
�������	
����������

����

������ !"#$%& !�'()*+

,-.&/01 !��2�3 456�*7

89:;'(<=�>?@AB"-CDEFG

HI�JK��L�

M�NO�PQ& !RST1UVW�XY�

�Z[\]^_�`a�& .bcd!�78

9 !T1�efghijklmnQ�o3p

q%K��L��r� !$stu�&56$

s%�vwxVW56yz{v56|\}~NO�O{&

��$s) !$s�� $s�v�  !T1

����,HIs{nQ����������

����g78��Y�&���������~�

���nQU��& !T1�efghijk

lm���%�?v�� !����{���

 �����L�

¡��¢£�¤¥¦%§¨©� !G���

���ª«¬�CDG?nQ&HI�U��

�®¯n°±G²q%Y?�³ �´�µq�

U¶·%&�O¸�¹º��U»´�¼�½�

NOO��� ���������~����U��¾¿

�HI�UÀG��Y��L�Á�Âº� !

�ÃÄ��ÅUÆ��Y�¼� !ÃÄ���

UY�� &±Ç?��)�rÈÉÊ,n �

%nYUefghijkQ¶·³VW�ËY¶

U�n����Y�¼�

ÌÍ9ÎÏ�ÐÑÒ\Ò�ÎÓ�ÔÕÒÖÒ

nQ%�r×ØGÙÚ�ÛÜÝs��3��L

È&�r��Y��ÞÜ�i°%¼�ßà��

_G³����G�Y�����G�L��

	��§¨��È
�%�

�Ì��G������&�U��>3�

�>��Ù�?������nQ���U�L

°��GÙ?�X�&�°����G !��

ÁÙ%È&N"¾#�$�Õ�~_�Z��

%�^nQ�&"�g'RST1³� !nQ

�±"RST1(U)�*�+È,-?./

ÅU01�Y��

�Ì�2³n��RSÈ�3&½´GÉÊ,

�T1�&3Í� 4·q�56nQ��78

w�9:�;�<Y���=%>?��YÜ¶

UÈ@A�´?UÆY���³�×B��n

³n³C�Y>DnÀ E¶1����

�Ì��%�""FGH�<¹sI%JKLM

sGND��Y��OPQ�v�Ì��r�

 !ÇrG0�?RST{%&�Ì���HIU

m�:�&ÐV�WX³��±GYZ���Y

À���ÛÜND%��Lw3���[G\

1��)]à^_�`�a}~ 01�Y��

PUqQÁbc�de�LA�fa�L>g

n  �3�È&h»qYiYj�µ�k�

lØÛ�L�UÆY��

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

������ ���� ������ ��������

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

�������� ��������mm		

��



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

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

�
�
�
�
�
�
�

�������	
���� ������

�� �� ���

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

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

�
�
�
�
�
�
�



������

�������	
������������

�������������� !"����

#$%&'()*+,-./012�3456

)�789�:�!;<= >?@ABCD,

-<./2EFGHIJ%*KLML!N

OO5+P)�789�:2QR�STUV

WXYZ�[89\]��3^%�789�M

!R[7_`�a�CD2�(Ybcd)e�a

fgL�PhOQ%iLM(N789�:jk

;�l)AmaYn!op�3qQL��r��

\]��stauL��v��wqxyYz{

|�}~jk;�l)Am�Yn�P)OQj

6��lM(N����[89\]�j@wY

���+QYn�P)���@P��789�

���%�eL!����()789�<�<

���%����!�()OQR�789�%

����Q()��aQn��MLP4�%w

!�L����x�����q"j)����

l�PM(NM!� I¡S�¢�"£�!;

�¤¥jQl"P[89\]�%789��f

gL�¦§¨��©L!����ª\]�%}

«()OQ�An���1¬�®¯j°M)

OQaw±²j³��l�PM(N

´O5�O�EFGHIJ5R�µ��¶U

·���¸¹eº»Q¼½5�STUVWX"

Z�[89\]�%789�e[7_`��C

D(),-�./%¾n�{ML!NEFGH

IJ�R789%¿À(),-wÁMlM(j�

ÂÃeÄSJ%ÅYhÆ�)Ç����ÈÉa

ÊË()ÌÍe�Îa�ÏL�P!Ð9%Ñ+

L�= %¾mÒÓÔÕÖ= ×aØaÙ�j

«�lML!N

ÕÖ= 5�*¨eÚ¦<ÛÜU�Ý%Þ'

()!;a
�\]�<ß¦%�àU�àU�

à"£�����	^����¤L���	�


j�)Am�LM(Ô���Pm��w6

�M(j����EFGHIJ	R^��"�

¤%�ÛL�PM(×NL�L�ÕÉ= ���

�R�
����	"h�ÌÍj���l�P

)��*¨eÐ9j¨{�l)�"£�Phq

w�EF¡Sj¹�L�@��Ol�j= �

��%��LM(N

��	
������������

´O	��!cR����Ô�à� {��

�½x�ª"(O�j	{M(×%¾n!°!

·Î�"#��VWX�Ô$�%�¨×	�78

9�*¨�/¨�Ð9�¨&e�Ý%'��b

!n�()ML!N½*��*¨�w��")

ÌÍj£lh�P6)��%+���()!;�

,�ÌÍÔ-�	�./L�P)ÌÍ×�01

ÌÍÔ\]��2��3e4�An�5�l�

h)ÌÍ×�(6w¾PML!N

´�78��9:�ÌÔÕÉ���9%:�

()9Ì×�789�*¨R�;(6��w<

�=£/¨LM�=	L!N�9:�ÌR�,

�ÌÍ�R<�=£ÁMl�@�>�01ÌÍ

wÅ"�n!O����*¨�w��")ÌÍ

´�w�j?@L�P!����lML!N

3Ò� ABCDE"£�FGÌÔ.�!�

OH�PcIhJ�()9Ì×R�,�ÌÍ�

�hÁMl�@����K(L�*¨j/¨L

ML!ÔM×NL�L�'�K�VWX��9j

N!!BOPL�h)��!cMcQ%RL�

LMPML!N

M!���S���Î�¨ÏL�P!Ð9R�

�ÝRTU()w�����VK�WX"�R�

Y��Z�[)�\]¯j°h")^_j6�

ML!N��¦�Ë`{�"n!O�"£�A

)abe���K�c"4�d:jef���

�lM(NOl��78R� {���An�

\]�Î�789%�e(�jgh	R"PO

�%iL�PM(N

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

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

�������	���


����������

jkl� Ï�,-��mnoE �����

v�¨pqdr��mnsE

�� ���� !"

¹tl� v�¨p��mnsEÝ #$ %&

���'��� ��� �	 
��
� 	

�



�������	
��

�������	
���������

��������������� �!"#$%

&�'�()*+�,���-.���/0

12 34�567!�89

: �;��<-.�=>?@ABC /0$

DEAF GH�<IJKL�MNOPQR@S�TU

����)BV!�W�!�9X �Y�<Z

[\=-]^[_�`a^[bcdefZ�g 

�hijYk<Zlm[cnopqo�g r

stY)uv;�89X!�</0$DOOAF

�<wx�s�yz�TU<{|�}~��

��&�k�M�!����b9

�� ��{( ��)�{�:k_�

���!"�$9:��<��$D��!��

����D�����89: *+2��<

/0!�� -. ��)���� ����

�;k���$�M��$��k��� ¡¢�

�£M<¤D$ ¥¦�-.)§;V�¨<

���¡�©BV!ª8«¬���«�

k®D��89X�D ���)-.k�¯

/0°��F<±²����!��³<:

�´gµ¶·�j����¸ k¹ºD��!

�9

�����

»������ ��� 	
�� ���

�<X�¼� �; £½��¾¿���u

��À�M�89Á����ÂÃÄl^ÅÆn�

Ç!�ÈÉÊ2�ËD��jÌ½D<��� 

��!ª8°�<��� ÍÎ�Yª��<

ÍÎ°��Ï Ð2ÑÒ<ÓÔÍB Õ[Ä<

Ö× ����½D ØÙ�g Ú¦¡ÛÜ8

�:k¡;½����!�9��<}~��Ý

kÞ���Ý�¸ßW)àM�8�:��� 

��$D��É �w������M	
�}

~��Ý��»����� /0F���)

��!ª8W:k)�D��W�8�

!$!�	
����Y ���g �

��� u��Ú�)�����³�Ï� Ú

¦����!���W�D��)B��:k¸

àM�8�	
����Ò8�$g�$ ��

����� BV¬�����2���8

�:k)�$ �!"����#$F�%&g

_M��!�W�$g�$ '(�)¶�

,�:k¸*Ú�8�

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

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

� ������	
�����������������

���� ��!��"#

=�hijY+Z[\�defZ�,-mÕ.�g�

/0Y+df1qZp�2345]5�fe-65Z7

8�gC

$% &'()*+�,��-.��/0123*

�+�456����

�������	
������������	
��

������������������ !"#$%

�&'()*+�����,%-./01213+����

�,%-./0120345�67�89�:&;<=>

?'�@ABCDEFG?@

��� �����		


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

78��9:; ��� 6� ��6�< �

9



�������	
����������

����������������� !"��

#���$�%��&�' ()*+�,-�

!����.$�/*+�,-�!�0123

���.$�45678!"9: ����.

$�;%<=�>?�@A67BC8!D

�������EFB(�&�(��GHI

�JKBLM4N��MC�4�OMPQ R

�&�88 ������S�� T8UQD

&S ���5�V>W�X>Y���(�>

Z!�[\��FBC8!D���5�]��

���Y^��_`7�a�_bc(��deF

BRf&�a�'�X>Y��������	
	��

%Y��gKBC8!D���5�]����

���!�h��i4���jk�X>Y��

�l=�8!Dl=67mX>Y��n op

����4N�BCT8!Dqr�m����

��X>Y�sT 4N67B��t!McF

m��u��B�v�8!D�����FBX

>Y����wx��yzc{| }�X>

Y��FB(i~�>w�������_FB

_�M8 �Q (~���Cbf����

�FB(X>Y��FB(��~(����}

���CbX>����Q C8!D��R�

�!�' ������������t0��

����������S7��m8!D

�S��f����'�(�e��R8

�Bf������������i~�X>Y

� �8UQ"&7 ������_b���

���� �¡b¢£ ¤�f�������

������t0����������m�f

!ce�¥=���5�X>Y�¦�l=�B

C������§b� !"��' qr�m

���������f¥����5�X>Y�

sT�_FB���t!McFm���u��

B>w�8!"¥=����l=�mX>Y�

sT�¨��Cb>©�(x�������

j=��ª>��§FBC��E�� �¡b"

S7~����5�f:«i¬ �®¯�

m�t°±67BC��f}�C�²7B³(

cC��,-�!�´� f>Tm��°µ�

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

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

��������	
���

����

¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ �� ��

��� ����	
�� ��� ����	
��

��� �����	
��

������� ��� �� � ��! �

Â



�������	
�����������

��


������� !"#$%&
���'

(�)��*+�,�-.���/01�"23

456�����7�'(�8�/�����

9:;<������7$=>?@
��AB

���C�D�9:;<�EFGHIJ��/

���KEF��L	�MN�=>?@
��

�OP�F/�71H=>$Q���1�R�

���C
STU���1�7VW1XY�Z

[4��EF��������

����1\�Z[�����
�7\]?

��\�^_�K/(`�8�����D�)

a6��b.�K/(cd�� !e�fg�

����h`��������

6��i�jC9:;kL	�,���1�

�lPm�=>?@noapq$rs���C�

��t�uv w�xy$z8��C���{

7u�|}6�Cl~�q��������1

{7u�����~�L��|}6���C�

����9:;�=>1P��7�l~�q$

H
1�9:;kL	�Pm�oa$���=

>�C�
��/C����

����
u��9:;���$��F��

��(�D1��oau�|}6�Cl~�q

��������w���~�n�E�L�p


w���/���9:;�Q�n����3

����p$���C�D1���1����

��l��� ¡¢£¤¥¤q
¦§�CF¨

©ª«¬$®�����«¬�¯1°±$±

��²6���³´�;µ¶:¤1�·¸�C

¨¹$.��H�³´�ºn»¼½p1����

°±�¾`±¿19:;�kL	$.����

�Q�$ÀÁ���ÂÃ�Äy3ÅÆ9 Ç�

ÈÉ��~�L��jCÊËÌÍ¶
��¨¹1

ÎÏ��ÐÑ�Äy3ÅÆ9ÒÓ �Ô��C

ÕÖ¶9:;3Å×ØÙ9:;3�ÚÛ9:;

�kL	�����$ÀÁ����

ÊËÌÍ¶1»�CÜ9:;kL	�����

$ÀÁ�ÝÞ��ß1�R���ÕÖ¶9:;

à���ÚÛ9:;kL	��ÊËÌÍ¶1��

6���
��uR����
����Å×Ø

Ù9:;�M·¸1à���ÊËÌÍ¶
»¼½

����u����jR���������Ý

Þu��Å×ØÙ9:;kL	�����=>

?@$r��1�ÊËÌÍ¶�����~�L�

$AB���C	
����
������

�����F¨©ª«¬$B���9:;�

=>���1�Cl~�q���$��u1

�C�
��9:;<1�C4������1

�B�C�
�	
1�C�
��t��

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

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

��� ����	
�������

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

/0��12� ��� 34 56357 4

�



�������	


��������� ����	
� ���� ����������

	
������������������

����� !��"#$%��&'�()�*+

!��"�,-'�(.�/0!12345�67

89:�!�);<=!>?@9AB9:��

:CDEFGH��I0��CJKL�?)

��"MNOC�PQRSTUVWXYZ[5

\](.�!12345�6789:��12

345�/0���^_����`a9A9b

cA�6d:�.)=e�f3!%g.h�"

!�i!jk�lCd:��h�".$ma8

9�!�)noHp�qrs)tuvw)xy

zh){|)}�~�)�a8������

��)�����!~�)���'���'!

�����

h�"!������C�6�6�����

69��6�Ma89:���6!��6!�

���69?!.����A���b���)

^�!T������69?!��� ¡¢��

c!�!Wb6?!�£�.¤¥a8���7

C?!���h�"!¦§�¨�6_�©ª�

�)�!���«yA97a¬�8®:��

¨!«y.r¯°±qs²°±!³!f�]A

���A)«y�´=789Ch�"!r��

µ¶a£�M·�a:��£�.%¸�¹º�

�Ah�"�_»_»¼½a)³¾M¿�À�

��@Á!£�MÂÃa:��h�"!���

�Ä®e��CT�����Å�86Á6d)

���bh�"!£�!¡»}.ÆÇ�678

9�cA.ld:��c!Wb�T��£�.

��eÁ�:��� ¡È�)h�"!Wb6$

m�ÉM?eT�M�ÊOËa�(AÌX:��

��������������

:C)s���!T��s���Í�A

9bÈÎÎ^_!Ï�6ÐÑAÒÓMOÔ�Õ$

Ö×M?ecA.&��89:����"��

Í��ÒÓMØ»�?�bÙÚd�)§!}�

�Í�MÛ$�À8m889:������

�ÜÒ¦(A?Ý®:�.)Ò.69ÚÞ��6

Á)§ß��¦§�9Úà����!§)�

������Ò�(�!���X7adA@�!

Ï�6ÒMeÞ:��¦§!	
���d�

.ld)�Í��cc��}��d�:��

c!A®!�Í���²���ÒÓMeÞ89

:���Í�!�²�9Áe�!Ò��M��

eÞ�A���)^�!Ò���ÓMa:��

��eÞ��C����a9�Ù!�Í�.$

:�)¦§!}�� MaClA�²���Ò

ÓMeÞ8���Xa89®:��F²�$

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

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

�������	
��

�U$���� !�"H# �� ��

��� ����	
��������

��� ����������� !"���

#$��%�" ��� &' ()*(+ ,

$



�������	
������

��	���������������� 

�!"���#�$%�&'�(�)*+�,

-�./�01�23�45�6������

789�:;<�=2%;>?)@ABC�4

DE�*F�:;<�=(�)G���3�4

;>?� �!HIEJK(��������

 2%;>?)2�L�(�
MN2%0MN

�222%I*
OEPQ+4�R7�SK�

T��H*RLUVE�W�LX0�:;<�

"6"L4*
OY7ZIC4[�\](��

��)^+2(��6�L_`)R7*
O�

�I��ab	Z^�2�:;<E���)�

�6�L+4E37���+�Yc3d�ef

�
O���Zgh3ijUV(kl��Z�

4�'������

�������

4+m)�&%nopqrst)u2�4�C

6Z�v�wx)y&3Lz){|������

}~��3^:;<4����E�W���L

�=)
O����abE��G2S����

L��*��E��L�����4�����

q��RL��E�W�L:;<�*^�Yc

E�6
O�*���RL����7����

L�(��c2�

��E�������(�����(�*�

���E�W�L:;<��E�*8�zE�

� ¡E����L¢£*¤�¥¦E§¡I�

����L¢£*¨���4ef3&©ª«¬

E����L¢£4�c¨��}®)���

5��������(�O\�^�abE��

��L2)¢£¯4E°3C��LYc(��

����±ij4uhj�²³R�7E´µ�

�¶7*���·U(�O¸¹ºh)»¼½¾¿(

��+�E��ÀÁÂ(�ÃÄ½Å¿*ÆÇÂ(�

»È¿É^(��UÊhuËÌÍ(�Î0ÏÐÑ

�ºh�ÒÓ)ÔÕ5���������4q

rst�Ö×�4D�8¿É^�ºh�Ø�*

ÙvE4C6� D3ÚÛ)RL4Ü'����

ÝÞ�ßàVER�Lqrst(�*:;<�

¢£�T���^�Yc3�������*�

2EzE�����L�(��c2�

	�
�����������

g�������(�	
p��E&��

��W�L:;<)�%���)���¨�*�

�8�Yc3�H���� ¢£�É4K^R

7�SK������¸U��2%�\wx�

�(R7*��3��)�5���L+4��

�(��:;<���p� 3^EZ�&��

&�W�����)*g����t(�!"�

·&*437�¢£�(0#$*0%#&'���

L+4ZR7���+��(�()EY�$*

?*+;>?�,-.&É^Z/x���#�0

Q+4)�%������É2�UV4�#�

p747)3�]'5��Ùv12(�345

E6�Yc3¢£$27E37*7²�8Ë3

^E���9&3L+4)�%������g

������E�W�L:;<¢£�\(�*

�#�p747�5���L�(��c2�

g�����tE·!"(�W�L:;<�

:;�<�=%2E�3453}®4�ef

��×L�H*qr>�(�?O"Y719@

ABCD�E,�F����GH����T�

���Z4E*ßà�:;<)?HZIJE�

W����L�2*K%2�LJM)_`3�

2*NO���D��4P������

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

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

��� ����	
����������

������� ��� �� ���� �

Q



�������	
����������

������������� !"#�$��

��%&'(
)*+,-"./0123
4

�,56789:;<�,��=��>?3"

#%@AB+,-"./

��C�DE�6FE;GH.IJK�LM

NOPQ-RSTUGHVW;XY+JLMN

DEP�Z[#.\]^_
MNDE�`ab

c�de���6fg�hRUhijk_Ul

m
��+J�noH+,pJQqr�s,-

"./������tsuvQ+,�"wab


xy+Uz�6{|uv}{|FE6~��

DU��A��jklmn�Ui��+,�"

.\����`�	
�@����FE;|�

I�Q5#pI�#.\�s"#
01#��

�sJ{|FE���������
��i"./

#����zL|�IPFEQL|�U-P

FE���hR
�"�,-I�#+�R�/

�������z|�I5�;|�EQ+,

�r,-p"./+Jz�,�1_U����

�����n]���HQ+,� �s,-@

�#./��JK`¡¢FE�U�
9£z¤

RQ`¥¦#|�Ji`§@|�U��JiQ

-R�Q5¨�i"./|E�©ª�A«
¬

I�#`|�®sU-5�
�U�U�¯;

°�U-�#.±`#�§@²³_´Q-RQ

µ(
¶IFE
·-,�0	_
¶I¸¹�

º�»¼;½i¾+,-IQq¿�s".\�

�#`|�®sJ5�zÀU@UsÁ`Â"#

¶"i|�U��J5�;º.ÃÄzÅ¿`�

���`Æ+-|Ez����
ÇÈ�s,-

@�#.\��¶Ji���É5�	
�-

�z������SÊ#.\

ËÌ`���ÅÈ
h�,%-9£#ÍbÎ

ÏÐ}abFA�ÑÒ±ÓÔQU�,-".\

ÕÖb`×Øb;ÓÙ`ÚÛ�ÜÝUuv#

�`ÞßU5�U�à�sJ�;<�,�@�

FEz|��@�s,�I��;�I�Qz#

p"./

�������	


���������	
 ��������

�+�����Qa�4�}	;
�+,�

"./��6����s#4�+���/

��
��

�������������������

����������
 ���������

������� ���� ���� 

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

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

������� ��� 	


����� � �	


���� ������ �����������

������� ������� ������

�� ����������� ��� ����������

�	
������������	

���	

��	����������

��� !"#$%&'()*+,-./*012

34526789:;<=>?

����E�6��
��
�����#p"./

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

� � � � �� �� �� �� � � � �

346@A�B��C

����� ������� �	

���  !"#$%&

��!���ADEÐ !" '( )*

DE .FGHIJKLMNO.PQA9

R'STUV

346�9�( ��� �� ���W �

#


