
���������	
�������

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

����������	��������
	����	�

� � � �
���
� �
��

��������

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

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

�����
���	�����������
#������������
�����������	����
���
	���

������������	������
����$��	�$����������������	�������������

%����

�����	��
�
����������	�����#��������$
�����
��
������
����$�

������

�������	
��������	����������������

�� !"#�$%&'(�)*+,�-.'&'(()/0�1�2345�6

78�'9:;<=	>?&��/�@��'*A�1�45�
��'B'�

)*>��CD��EF	GHIJ� KLMNK�OPQR&�IS�

+�����&,���&�������T'(((U�V1BW�F	XY��EF&�NK

��Z[O''��	\S(]^'&�CD�_`O+a'(S���bcd

�e1>fDOgbWYhi&'(�1BW�F�jkl�(S��m M

n���1BW�FOop'qr'bs&tuW�(S��&���&���������

T-***U��1F�vwx�yz{|�}~M���F�O�JR&>J&�

'�R�WO��l��]�O�e	l��&&�H(S���1BW�c

�����F���*	�X1��O��l���*��O�J����


��



���������	
��
��������������������

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

./0
12#$�3456��78'#$�9:;4��<=
>?�'#$

�@A�9:<=
;4�4B��2B�@ACD�EFGH��� IJ'

@A
;4KL(���(M
*+�NO�'���PQ�3456K9:;

4RNO�'�STU����EFGH�VW�����X��@AY(Z


[\�]��'��

���
������������������������ �̂ K�_?`X�1ab�c��@A


de�f'2b�g
@A
de�hi����jklm2���
�B'

jk�nop
qr�	�s���c2�]�X���f'2b�g
@A�

tu��c2���1ab�c��op
v\
�	
����w�� �qr

�xyc��z{X���lzlCD�|}'GH�R~���������������

������������������
�����'���z{����X�'2��
S

TU��8����X�'2��'�r������9��
�������

��mjklm2�������
���K����� 
^M¡
¢��£��


¤X���%&���K�¥¦��§£�¨�©ª�«¬lJQ��;��

�®¯{�m2���¢�EFGHXR��
°£���mc{���'¥¦

KEF�±�STU��������X�'2�@A�
Y6()²³
´]

'µ¶K1·'(¸�
j¹Y(�º�®»c�'¼� '{'2�

�����������������������½¾¿ÀCD������!"
����Á�Â

 ��!
Ã�UÄÅ,-
ÆÇ�ÈÉl�!"�b�Êz{ËÌc�JÍÎZ

�Ã�UÄÅ�4�m2�
�Vl½¿X�Ï�'�ÐÑÒ���m���Ó

Ôlm2���ÕÖm2��½¿
t�×ÂØ�u2×ÂØ
ØÙ�
��c�

�
Q?�'7¶U�de
Q?�'ÚÛ��	
�Ü�b�g�nb�
Ý

Þ�b�ßà�ÆD�áW��CD
âc�b�ãä
ßà�åæØ¡���m

½¿
Ã�UÄÅ,-
çèU�jkc�m2�����{�éJ^K_
�

	�
êëXR���b���CDKop
��{
êë�ì���í��

îïðñ òóôõ ôööò�ò÷øù



���������	
������������

���

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

�,+%���������&�-.�/01"234��#5%�����

��
&6�78

'9:;<=>?@78AB%����������
�����������&�CDE���'F

GH=�2IE��J�KLM��NOP�QR�ST"UVWXYZ[\��]

^_`�a�'��bcdefg����h�ij�klh����
�������

����������%����&�mn�o�pqrs@"tuv���wx����a

��de��')yH^2��

zE��{|�_`��}~����=����������$����"

78��'��hEDN�'�������$�����p���}~���

�����{�������@���h����"����#'���H"�

q����p��H=�]^�M��#'N�h�����$ED�����

"p��N�'������fg��������"	
��'��hED�

2����p������������@���H^��"p�N�'���

���fg"��'�����H^��h��

��������	
���

����� ¡H�	
�����¢H"2�	
£�¤¥¦[§¨©\�

 ª"=��	
��������zEq'«¬H"<ED"q"2����

�"�����	
�����"�$�{�®E�����p������

¯�	
v°v'±¯H=�������"�����	
�²�"IE�p�

z�	
�³���������´µ®E�p�'¶0��

��������

�����������$���·¸����¸���¹$2����¨	

º�»¼�½¾'()���EM�����#$�¿À2^�IE��H=�]

^N��ÁÂh���ÃÄ����l����������·hED	º��

ÅÆ



��������	
������
�����������������

�� !�"#�$%&'����()������*"+�,-�./��

 �"+.�012��	�34��*
56�78�$%&'�"#.�

9:;<=>��?@�=�>��AB��	CD�EF�G@�?HI)

�JK2L%*�����.��MN����	���'OIP:�"+.�

�MN�"+�	QR"+'OIS286A�	ITUV"#�	W*2XY

O2�Z���R�6����	JK�[*��\]�	�^�\]�	QR

"+'OIS286A"+�	*\]�	���'OIP:A"+�	��_

`��	
ab��

.c��\]�	I�������'O
\]�	�defg������"+'O


\]�	�defg ��������*he������	 �������

������������� \]�	 ������ "+�	 �������������������*

�i�j�k���	�.l ��mno�*2XJK>��
pqr

�[2s/.c

����de�t����I\]�	�������������	�����������

uvwx�����������������
pyr

�"#I�%AB����R�_`��	

I3z{|2�Z���R�6�

��������	

"#I}�L%�~���%Q��w��L�X���
����	Li"

+�	
de�������"+
�������	Li�b����	


de��
����
����*�:����	�I6;�[�s�\]�	

�defg�*he��������	���������i����	�L

&��� ���� ���������

pqr78�v�����78t�MN���\]�����!�L�X��i������

�5 �S�
¡R�����������������	Li¢£�
����������p����r�j

�S��v¤I{|2X6��[278t�L�X���
CD���������������

.c�78t�����L�X���A¥����

pyr������p����r�d¦§'�
����¨�©ªI78�>6��«�£*[¬�

®�¯�§'��°�78±²³��´2�Z���R�6�*µ¶�§'*�wI·¸�

~����§'�¹O*�w�G@I3z{|2X6��



���������	
������������

������ !"	
#$%!&'(	
�$%!&')*��+,��-

.�/0�#1��2&34�567�(89+,������/0������:

;�<=�!��>?7!"�

������������������� ���

������������������� ���

�@ABC'�(�-.�DE/0�F�#

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

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

�34�567�GH�����I����J=7!"�

���������������������������������

����������������������

��������������	���������� ���

���89/0������+,�/0����������	��������������

 !"<=#$%!&'�K�ILBC'�(MG��������34I���

�J=7!"�

���������������������������������

�������������������������

���������������������

�������������	���������� ���

����+,�/0����������INOGP�89/0����������IN

OGP����� ��������� !"�7&%Q �+,�/0 �����

��������	�������������� !"�	R�$%!&'(

:PS�BC�������������������	�ET�#������

����������������		�������������

����������������
�	�����

�U��89/0������+,�/0��������89/0�����V�W�

��� !"�7&%Q�+,M��/0�X�Y�89/0�V�W����

Z[



����������	
�������

���������������������������������

�����������������

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

���!���"#$$%&	����'(����	

�)�

�

��������	
�

*+���,-./0&1
23�42����5�6�7��8	/0

9:1;<�����=>�?5�@A<5�	
������B
CD5

EF&1;<�G���'HIJKL$M&N�OP����QR&1;

<��ST�UV9WX&	���Y@542�Z[	\'HIJ	]^9

_` 23���,-.���a;9bc&�'HIJ���defg�'H

9h�&	���	A	
�

ijk	'H=>�EF9lm 23�'Hhnlm9�����������go

 ���'(�hn����9pq�o&1r���	����������	�

�s�'Hhn��9o&1
2�t&����<A�u�'H�hn���

'Hhnlm����������	���
�����������go��������������	�


��v����������������v����'(����wg9x&1


2�#M5�y�����������z{�����<A�����|M&

g;��'(������<A�����|M&g;��}~����hn�

��ijk	���|M���z{�����<A�'(N����|M���

��'(��<A������|M&g;�������2��y'(���L�	

<�������'(��������$%&L�~
1hn��2��g�� 

:��� ���� ���������

�)�ww5�'H���de������k	a;���&'HIJ���e�����'

H9hn 2�g��&1
2�&<&��5�'H��� 23��'�gH����

�;� ¡¢£����1
2����������������������¤�¥¦9'H 2'�

gH��§���¨ 2©�ª«¬�S�®¯�x��1
2��'HIJ	]^9°&

5t¢\±² 23������'HS9³�´µ&	���	A	
�



���������	
������������

������������ �!�"#$%&'()*+�,�-./012

3456��,7�1289�����������!"#�1289�:������;�

*+<:�����	=!�����1289�:����	=893������>

*??@���A6������12!����	=89�:����12893

�����;�*??@���A6�����	
��� �	
BC!� A6

+D0D3�����������������EFG�H,�	
BC3EIA6��JK

G�������������������������������������L6G��$%�12!����

MN��$%�12!����MN��$%�12!����MN���$%�	=!

����MN�L���OI*+D����EI�!89�BC3PQ+EIA6

�?@��H$%�12RS	=R�)TUV�L�
�W�

�

��������	
��

89�XYZ[��\+����]0^_�	
���������!`�

a�0���3L��	=P6Gb�12c�!de_f�g3hi�3�	

=jk�l60D12c�!)T���dm8��g3hi����m8��

!n�$%��)TP���3���3�o��!pq�	
UV$%��r

)TA6��s_P��m8��!12tucOH$%�	=P6Gn6vw

��3hi�&�x_�L:�tuc�H1289�BC�y$%��	=89

��\+)TA6��m8��!z{|K})TA6�~�!0a���S�

�����Or�����456��H$%�~�0��!1289���t

uBC�	=���e_f��L���6'!PQ+	
��� �:)TU

V�L��

��

�W�	
!z{������P��*���\+456�3�
D����*��:���
\

?893;w6G�	:����D+!����(3���!�:�f���A6+D��

����	�����
������������!���]0Z[�P05�89���������������������

O��������� ¡¢£¤¥�����¦����A6+D����¡¢��D+§¨*�

��389���©��:ª«*+D���c¬*+D�3�y��	
�!���]0

©O�®¯*+°�S����OG0w6G0'0D�



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

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

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

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

��������������
 !"

#�$����%&��'(��
��)����

�#�
�������������������������������������������

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

�#

**�-.���/01�%&���2$�
������34�	�

���������������

���������������������������

����������������������������

��������2$/01��
�%&��56��

����������������������������  �"

�78�9���#

�
���-.����:;��
����;'����+,�<=���#<

=�������������	����������*�<=���������
����

�������>�������:;�?��

���������	������������������������������783@;�

��#�ABC�������
�����������5D;�#*��
���(

�EFGH����������IJ����
������+,5�
������+,

LMNO PQRS RTTPUPVWR

 !"�
������������������*��������������������D;�#;'�X

�

�������������������������

������������

�����
��-.������5�
��-.���Y��

��������������������

��������������������

�78�9���#



���������	
������������

������

����� �!"#$�%&'()*��� �+,#$�-�

���������������������

������������������������ ���

�%./��� �+,#$�-�

����������������������

������������������������� ���

�%./��� �	0#$�-�

���������������������

������������������������ ����

�%./12345���3�� �!"#$/6�3�+,/789)��

�)*��� �!"#$:;<#$�=��>?%.'@345��AB>C�

DE�FGF�3H/I*�J	0K�+,:L�	0#$�-MNO�����6

�3H�P�QR)�SHT���� �+,:�� �	0#$�-MNO

�����6�3H�P�QR)��3H/U4

�������������������������������

�%./VW3�

�������������������������

������������������

�������������

�-�

������������������������� ����

�?��������:���������X3Y��� ��� �!"#$:Z[

\�A���/RC�
�]�

�

��������	

Z^����������� �+,_`�����U4ab�c#:�?

de



��������	
������������������������

� !�"#$%��

��������	
�

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

�������	�
��*.123�*4�!��5���678�)*���9�:

;#�����+,�<=23���>�������)*����<=23�?@

��������������������������:;���������

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

�������������������������������������

�������� A��B

�C��DE+F�<=23�?@������������	�
���+F:;�������

����G�HI!3J�

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

����� A��B

�C��

5�*KL?@�MN:;�������	��

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

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

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


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

�������	 A��B

�C�
AOB

�

QRST UVWX WYYUZU[\]

A^B/�MN����_`ab�cd��e6�MN��abcd�fg��h%J�i�j

:;klmA���	
����
��	�	�������B��G�no23�p��qrs�t��uv

�wgxy�z{|}�{~�����7��C��K:;�����D�������p

6p��6ab#�!2p���!�5*��K���
��A����B������i�j:;

klm�����������I23�p����9���ab���6cd����C��

�



���������	
������������

����������� �!�"���#��$%�����&'()*

+�,-.����/0!.*1�����2�+345�6.����+��-

7����89!�:;<+34��
���
�=>�����(?@+�,ABC

DE89����F�GH�IJ4�89������2�+34��K/0!2�

CA�LJ�����MF+�,-N��	O��PQR*S�(TAUV�

������2�8��5�	O���WX��+�,+%YZ	OV�:;<C

Q��8![334�\H3�89�	O����X��+�,]��^DE

89_`aD�	O89b���-._-7�����!cde3�,DE�

����!����� 34�f��������(cd+�_��PQ�89b

����gh��!ib�
�j�

,

���������	

��89���g ����������( ������������	O89�	Og ������

����( ������������kG4�	O89�lm+�S� ������������

��������������������������������������k+]�!�^�,bA �

89�	
!noCA�^�pq 	������g �����������_`	Og

�����������(r\Ast�CQ��	����������ke3�,]�st(�8

9�	O/0�u/+34�u/�v�
���������!MFe3�,DE89�

wx

����89�	O/0��89���/0�yC\Az��

�������	�����
��������

��	������
����	����������

�{|!��89�	O/0��89�	O/0�yC}��89�	O/0��89���

/0�yC\Az��

�������������
��������

���������
����	����������

�{|!~�CQ\�,

�j��������(�PQ\�����������f��$%�=(���� �$_,

���		
�����������������������CQ\���������Q���f��

$%�=���!m��_(�����PQ��CQ\�,�����h� ¡�¢���

!£¤(¥¦+8Ey��PQ§�¨�£¤��%�!�¢3`�	
��(©ª«���

eG�¬¡! ®�5�¯R%���°±+�]�!� � �,






���������������	
�������������������

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

�����'�()*+,�

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

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

������������	��
���������� %��&

*+� #���-.$��%��&�-.��������'�()*+,�

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

���	��
���������� %��&

*+� -.���/0�12��3����-.���-.�����

����45
�����-.���'�()*+�6�!!*�-.����

���7������89:������������*+�(;��12$�#

��*��
��������*+� <=>#���?@12�

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

����� %��&

*+� A(BC��������-.D<=>��������D�%��&EFG

H9($*�

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

	��
���������� %��&

*+� !�IJ�����-.��*K����LK�MNO6PQ���

6�����RS������	��
�����*+�(;��K�MN�����������

��

������������������������
����������
����������� %�	&

�<� 

!!*���A*�TU�?@12�K�MN�V�WX�PQ���?

@12�%��&�#���YP*+,�Z?@12	��	��

	��	���
��������� %�
&

[\]^ _̀ab acc_d_efg



���������	
������������

��������������������

������������������� ����

��� !"#$�%"&�'(�)�*�	+*�,-.�/�!"#$�

01�)� 23*45!#67&8�&89���!"#$��������:

;&8<=��%"/��	+/�����)>��������������

���������>�?�@�93�AB/������<=�CDE�������

FGH3/�������������������������� 23*45����

��������F�IJ,-��!"#$��

�������������������������� ����

��� �&89��!#KLF��J�3M���CDE���������

�FNI��	������J,-�!#KL
�������


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


�OP,�QR�S���!#KL�


������	���������������������
 ����

�)>��&89����������������������#$!"FT45H�*�N

I���	���?�FU25H� 

��������	
�����

.,��V&8�%"WXFYZ�����45T[-��&8��\]�^

��_�`aJ���b_< ?�����%"&8*�cdeJ,-�	
���

�f��%"WX*`aJ� QR�gh����������&8��&8

�%"WX��&8��&8�	+WX*	�����)>�.,i,�@�j��

_�)� 

%"/�

���������������
�
�
�

����������������
���������������


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

����	����
������������������ ��
�

kl



����

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

����������	���	��� ����

��	
����

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

��	��� ����

���

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

�������	���	��� ����

�����

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

�����

	��	������
�����	���	�� ����

�����


��	����������������	���	� ��	�

������

���	��������	���	�� ��
�

�����

���	������
������	���	�� ����

������������������� !�"�

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

��	��

��������������
���	���	�� ����

��#$�
�	���
���	�����	����

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

%&'(

)*+, -./0 /11-2-345



���������	
������������

��������	
�������

���������������� !"#$%&'()�� *+�,-

.�()�	/0��'1��23�&-�4�+�567*859:�;+<

=��5>?@��AB���5C DE�CDFG#$%��HIJ����

�K�4���+�

5>?@�+

����������������

AB��+

����������������

5C DE+

����������������

�LM�CDFG+

������	�������
	��
�����������

NO

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

�$%��H

CDFG�PQ����AB��RST0U5C DERVWX���FG

#YZ�#�������+AB��+��LM��K�����[-FGRY

1�\�#]^0��H�K�AB��+�������������������������L

M�\�4+�#T_`abST��HZ'5C DE+�K�+�#T_`

abc0XW�H&'#[-����L���������M�K���#�M

FGd�LM��#�e��T_XW��W�ab�K�FGf+YZ�H

g��+�h����+bi�LjiNH�h����+�	/��[->

?@�Rk'lI�������m�(�+n�	/!"��o�Z'	/I�p

qr&-������m����`s��()�	/!"��o� ��H\��

_t]()NOut�	/()Z�+���N�K�� ��#vw0��#�

\\�+�K���#vw0���xy�H���<=���������t

zz



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

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

��������
��������
 !"

#

$%&'()

�����������������������������  ��"

������������������

$*+�)

������������������������������  ��"

$,-./)

��������	����������  ��"

0�.()

���������������	�����������  ��"

$1�23)�$*+�45$%&'(�678���

������������������
����������������  �	"

129:�	���
�	�������������
)

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

����
  �
"

;<=> ?@AB ACC?D?E@CC

 !"F��G����
�����)

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

�����������������������������	�����������������	�������������  �"

���)

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

�������  �"

F��%&'()

���
���������	��������	����������������������������������������  �"

*+)

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

������  �"

,-./)

���
���	�����������
����������������������������  �"

�	�#



���������	
������������

��������� �!��"#�$%&$'����()*+,-��

��������	

���������./�������"#����0123�)�4�0

56�7�89(���0�:����&���"#����0;��<�=

>�(?56���������@!7��"#AB��*CD�E����

������;��<)./��?FGHI(?JK-��

�
�����

56���������� �LM�./���������?

����������������NO-PG�

����������	�����
�	��
���������� ����

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

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

������ ����

��*�4P9���Q�RS��������
�������
�RS��"#T>P

��

UV�����WX-PG���0�����-F#Y�!���Z[�������

�������Y\�]�12^0>(PG��LM�./���������0

RS_`�������ab#���������	��
������������������Y

���Z[������	��
�Y\�12^0cd�)�0�����-F#Y�

��Z[�������PGY�����PG\�)*������PG���e

!�)����������fg^P#b�Z[��������0cd�)�

0�����������\�)*���Q����*h3)��

���ab#������������	���������������������Y���Z[

���������	����Y\�12^0cd�)�0�������-F#Y���

Z[������	�����PGY����	�����PG\�)*�����	���

iji



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

������	
�

�����	������ ��� ��������� ������� ��

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

�����������%&	'��� 
��������(�	)��	*	+�

��,-./�0&�102�34�	)��	*	+$5�67�(8 


9���&	+:�����;<=�<>?@A����B	�CD�EFGH

��
�

;<��:I���	��	
B�J
$5���������KL2	M�N

��O

P	��
�
�
���P	������
����
����
�����

Q	��
�
�
���Q	������
����
����
�����

R	��
�
�
���R	������
����
���
�����

�SF 
�

9��&P�M�N��
;<���

���������	�������������

�������������������	�������������

��������������������	�������������

Q�M�N��
;<���

���������	�������������

�������������������	�������������

��������������������	�������������

R�M�N��
;<���

���������	�������������

�������������������	������������

���������������������	������������

��
�

VWXY Z[\] \̂ Ẑ_Z̀[̂\
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