�����C�-/	����D�E

FG01B������CH.IJ����KLMNGB��	

9: 
��C�@OB������C+PQ��RS1**

(�TU�	����VWX��YRZB[\�] ^

��ZC+>�_`aK+bc�dB������C	���

_`ef��B���=	9:ghij	
���C�k+�D

����_`ef�lmS1*aK+nc�d	D�_

`ef��B������C�op.�_`aKq�%&01g

*rst$u4���gD�&-?�	�vw��xy

z{'(B|}	
���C+>?	~p�p��%gD%

��d����B�������C�%�*�G�	*��

B9:	
����C�*��GB9:	
����Ct�Y

�	�R-R�B9:	
�����Ct���	H�'�

t�����>�+�@IJ��?��d3���o�

*�����;����R��	���gD���X�

�*�+>?�G�%�����B������	��	9:	


���C��.+	�D����EFG���~�D���

X������� ¡ef��¢�	op�D%�+�

I�	D%�EFG������+J£��B������C�

¤¥d	%&¦G%B����D%�EFG���D$

G�§C�56¦G%B¨©�§C��K�ª«LM*

(B���������������������������������C�@R

B9:ghij	
���C	����¬¦G%�®;ka

K+�¯�d	%&01�56¦G�®78�°±�

�B������C��²�o�³	D%�EFG���´�

¤¥dµU¶G+¦·����UR���¸+	%&¦

G�¹�¦G+	56¦G�º»¦G+�d\�*(�

@R	¬��M��¼I�+'(��B������C�~�

³	�G�½¾�¿�À3�d	~p�p�ÁxÂ{z

� ¡ef�ÃÄ�����=BÅ� {�=C+>?

°3�B:g�Æ	
���C	ÇÈÉÊË2«B� �� �!

�"����#���������������"�C�IJ�d��ÌÍ�

½¾�¿�Î���BÏÐ	
��$C��"�%B¹�¦Gt

º»¦G��Ñ�ÒM�+ª2*r½¾�+¹�Ó��

�"���C>?��R�"��ÔpÕ	¿��d���Ì

Ö�×Ø���

�� ��

���� ����


%%#Ù¨©�¡��Ú�ÛBÜ ÝÞCH.ßàÛ

B
�
ÞC+áHRâã+ä©�då?	K��¨

©æ���
%%#ÙçÞè©Äéê�ëìæíîÄBï

ð	
�&�'ñò	�%%%C����o�íîÄ�	�óô

�õöH.÷øùúöÚB�
%C+Hfd�Y�û@�

dR�B����
	������C�;ö	
%%#Ùü*��ýþ

ÚB(�éêC	�óôB"�éêC+����¢��ü*¨

)�#��
	�%%�

�����������*�����������#BÞCB�C������������B�+,CB�C��
%%#��-��������(���
������
��&�
.�.��#��������������������/�/������������������)�)�0�����������������+���������1
2������������34��5��6*�*5�����7����2������3�#-����*��B����������C�
�
��(���	
��&
�����������B�%��������C�
$��(���
������	
��&��	��+������
�

� �



���������	
�������������

������������� !"��#�$%�����	
�&

'()* �+,-.�/01	2�3�45�/67

8�������9:;<=.	�>��	�>�?@��ABC

DE	�>��	�>�?@FG;�HI%J�)�KL,M

NO	NOPQGRSTU=.	�>��	�>�?@FGD

V�W.JXY;�HIZ[;�=.	�>��	�>�?@

	\��I]^O�_`abcd.DE	efI%&

�ghijk��������Ll������mn.�g

 opqG�rmVG�s	ABC���?@�.;E.

tpq������� u.�nGv�rmVG�g.wx

 y�Gz$%��DE������G ����m{G��	

r|�}~�I%&��.jk��������
�Gv	���

m~.�������mD.��	l����g����

.'()*�������������������.*�.�

��!"��%&�EG�	���mV.���������

mn	����I�s	ABC;�����G �kF

G\I]^O�'()*���s	W.����	��

�g�������_`a��������������

����G.��K�.���!"��%&

����������A� o�qG������	�

���� �Gz$%&ABC?@���	�G�������� �

L�¡�¢.pq2O�x�L£I%��������&

���� ���������	
����������

¤¥¦§¨�©¨ª«¬�opq.���������

� �� �n�{x��������������	@x�K

����G	���� �®�¯¯�x�L£I%��W.

¢.pqG°±#¬²³´ !"��#�$%������


�&µ.ª«¬L¶·¤¥¦§¨�©¨�¸¹�º»

��������	
������� �

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

�






��������	

��

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

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

�

�

�

�



����������	��
����������

������������������ !���"#

$%&'()!�����	�*+�,�������

-./012!�����	�3456���789����

���-:;12!�����
�3����<�=�456

�>?������@A���BC7DEFG�@#�.

��HIJ�7KLMN@OPQNR23

���� ��������	
�

8S9*T1,�%U�������V��WXYC�

Z[\]^NY�_`aW��W�bR2!�������3

cde4578,f5�bR23

456gh@"�,8S9�-.:;12�7

����������	�
�	�������ij���k�bR23l�

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

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

����������	�������������������m@AL�BC

YnWop�8%U������q����k*;r23

���� �����������

�����stuvwxyz{<|@#�S9=�}~

%U�����8��W�Z[�:;W!�45����

���W*��,S9����p*�R2!�����	�3

2o1�������������b��!��������

�W���W�����iQS9������@Q��

���S9*���pNY+�23��������S

9��������7����������S9����

����%�L�2��=� ��¡¢�QR2!����

�£��3�B��B��S9!�����£��9¤¥�

����=� ¦�§�*¨Y@©ª@«�2r���

��¬H12��	�������	�������*+L�W�®{

zNY��@#��S9����p*�R2�B¯�©

YN@°6�S9=�±rYC2!���������3

�B���� ²�@#�S9�³{w´µ¶��@

·����S9@¸�,stuvwxyz{<|!����

�
�*�R23�����¹<>�º?�S9=�b

�»�h�¼½Q<>6���-¾�!������<>¿

6À<>h7-%�bR2!������������3���1,

������<@#�S9=����²��<�S9=

����}~��2!���������3S9=�@ÁVÂ

�Ã�S97%&'#�ÄÅ!����������AL�S9

=�7�C#�ÆÅ�ÇÈ�!������ ������@�

�7ÆÅ�ÉÈ�!�������������� ��@ANR

2!������3

������ stuvwxyz{<|@#�W=�}~�Ê

W=�<Ë

�S9����p�XYC2�� ²�@·���W

@¸�,W����p*�R2�B¯�BC.°6�W

=�±rYC2!������!�������3�B��S9=�

��������	
������� �

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

/��-��*-
�-	�&!	&'�'&
�
�-

�
*�+�'�	���&0�#����+�+�&-�!�-

��À����

�&�$
'&��$
+�&-
k

��$
�#�0�$
�+�&-

Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
ÌÍ

Ì
Ì
Ì
Ì
Ì

Ì

Î

Î
ÎÏ

����������	�
�	�
���	�����
��������
������	������������
���	�����	��������
����	����������	�����
���	��������	����
����������	��
���������������
!������������������
��	�	����
���	�����
�������������	���
��	�����������
�����	�����������
��	��������������
������	������'�
��	�������	�������
��	���������������
��	��������	������
���������������	�
�	��
��	�����	������
�����������������
��������������
��������������������
�����	�����������
�����������������������
!Ð �����������������
��	������'�
!	���	�������	���
����

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

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

�
�

����
����
����
����
����
���
���
���

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

���
���

/�'
1�!
2��
1�	
/�+
1�'
���
 ��

"*!
2��
3*�
���
3*�

Î

Î

Î
Î
Î
Î

Î

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

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

Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���
Ñ���

�&+�� ������ ����

4&��-�+�'�	����#����+�
�++)�*''�#�Ì5��'�	���
*��
�-	&��*-�+,�-��,����
Î5��'�	���	&���	+�
!&#+)�!�#�++���!#&�+)�.��
&!��'�-�
Í �-
Ï 5 .'�	��� 	&##�	+�, �-
�-+�!��
 �,
/��6��.37�!�����-
78.�67���937�!������
1�����-'�#�-+)�����-
�	�+��-0���
�'�	����



�����������	
������������

����������� !�"��#!� $%&'

()*+�,�����-./0��
1234��56�#

7&�18�934�)�#:��&;<)"�,��	�


-.

=	)�#>!?@ABC�DE�F��G�#H!

�!IJK!LM���#!NO%PQ�R�
ST��

	
UVWVXY�,��	��	-��#Z[\����!�

]!^_�ST#�!`$�ab�c&�de��

,��	��-.�#��IJK&f	�!gh�)�U!�

Xgijk,�����-�>l��(mnop!ST#

Zqrk,��-)�st��.U!�]g'[\E

u���������������5vwx�
	�.y6z�g{

v|%)*6�}��	����������
������~5�

���������������������	
g��#7H!IJKg

���������#:HgUVWV�������c+
~

6���#!l����Eu��c�]������.

�#:�IJK&f	�!g��)�RST��vst

��&�^�(mnM��p!ST#����k,��-

)�	wp)�����&�	ST,�����-)NO

%PQ&��v������������������������������

��������~5��������������������!�]�5vw

x��.�#��IJK&f	�!g��)�ijk

,�����-~5�ST#��vGST)�v��p!

ST#�)'()���������������������~5���

���������!�]�5vwx��.

������������


��	��������� ��!��"	 �����" ,#� �$�"���	�%�!�!�$%���&"��'$���-#'"�"(%�"����"	��$�"�(
���")��*& ���+  *�)�"	�*��������" *�! ���"	�*��"������� �����" #'�� !�%�� ,��!
����-��"$���"	�*� ���%��$�� �����" #'�� !�%�� ,�*������"�"	�!��� -����"�$���"�$#'
��%*!������,� 2 9�-*�*�	*� ��*�����	�".��&� ���*�������!��� ���
���������"$�����
-*�%���� !�"$�"	%&�&����.�%�"���#&���" ���������
���� �"$
�����-*� ���$ '�#�� 

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



���������������	
����

���������������������� 

!""#$%�&'(����)*�����+,-��.

/�0����	1�234567� !""#$%�8

9:;<=>?41@	��./�0AB��CD/E

9=>?BF/@	�GH
�����IJ�0
���

�@KLM
�.NO���PQR�4�HSTU& L

V
�.NOSTHWXJ�K��./��YZ[O 

2345�=,-\;H
H]���^_ 41	!"

"#$%�89:;<&`,ZH]a 237�Ob	

cdZ[&WXJ�0������@KLM
�.N�>��

�./�0ef@	��./�0gf@	�h���

i�����	 A��Objklmn�op_�

0
�����@KefO�YZ[�q,45�f�bj�r

_-=a �����st ����=>?�������

O
�;uW<H]�Xvw4�xy&z,k{H �

���=>?�������OZ�;uW<H|4}&z

XJ�K~a�����0���������@=>?�O�

���	�	��G��������_-,�K��v

���O,���45 7��42�9&������

�;u*�._-=a0
������
�����@ ^�w��

4	����4	���&�*�]J�	�v��K

������2345	B�CD/E96B/�h

\�� AB��CD/E9	 ��B��B0���

�������	��
���������@��BF/������

�./	_ �YZ[�\;UJ�23450������@

���./	�� ¡���IJ�0
����@Kk¢�

£¤��¥&k+����9�¦§¨��©ªO «

¬�//0
¦�¥@®§/¯	_-°±��	&

²,0�������������³´@K��H�§/O �¥µ

¶&·¸¹>aº*CD/E9&»"�¼vW,B�½

¾_���H]�K_X_¿ÀÁWTÂH�ÃÄ}�Å

Æ�����O ÇÈ%¬Xv,*+X�ÉÊËÌÍ�

ÎÏ��X >aÐÑWÒ«Ó�OÔ«�Õ²¯¬H�

Ö���&×ØÁH]�KQn�½¾_�Ù+�ÇÈ%

��������	
������� �


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



��������	

��


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

"�����������������������'����������������!���'�����������������'�����*�

������������

+�'���������'������� ,�����������!����� ���
-

�
,������������ ���
-

�
,�)�!���
-

������������#�������������
.����������


�/0/
	
�
��
	
��//
	
�-0�

&���!���'������� ����!���������������!��
����!���������������!�	
����!���������������!��
1!������������


�/-�
	
��/�
	
�/



��/	

&��������������������������

�/�-�����������������������
�

���	#�������



��������������	
������������

������	
����������
� !"�


#�$��%&'(�)*+,-.�/
0$1-.


23�4567589�:;�<=>�?@�A���

��B��=CDEF�	
�
GHIJK�LMN

� O

�PQR
S"�1HITM�UVWH�X

=�>�Y.Z1[\����]�!"��^_�`


0$1-.
23�45aKb5cd�5eN���f

�g�O!"
h��5^_�/
0$1�-.�2�

��cd�5<i���

�� ��

jM)1klmnop_q
rstuvwxvyz{


|}��~��������
��5%�O
1[*�

�����K��5��oq���%*N� ���T

M��1[\���������� �������������������

������������������������|}��n�

�1��������1[\����������jM5��

��������	
������� ��

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

(� �"!� !"#'" !� ��(!"(�%"�"(#-��%� '��� %(��"%���(��-�%�("�'-�(����+� #�.

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



��������	
�������� ��	�
�	�������

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

����� ��	�������������	������������

�������������
�������� �!"

�#$%&��'()*+,-.�/01���'2

3�4
�56	�����7��%&89�6��:

26;<���7
=�6>?@AB3CD�EF@?G

��

()*+,-.�H�IJ?�K���� ���L�

%&H��������MNO������ ��PQR7

STUVWX�����!�YZR[ �\]^��7

(_`ab�%&H�cPdefgh��7(_`�i

b1jkl��cmnogh��Up^��������

(_`�ibqrkl�%&H�cs��tuuvwx

�yD�z%&�{|}l~������ �7������

�^�ab�mno��������?��������7

�jh��Up^��������c#$��5i��

6V��=%&H������~�@��������7�

�cPdef�������� '������7h�

�}lab��"@�����~�@G���'��

���������

Pdefg�%&H����1�#"�#��	
2H

�������c7��AB3CD�h��S�UV�@

���?������7eh2H����������

�����������	�c7#$h���
%&R����

�qr�#"'56	������4l������7

��$�%�&��� �� �¡¢��
@
����7

��W£��i¤c7��$�%�&��� ���'����

�¥��i�¦a§1}l6?@la¨��
����

c�#$�©ª�����6��?�'����«¬�

2 H � �����	�� ���������4 }  �	�����

�������c1j��®��	�W£��¯°±��� �

�������� ��������!7�	����������c²ª³

´cµ�¶�����W£������%� ��	(���%�

���7�	�	���
����	�����c��?�����?·

�¸¹º»¼½¾�(¿
2�� ���
�

�
�'$�������?�7����2�«¬�2H�

(�)�*��"!!�"

����!�%+�,,�*	���*�)-.�/�)0����/,�,�-�/�+1
+-*	���,-,2���3�*-�)��,��/+-*���	+-))41
��,5/+-*�-.+��-��+��3�*��,��� À6%�)0����
/,�,�-�/�7+�4	�	.*-),2�.4885+�4/,�*����5/�/�
Á�Â�Ã6%�������� �		�,�-����5�/�)0����

/,�,�-���9�/�7+�4	�	.*-)�����+�4/�-.,2�
��+:-.+2�-*-025��	�,��

��������*�//�-�.4�+,�-�/-.,2�0-04��,�-�	��1
/�,5����+2/0�+��/�*-40�&Ä����+Å��	,2�
�4)��*-./0�+��/�&�	��*���,�-�,-,2�)���
9�,�*,�)0�*�,4*���,9���! !!)�;�-�1
,����	�5��-�1�����*���/,/<4�*�)�,2-	��2�
.4�+,�-�/�*��*�//�-�����-*+4*3�92�+25���	
,2�+�-/�/,.�,������-9�/,���3��4�9�//���+,�	
.*-),2� .-��-9���.4�+,�-�/6��Æ��Ç��
�"�Æ��"Ç��Ç	����Æ��70������

�Æ��70���Ç+�� �Æ�70���"Ç��Ç	�
����	6=�*�)�,�*/��+�4	�	��,2�)�,2�)�,�+��
)-	���Á�Â�Ã�À6%��������

�

�

�

�



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

�	
	������������������	�

������� !"�#$�%&
�'
�()*+

,-./�

012�345*�6�7894�12:��;��

:�<�����=��>?9@�ABC�DEFGH�IJ

*-K<����		=�L��:MK3@N�%O����

���:�/P�����������
���
��QRNST	

�UVWX�YZ ![\]*J��<
��� ���

�
�������	���=�������
���������	����^RN

F_`aV�;�<�
������ ���
�������	���=�

b�cde\�f*gWBC����*���:�#

$4�9>"�3�
h���5./�X���:�*

9V�S���i��6�j�����UVW	�� 

!"�kl*mno��	�	p
����o���

���
����������
�����qrstuvwu�cd��

���xy�z{�|}��~�������E���

hUVW�;����o�h��<���� ������	���=�

		Aa}�9�*-�����gW��}�[\�i�

�<�
���� ����������
�	���=������*12

:�i���j�	�������
h���%O�

���

�����12: �;��:�<�����=����D

EFGH*9@����������	�<����		=�

�9�:�%O����/P�����������������w

���RN�UVWN<� ��	�����������

����������=�qRN����
������������	���<����

������	���=i��
��������<�!���
���
����	���=

pxz{�~�������E���hUVW�;��

6���
���������#$�����9�M�¡¢���

£¤��<�!��	�"�=�������UVW�b��¥


�*�pd¦�qrstuvwu��
gW	��§

¨r�©ª��«¬*�:�MKp��%O����

���*#$�®¨�¯°h���±²o����³�

�´�����
������µ��p�J¶·¸y<��=��

�¹º<�����=³M»�¼¹º½K<#	�
�=DE

FGH*¾o���:��UVW��¿À�S�9V�

ÁÂ*%O������
��������i6���������	���

��:��������
�������~�������E�Ã

Ä*MK���z{�Å��h³K<����������	���=�

ÆÇ���"6N�È�*#$«¬�É���	p
�

���

�ÊË�MK�Ì���9�*ÍQ�7Î��ÏÐ�

Y�TÑy�84�³Ò�JÓÔÕÖ×Ø:�	�ÙÚ

ÛÒiÜÝÞ�vt��ß#à�á�h�â��ãä*

Øå��12:<�$ =³M»9>#$�Øå���:

<	�=�æç"�èé����*��êÇ�â�h�

��ë�8ì�DEFGHpíl����*����

:���:	��:��U�"�î9@�ïâ7894�

-���	����èé*ðñ�:�òà�óô

-���õ¤���o���ö12:�÷ä�9@*J

��ÁÂ�øOh�����ùú��#à�M�h�û


�ö�:�DEFGH�%�%%&V>?9@����

üý#à�þ�hö�:�î9@���"�û
��6

��:���9>"�34�#$
�9@�DEFGH

����*�÷"���������ðñ�ÆÇ��

������ûo����Xo�*P5��./�
	


�>?9@�A��ßv����qrstuvwu�

�Ð��ß���O�78{��g����
��:

-�����ÊË��	����

��

�()���o��	�
��ß�i�¦���Y

�T�9�ÊË��>��þ������������

Ñ���� !����T�9�ÊË��������

»�	
��U����³M»�ã���À����

��
}°X����ÊË��>�¶ù�������

ÃO�ÊË��þ	�ÔÕÖ×Ø��¿�X����

�³������o������â�h�	����

�¸��Y�T�9�ÊË�����	�i�T
ç²

�ß��
�����¨o���Y�T�9�ÊË��

��x���������
h¨o��Ñ�J�T
Ê

Ë��wt���Þ�u	u�
»×�ßu�w×~��

o������ä���¸���������V��

���
X��

��

��!��'�����<	���=()�*��+�,�-.���/./-0&�-�1/
23/401�0/23-50�0�6/������< 24042��=�	�
��������
���
���*2�/7.�	�8����������
����
���*2�/7./4���
//,0�29�������6�.�2*0�
�<		=���"	<���6//���=�

 ��:������� �<	�"8=(�-�-�/-�1/32*+�2,2��/-/����
0�� �&+*���0���90*/�-.:*0//��2��2��;���
���44�

�������<	���=��T¶ÑT"|��	Ø(
�

9��T
��������%	�	���4,/�

!�#�<!)��<�������
������ �������������

<	���=(�0�/2��,9�*��+�,�-.23-50 24042��/$
/0&+,��0����-/*0,�-�2�/5�4=�-5210��2�*�45�1
/-*61-6*0�-'�&�-2����10�-*�,��4���0���6,$
,0-��23��4���0�<�-�2��,��/50*�0/�0/0�*15

�/-�-6-0����	����

�
������������
��� ���<����
����<	��%=(
)0*-�1�,��/-*�+6-�2�23>224,��7-2����2.�&�
��.�/26-50*���4���0��=�-5/401��,*030*0�10
-2 24042����6,,0-��23:,��7-2��21�0-.23��$
4�����<�=�				���

�
��������������
������<	���=(�0�/2��,
�+6����10���,�305�/-2*.23����������
���
��
�6,,0-��23��4���0�<�-�2��,��/50*�0/�0$
/0�*15
�/-�-6-0����8	�8�

�
�!���'����������#���<	���=(�50>224,��7-2�

��������	
������� 	�



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

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

�!&!%! !�1��.���"�2����2%2$!�$���#!��!3�
�'()��* ������-�������+��4������	
5��
��
�
��	������ ���� �� '()) �6����
��
�������	���+.���7��
�������'���'��

�����'((8���	
������������
��������� !"#����'(���

��/!%��"���#"���� !�'(((�*9
�����+#������-�����
���-+��������-��-�
��#+��
���+
���
��	����
����������6�-����
�*6��
��#�����	
����	��
�
�����5��	���
�������
�����+,����������.��
���
/��+��������)��)()�

����.����'(���*�������
�����#���
�
����������
��	���� �	������� .��-4�5�����+
#�,�����
��-��.��
�����0��''''�8���%-�������$%��
:
�����	���+��#�
�����+9������+�����.����

;+��4����<	�!�<,
�
,��'(�8
#�������
+;���
���� ��� ���
������"����+�������
�-��+
��
��'��')��&

�%!2�����;���#!�:�=�&���'(�(�*�����
�
���
��������� ��# �	
#������-���� ������	����
�������6��
��#�>6�+����#����/�����	6�+-��
�����+
���6���#����-���+��<��+����	
���''
�����

�23�.����'()(�*"	
�
�����	��,������+��������

��
��
����
�-���	�������	
�
��������
<��+����	
�4��<	-���+�������((8'00����%-��
������

'(�)*+,�'((����)-#����������
.!%�$!��9!���=��'(()�*6�+����#6��
��#����	

����+�!
��#
�#�
���	
5��+#��
���"�-#�
<��+����	
�4���������-������*��'���

.�==�%�6�/���#.�"�%!<!���'(�(�*"	
+��
	�����
��
����
��	�����	����������#�
��	����
�	����������	
�
��������/-++
�����;+��4�
�������
������������'�����'�

.�3� !�"��'(�'�*;
+����6��
��#����	
/
����
�
���#�	
����	5
��
��3���	;������5��	��
�
���+�
�
�
��
���	
��,
�����+#������-�����.
��
���� �� ���-+�� �� ���	
��
�� $�44��#�
2��,
��������'?���'���

.	/0�'(((��123456789�:;<=12
34>?@�ABCDE�FGHI�'�)���

FJKL�'(�)���	��M2?1N?OPQ��)
RS���(��88)0�

FJKL�'(�8���	�����TPM2?1N?6
U��V�)� !#��
����)�))�

FWXY�'(�����	���)PA��)RS������
�����

Z[\]��000��OP�O^_`Ca���	���
	�b�V� c� #d�	��'���

efghijkl�'(����minop�q�rst5
4u7*Mv@2w�!=��2;DExSyz�
�{
|}SHI!�,�~�0)���

�����'(�����	����*OP�AS����
Mv5����z��{|�������

;!%��6��6�%�=����#�6���.�'((��*<���+��4�
�������-�������	
�����7��
���	
�����
�
��	
�
������������
�*��%
+������	���
�
�5

���-�#���
#������-������#�
�5��
��
��
�
���-�
��-���+�����
�����	
��
�����
�����
�8����(�8(�

�f�l�'(�����OTP��q��_`u7��
�p��	�?N3� !������()8�

�f�l�'((���TP�����x��������
C����Qu7pC �¡E¢�£¤¥¦§¨}
S©ª�������''��

�f�l�'(((��:;<=12345u7«E�¬
a�OP®¯�u7p�����AB°±²�£¤
¥¦§¨}S©ª��
�'�0�

�f�lh�³´µ�'((���¶·¸¹�����O
TP®¯�º»�¼�����%��p�q�u7�
�	�VS!�����8���()�0)�

½�¾¿�'(�8��À�Á�Â ÃCa��M2?1N?�
�)OP��_`�ÄÅÆÇÈ��)SÉÊ��	��
{|}SHI!������)�

�2<2���%���#"���$�.!%2�'((0�*!������,
#
�
�	�#����	
#
�
������������	����+��4���
�	+����	�++ -���� 3�3� ��
�	�+�������#
�
�-���+���	
��
�������	���+����
���������
���'(0'(��

½�k���'((8��Ë#QÌÍ�q�ÎÏu789�
ÉÐÑ�{|�'�����

"�2 !�!�$��!�"� ��#$��!�!��'(((�*=��
	�����
��
����
��	�����	����������#�
��	����
�	��������6�+����#�*6��
��#�����	
5
��
��
�-�������;�������.����
/��+������	�8��8���

91�$�9!%"<�9!�3�9���000�*"5��
5 �
�
����
���+
������	�#�
 ��# �
#
�������� ��
��
	���������		� ���� ��# ���		
����� ����
�6��
��#��6�+����#���<������
������%�������
������'���'�

Ò·ÓhiÔÎhÕ´Ö�'((���×ØÙØÚ��Û
ÜÝÞ5ß1�àá/â����ãäåæ2çèé
êë�x��ìí6U�0��000��îï��ð�ñ
òóô#d�����)�0�

�00'»õö''�÷ø
�00�»'�ö���÷A

=��
��'��00�'�


