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��������	
��������

	
�������������������� !����������"

#	$%�&'	
��()*�+�,�����()	�������&'

-.	���/0��%�1�223�������&'	45%�,

������"#	$%�&'1����	6�
7	89:;�<3=�

1�->3������?������@�����1������"#��������@

*�AB:;�CDEFG�,2�@H?�� ���������������������

��������3=�1�
IJKL	�MGN�

����������������������

����������������������

@AB:;�,2�AB�0@3����OP������

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

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

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

@A:;�,

QR��	����������"#@SO	TU�V��WXY189:

;�1�@I=GZ���OP�QR���[\L	

������	���������
����

������	���������
����

������	���������
����

@A:;�@FG�,

�OP	]^%��'_E��������`E������� !��������

��"#E�����@AaN����OP3�1]^%��R�bcWd3��

��������������������

	�����������
����

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

��������������������

	�����������
����

ef



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

��������������������

�����������������

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

��������

���	
����������������������������

 !"#!$%��&$ !'(!()�*+,-��.��/0�����

1�23,������456�786����9������!:;<=�>&$�?

@�?AB�CD!EFG;<=�>H>����I56����9����	


!��!'(!������������!&�!-J,K��L56

���

��������	
�����

MN,OP�QR�S��T�!UVW,XG�Y8�Z[6����9�

K�()�*+��\�>'(,�]����^_6���'(,-��()

�*+`!.��ab3�c�9�de,�()�*+�f�'(,-��g

@���K�]����hij���kl!MN,�mno,p!Kq�rs

�?@�����pp��OP�Y8!MN;t5��9�()�*+,-��

&$W!b3���.��uv���!.��&$wx!yx,<=6���

pp����������z{��()�*+!���g#|!'(;}��

�����()�*+,h������~1�\��������!��c�d

�5�����v�

�����������������

�c��

�������������	
��������

&$wx!yx,-��()�*+!/0������T�g��c�d�

���� ���� ���������



��������	
��������

�����	�������������������������� !"

�#$� %���&'�()*�

����������������������+,-

���������������

���������������������������

����������������������+,-

���������������

��������������������������

����������������������+,-

���������������

��������������������������

./0��1�#

$�23���45�67	�8�97	 :;�45.�*<:;�8�

����������8. �*<:;45� ������������*<=�97 �

�������� �67 �>	�������������� ?,�@A.=�BC*<

�#D>�����E������F�G*<�HI	�

��������������������������

�23���J *�������G.K%L+�	�H.M�@A.=�BC�

N%�������������O�P	+=�45��238�K%L+�#$� %

�����	Q1��RS�T�������������������J *��UV�2

3����8�*�>	WX45	+�.�UV�N%�

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

 +=�J�@R.=�WXYZ��.[\�:;��V��45 �8�

]V
=K%L+�#

_̂



���������	�
�����������

���������	
����������	�����������

�����������  !����"#�$%�&

���������������������	'()

���������������

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

���������������������	'()

���������������

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

���������������������	'()

���������������

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

�*+	
,

-�����&./0��

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

�12�34567��8597�0 !�34���1 !�8&

�������������������

�8���1 !34&

���������������������	���������������

�12�67097�:(2&./������;<�='
�������


�����
�������0�&�>? ����&@�����&A�B�1
CD��

�����B�EFG'
�HC�<�34��970�:#�������������&

EFG'
, �8� ��670�:# ����������������	���������

������&���������B�;<�EF�&='
�����������I�

J�K�'B�1 !������EF��&�LM��5NOP���B�QR

�(PS�TU	
,VW�2�XY�ZF

�	���������������

[\]^ _̀ab c̀cadaefg



��������	
��������

�����������	��������	������ !"#$�%&

'()�*+	�,��-./�0�1,
�23���4

��������	
�����

567����89	������:5'()�89�;<#$�=$�>?

��;<#$�@	AB'�CDEFGHI�4JK	�LMN�O�1�;

<�PQR	ST�U:	>?'�V/�W�4�89	�X+R	;<�Y

Z'()�W�����89[5	������:5����\,����]^

71,
�_��`()�O���	%'�;<�YZ'�V/�W�4[a

7�������b_�
�cQR	def(�/3���ghGHI�4

������������������

ij	X+R	;<�23�>?kl�������b_	
��\,	%

'�;<�mY'�CDGHI�4V�gh��nI)�89�\,����

���o%R�]^pq	
��def(�O�b_	
��;<�mY�r

 �CD7W�4�89�������56/�s	

�����������������

7W()�i�tu�;<mY�v-Uw�����������������������Gx

yz/��4\,	

����������������	����������������

7{|f(�v-z�����G56�������}~�	;<#$	}�'�Uw

7W�4V�/3�������[5����*+	��/��9�xy
�23

����;<#$��3�xy
�23����	��4�	�������[a�

���*+	��/��9�xy
��f����;<#$��3�xy
�

�f����	��4

\,�������z�nI)�

�����������������������

��



���������

���������������������������

��	�
����������

��������������������������

���������������

�����������������	��������

������������������	����

��������������������������

���������������

�����������������	��������

������������	����

��������������������������

���������������

�����������������	��������

������������������	���

������

�������

��� ��� �!�"#�$%��&�'(��������)*+�


��,-�./012�,3�45�� 6�78�9�,-�:;����

<-=�+���,3�>?��@ABCD��!�*+�$%�&��E�

FG�H6��*+��DIJ����������������������������

��)*+�KL ML�N�A ��OI	H6P��*+��DIJ

���������������QR����S� 6�����)*+�T+�./

012�,3�UV45W�$%�T+�

�	��������
	�������� 	������

�	����	���
	������� 	������

XYZ[ \]̂_ ]̀ `̂a b̂cd



��������	
��������

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

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

��������'(�������)*+	,-./	)01�23�451&6�

������������������������7&6����8 ���������������

�������������7� 9����	
�'(�:/8�

���������	����
���

������	����
���

���������	����
���

������������������

���������������

������������������

�7� 99�
�����������23��������"��;<�=>,

-2?�7&6�������	���������	��������������������7

+�:/8������ 	����������	��������	����������������������

������������ 

�;<��8!"1@���
�����
�����
����1�*A��
����

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

B1��C�
��������D��C	EF1�/G�
��������HIJ&� 

�K��;<��8�

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

�	�����
����������
���

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

�	��
��������
���

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

�	�����
����������
���

��B1��C��
���������
����������
���������D��C	EF1

�/G��
���������
����������
���������HIJ&� LM./�N

OO



���������	
����������
������������

������������������
��� !�����"#�����

�$%�����&'(�����������)#�*+,������		-

 !�����",�����
�-&'(��

���������	
�����

.
/01�����2345
67(�89�:;�<=;>�/0?6

7�@ABCD?67�EFG?HI�
J�K�1L�1����?/0M?

0N1O?PPQRS%%T�GUBVW1XY(%T�Z[
/01 !(�

K�1<��(�\]"#�
^�GUBVW1XY(%TJ_L`?��

1NP%�>a�<��K?89
�Yb?J;
/0c��de�?f�1

gh6\a$ie�?f�?�1!�`���	
/0c��j
kl��m

n1o6�<%TGUBVW1XY��(2�?pG���������1

 !(��

P�@A1XY��CD1�q34
r1%T�����"#pG1J_L`

/0S%�GUBVW1XY(%TSa
/01 !(��K?st�uvT�

���"#/0c�1@A?XY�CD?r1_
Jw�j
xy
kl��

GUBVW?z{
Jw�/0c�?|�67
Jw�Sa
ie�?f�1

j
kl����������1�}~�O?�� !(��

��@ABCD1��(%T�/0c�1�
xy
kl(��	
���G

UBVW1z{�����}~?���B����?����;?
���

/0c�?|��?��1��%T����
�2���B�������(

��@ABCD1������EFpG1HI(%T�/0c��!�`�
k

l(��	
�>�_?GUBVW?z{�����B�����!�`&

'(�K�1<��

���� ���� ����������



��������	
��������

��������	
�����

��������������	������������ �!"�#$

�!%&'�()�*+	,-()�.)	���/0� �!"�#$1$

'�()�23�4��  5�'�()��)�'�6	
%&789:�

!�,-()�;<�=>�?@	$&A�45"�#�)�,-6!,-(

)�78��9A��B5CDE���	F<$�
G3HIJ3K�!L�

MN�O<�� �PQ�5"�!�;<R>S�TU�VWJXY:�Z[

\�]^�)_5`<9:�ab3�)�'�!cd$&Pe�'�	fg�

����,-!hQ�3 �!�A#i�jk��������P,-()	

lm9:�nU�XY:&A�#

op!qr$&,-$&A�sT5�tu�,-()�K�!L5�3v�

*w]^5x<Z[\�)_�@,��yz	{|3,-()!}~Y:�#

 ���,-()�

�������������������������

��������������������������������

�5P��Q�5"�#�����������������4�<)5���4�]^����

�x<�����5�)_���������1Y�����Z[\5,-Q�5"� �

��$&A�# �]^�)_���4������������������?

@	$&A�#

P$ �
G3,-!op5��4	|�:&A:��op�,-��

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

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

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

���Q�5"L����������	fg��]^����,-)_�Z[!

��	3�#

��45��������������������	���5"L�,-)_!13L�

���



��������	
�������
�������������
��

��� !"��#$%&'�(

)*����$�

�����������������������������������

����+,-./�012
�3*��45�678*�9	
�*���:

 

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

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

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

$�3������ !+

��������������������

���������������������������������	���

��������������������

���������������������������������	���

��������������������

���������������������������������	���

��6���#+

������	������

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

������	������

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

������	������

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

";(

<<�9	0�� !.��#0�45"0=>+��: $����
�3*

�?�@AB
CD�E�FG������$�45
HI?0�J
KL*�

ME��(9	0����0=>$8NO���: $P�
�3*�8NO

QRST UVWX VYYWZW[\YV



��������	
��������

�	����������������������� !��"�����#�

$�������������%&�'(�)*
+,-./�01,�23���

4�%&�5678 ���9:�56;<5678	-=>?�@"���A

�B�������������%&�'(�CDEFG�HIBJ)*
+!�

�/�01,������K7�����	���@<�78�,-.9:

L�56;<MN	2�A$�	 �78$56;�OL�<�PQ	>R

ST��#$<U�A���������VW'(	.�
X	YZ,��B

	
[@5678�56; ���\]��A

�������

������^_	
���^_`
+abc	de���f	���K

7	gO@ hi�7j?`k1��VW�lm	
[@���PQn.�


X	^o�B`pq�Ahi�7j? rsc	���^_tLVWK7 

uQ`v�w����h�+�xy`k1�@O�AzTn ���^_ #

�?$MNnU���VW {|	}~2xy`�1��A

��	�
�����������

�L�*�VW'(�M�n������ ���������������������

����'j����������������������������n��7�������	���

���������������
����������nU����PQ��*�G�O��

K7������������ �PQn �

������������������

�������������

������������������

	^_��AVW �*$<	�PQ$G�O'(�������������	01

,�����PQ��78 

�������������������������������

���



���������������������

�������������������������������

����

�����	
������������
����������������

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

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

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

��*+,�-!���.���//"�+01�,����������

��	
��2��345��6���������� !��78����

��������	
������

9:"�%&'()�;<����=>�?�+06@AB:��C�	�

D�EF�� ��"#GF��HI�%&'()�;<�-J�=+06�

�����������������������������

�@AB:��C������	
��

��������������������������	��������

���������������������

��������������������������	��������

����/��C������������� !������������������

���������������������������������������"#$���,�E?

=�����	
��2���� !�>���

�������
��������
��K:�LM���"NO����

������ ��������HP,� �"�Q:R�	�ST������OU

�
�
�"#��/�EF�VW+0��=JXR�����������6@AB

::R��������	
�� ����������������	Y� �����	

���������	��������"#$������	
��9:Z:�������������

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

[\]^ _̀ab c̀cadaefcg



��������	
��������

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

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

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

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

,�������+���,�������-�./�	0
-���1234�����%&

'�()*) �������+����,����������+����,��������+����,�������

5�	-�����1�67��-�./�
-�����1234��

��������	
����

()����������	
� 89$�6:��/;����<:=>

#$?@A4�0B���C�
DEFG�HI���JDK�L�
DE

MN�89O#0=>O#�P��QR�EST��UV�WX�YZ	[\

4)]^_�=>����B`aZ)���bc	�(�
DEdefEgh

?4��ifEjk�ESVl�mS����� L�
DEMN�n0��

op�89�qr��st	=>�����uv��=>w�#$?xy�

z{�����(������z|4��(����}~4�L0��BE

K��89��UVKZ��K����?��f	}~4�K?���E�)

]EZES�

`����-���	��()*)�o	89�r��0�;� S��n

���04�89��}~�uv�ES0B������89	���04)

]�	����?}~4�L0��BEK��89����
-���	.��

��	C�
DE89O#?��	�;4�K������r���bc�U

V����L�
DE���r� S�0��Z)���f	�YZ	��E

��?�E�)]EZES�

89� ¡Y)�L0��BEK��¢��������=>	£S nq

r4��/;����=>	
5xyY)�L0��BEK��¤¢?=>�

�C�
D	¥�4�K����¤¢?¦§	UVKZ�B`a)]���E

©̈ª



���������	
��������������������� !

"
����#$�%&'
�������"�('�)*+,�-."'/

�01
2���34"5634�� �78���9�:�;��<

56=>?@�ABC#$DE��F&��GH'IJ��KL�;�KLM

�56N�OP�Q��R"�I<56!#$����4S�$TAUV>

56��WX�����>Y�� Z���34�[\!<56��]J^

�#$�_`A&a"���bX�-.c	�def��gJ�hi�#$�

j���kl�mn�-.�o
�p;��!"qr;�<

����

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

����������� �� ������!��"�#���������$�!�������%s�&&%t��%%�e'()

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


�!����������������������������������-"��������������!������
��������

�����#�	���� �+������������-����������%'s�&&(t��'%e&&)

������
�.��������������������� �
��/���0	!������������	�������������+

������
�������������������������+������+������"�����!������#�12+���

����������"����34s�&&5t�53&e(5)

��2���6�������������������������������
+��1����"����������!������#���������

$�!�����&3s�&'3t��e�()

7��*����	�8���)���������.��������8�� ������.�9���!��"�������!����#�

��������$�!�����&�s�&'�t�4�3e�&)

$��:!�����6��2�����!�!��*���8!�������8������ �;��6 �
�����6���
����+

�2"����������<���$�"���������#���������$�!�����&�s�&'�t�('4e&(�

=����*�7�����.!���0������������>�2"�������7�����!���
���������������
#�

��������$�!�����&�s�&'�t�343e(4)

=���������$�*�8��-������������������
+���2"���������!������<.����������

	��!��������1����"�����������#�12+�������������"����3(s�&&3t�?&(e5��)

=��!����!�����-��$������������������������"�8����������$�"������������

���������������������@�����-�����#�	���� �+������������-����������

%5s�&&�t�3��e�5)

/���������"	)������������������������������������������<����������������#�

12+�������������"����45s?���t�??�e3�)

��"����/
�����6��!�������6���
����+����++�����+��"��������������������!��

uvwx yz{| z}}{~{��}�



��������	
��������

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

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

+"���'	�,����,�	��-����

.���/�!�	0���!�	$���������*���(�1�����2"����'3��� �����4� �������+�������

*�������&�)������������	5� ��/���������������������	�-������	

-���,���

.��(	."�(.�	���6��0/��(	$�����7�&� ����8����6��"����"���(�	5� ��/

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

���


