
����������	
����

� ��� � �

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

�	�	�
������� !"#$%
&'()* +,-.�/01�����
����� ������1�����������������2���3456789�

:,;<�/01�����
�	
	 ������1�� ���������������������������
!� � � �������=����� >�?@ABC�DEFG
"� ��	
�

��� #�������
����$ H�	
�IJK 2>�?@ABC�D%��?L9�1��M��1���
N O P Q�RS��� T	�U V , W ���X���
Y Z [ \�]^�_���_�� `abcdefghijkf�	
�lmnn`opqfSrstur
&����'�( �))*�vw���_�� +,*'�-�)���.����/-0�*-)1�2.��*�*��*��*3 2��� �32��-�)���)��4������*5

3 *.�����4��-��2�/-% ���*��*)�3 *����2*��) *6��)*�7)�)*-8
,O[xy��vz{��� `�	
�|f}~�������������������f��nn

�����������FUf����r
� � [ ���v���_�� `�	
���������k��f� C?@nn��¡¢�Fb£F

¡F¤¥F¦%2*�)���9�-*��f§¨����©ª«f��r

����: H�¬�	
�K 2>�?@ABC�D7��?L9�1��M��1���
N ® , ¯ °�±��_��� T	�U + ² [ ³�´µ¶���
· P ¸ ¹�TFºG���_�� `:»f¼½nn¾¿¡À=¡ÁÂf�¬ÃÄÅÆ�ÇÈur
É Ê Ë Ì�������_�� `̀ eÍÎrÏdÐfÑ
��Ò�nnÓÔ�ÕÖ×ØfÙÚÛÜÝÞ�ß

àá�R��r
â P ã ä��B��� `;�2*�3*�<���- �)�fåæç�èéêëì����íW×Øîïsðf

Ñ�UTñÀ�Gòó�ôõ�ö÷r

����= Hø�sùúK 2>�?@ABC�D%��?L9�1��M��1���
N ûüýyþ<������ T	�U ^ Y � ��ói���
�P�y<������l�� `>��) �2�*s32��-��)�����.������)���nn� Cstuf+3 *?�2)��-�/-

%���*�)���8r
� , � <�±��_��� `��
F=è	�
¤s���=���ÔFU=�F��Fnn¹�

~f�W������	
�ø��	
t����ÇÈufR��r
� ,  -�]^�_��� `�
FÒ�=�	
�nn���¦�	��ñ�=��ÀF��ï��r
� B ���B���¯��ÅÆ��̀ 	
ß���sf��nnå^Ã��Úì�å�������f�ì�ÁÀ�

	�U=¥çFr

����@ H�gî�K 2>�?@ABC�D7��?L9�1��M��1���
N � Z ù y������ T	�U � � � 	�
������
� P � ��vw����� `̀ �>�Rr	
���������f��nn`�«r��f�g

sðf��r
� B + .�vw���_�� `�����������ùúr
���Ì<��v���_�� `è	F�=��
¤f`p+rßàá���s	�r
� , � � `(�����	
w���fñè¢Òr

����A H	�s�K 2>�?@ABC�D%�	?L9�1��M��1���
N ���������<�]^��� T	�U � , ��ói���
Í � [ ��vw���_�� `̀ ��r����	
����f�î�fÙÚÛ
�r
± � � ������?���_�� `�Ññ�ús`	�sÈ���r�����	
�f
F�F¾¢�r
� � 	 
�vw���_�� `��çÒU	FGf�nn
��F�=��¦
Fs�����=���

��f��î�	
r

�������1��M��1���

����������1��M��1���2>�?@ABC�D7�B?L9

� !"���1��M�	1���2.(/<��C�D�l�L9
N � � ���������
&2�-�����C����D7D&2*-��*�)E4�F*6��'*2-�)��
+(��� �G��5H*�2�1I�1*��) *D�*�1(��)*� ������8

	�	



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

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

�������������!������������ ������
�� !"#$%&'%
(� ) * + ��,��
�
�-. /0123�45�
� ����	�"#$%678$9%

/ : ; <�=>�
� �?@ABCDE !"#$FGHIJJ�KLGMN%GOPCQRS%
T U V W�XA�
� �YZ[\]^_`�aCbE���	cdGefghijk6lGmn

JJopqrstu���	[vG"#6wxGyz{|%
} ~ � �����
� ���������%JJ������	GYZ[\��[�������

�����"��#�G��Go�%

�����$���� ������������ #��%&��'�

(((((((((((((((((((((((

�)� *�+������
��,����� ���	G5����
�5 �% �¡
5 ¢_���-�.5���/�.��� ����
(� � £ ¤ ¥�¦§�
�
�-. ¨ © � ª�«¬�
� ����	G�
�C®RE���	¯°G5��%

± ² ³ ´�,��
� ����	¯°�5�E
�6�
�µG�¶�Z[Y%�P·S%
¸ ¹ º »�¼½¾�
� ����	¯°¿{|YZ[\]utÀÁÂ[Ã¯°¿FJJ¼½¾�


G �Ä��//�Å �����ÆÇÈE%

��0��6ÉG¾�º�%�¡
5 ¢_���-��5���/�.��� ����
(� Ê : Ë ��ÌÍ�
�Î��
�-. Ï Ð � ��ÑÒÓ7!Ô�
���Y�ÕÖ×tFGØÙJJ][tu1uÚ�ÛGÜÝCÞE�Y�

	]ßàá]u�sâÂãÂÃä%
W U å ¥�¼½¾�
� �Z[	]æ[çèL�éf|�êë¾�Gìí6îïJJðGf·Gñ

Gbòg�º�%gG{ó%
ôõÊö¥�÷ø�
� �Ö�[Ö�ù�úá�ÀGûüÓýhèLC®RE�þ�%6�É��%

C��E�'�%
���ú : � � ��Î�	
��
�

23456738,�1������9�	�:�
��
��#����&';��	<�;���=��>��/�.��� ����
�-�=����	����=�����&	��#�?�'��	����
���
@���&�A@������
��	����
-����A ��	����B�?���C99�DE�	�	�������F������	��
������	�A #�'@����'�9�9DF������	���-��������D��G��'�� �@��H�
������'��IA�=����D�&�
�	��D

�&��'�	��	�������������&E�J��H��
���'��"���9�9KDE���'F������	�� �H���'�����
�DB�	���'�����IA�������

�=�'������D�
��	�����	����
���
@���&�-��'%
���1��I�LMNOPQRNSTUNV�///W�

������X?�&��C99�D���?��F������	�� �-�=��	�'E��	�����AE��	����&�
�	���&��F;�;
-��������=�	�������������

-�==�	�	���A��'Y�C��'�9�9K�����&�	D�����B�	����F������	��
-�	�����-����-����X9EDF-���?�����

������ �����.�.��

� ��� �����.� �����C��S��������¡
5 ¢_����5��

!"#��� �����.� ���¡
5 ¢_������5��

$ ���.�.���������¡
5 ¢_�.��.�5��

��Z�	
G��èL%�¡
5 ¢_���-�.5����������[����
(� �  �����
�
�-. � � � +���ùÓ4�
� ���`���GA�èLJJèL���E����G���ì�%

ê ` � ��ÑÒ�
� �	
��Gìa6��èL%
 � � ��+5�
� �ì�E�ÁÂ�ì�E��èLJJâÂ[q[âÂèL6��[]

���èL��C6�S%
���ú ¸ � � ���4���
�

���



�����������	
�������������������������
������� � �  !�"�#
�
$%& ' ( )�*+,#
����-�./�012345567�89�:6�

;<=>!�?@A#
�����BCDCE�FGHIJ55KLMN0OPQ�
R ( S T�"�#
� �UV-W�55,�XYZ�

�	
��	����������������������������� !"���#�"$%%&��'��������������
(�%&)�����*�+&)����� �,���-��!%.�,�/���.��0%�� 1123��4�.�%&�,�5�,���,%��6
�,���2 78-�9�8�,�:��;���<+,�&�=��*�����:�
/��������2 �,��7%8:��3��!����<=��*�����:%.0���%����>���4�8-��� (1����)�����!+&)���.�%& ���%42

��&%�:�� ��!��:%.0��.�%&�,����!��6
?%�8@8����;���<=��*�����:%.�,�$:8-:8�� (9%&% ��,�<$�)�<�!���&����� A�����2B���

�)���,�� �,���-��!%.�,�C����>/���.��D6
��%���� ��&���5�B<=��*�����:%.������%��<A8�8�,� (/���.��0�*��29%8���&<�8�.��!<�� 

+&)�����E��������,>�� 94������,>����8�:B�4��C�6
�%&&�����%��2/��������0�� ����/���� ���<A8-�=��*�����:�

A���������F8����5�B<0�:�������=��*�����:�

GH ��[\�]V^-_`abcdefghi.a/jk[\�l].mnoVpcW34qrs`ft/uv-fw
xyz{|}.h

I�M�l-~�i.]�����j/uv-fx��{|}.h
J����-#���l]�<����fgh����Q4r�i.{|}.h

KH �����I����]w#
��-������ ���> ����!w��������R��I��f��ft/ghJ
����]��`4./g-fw#
��-���0��}jomw��r ~0x�z{|}.h
�¡�
�Q��¢£��¤¥¦W§�qW§/gh��f]no¨{©ª0«}n.¬wx®¯0r°..k`/
gh

I�±²³#
f]w´µ¶·�¸¹º]w»·�n34./gh

¼½¼



���������	
��

��������	
����������

�����������

�  � ������������

�������������������� !"#$%&'

#()*+,-�./01#23�4�����567�

89���:�;<=>?*@ABCDEFGHIJ#

����K	LMNOK�LPQ�K;RDS���TUA

D���	VWUX��Y#Z[\]#^_?Z`a=

bcdcMeQfADEghi=���	#jk#l�

mn*opi=Dq�������#CM<=rstu


vwxy��-�FGHI;ze=�{#|}#~�

;�qD#Qf=E

���#���	VW;�CB����Qt�c��

�T�Ma=E���#���	Q#������{�

#��*.��i=3t#?'`a���#�#�p�

<��;��i=t#?��NaBcDE����Y#

��*��hi=����DMEYa?t� ¡B¢e

D#ME{£¤#Z���>aN#¥¦*���#§¨©

	©ª#«�¬®¯°*q±=²³;�S'�-��

#VW��*´��i=>?Qf=EVWµ¶·¸¹º

»;¼½c����#¾�¿·!À¿*ÁcÂS;-�

jÃ#Äp;Åi=�#ÆÇm*�NM;i=E>#�

�<È�*É¡B�ÊK#���#ËÌ?ÍÎ*&'i

=Dq#�D<ÏÐ*ÑcDCE


������������������������������������

��������������� �����!�� ����"���

������!���������#��  ���������$%&

���������'�����(�����)

*+�,,-./00/12�ÒÓ���

,3245/56782164192:6;9;36-/4;<=>2/=?@64;A97

<=>656=>6=:62=;36BC2=;36A274;;3766>6:/>649A;36

;D6=;26;3:6=;@7EFG/7:3����D2;=6446>;3664;/H0243I

J6=;9A;36KLMNOPMOQR2=C/=S7/=:24:9D3946/:;212;264

:3/J529=6>;36:/@469AA766>9JA97;362739J60/=>F,324

5/567456:2A2:/00E099T4/;39D;36KLMNOUQVW09=8I>24;/=:6X

4;7@8806=9;9=0E5795/8/;6>;36272>69098EH@;/049

57912>6>/5902;2:/0A9@=>/;29=A97;362JJ287/=;<=>2/=4/4

/=6;3=2:J2=972;E2=;36BCF<=;36276=>6/197Y;367619I

0@;29=/7E;7/=4=/;29=/0<=>2/=4978/=2Z6>/=>J9H202Z6>

569506Y579J9;6>:@0;@7/0;2642=;36;7/=4=/;29=/045/:6Y

A9786>:900/H97/;29=4D2;3<7243�J672:/==/;29=/024;4/4

D600/4[67J/=/86=;4D3957912>6>4@5597;2=;36A97J9A

/7J4YA2=/=:2/0/4424;/=:6Y/=>4;7/;682:/>12:6F \3206

A7/J2=8;36324;97E9A;36<=>2/=<=>656=>6=:6J916J6=;Y

<=>2/=4:390/74/0;39@832=:0@42162=76:98=2Z2=8;366AA97;4

9A76190@;29=/7264/H79/>Y>949D2;3/=<=>2/:6=;72:A7/J6I

D97TF�J672:/=4:390/7[2064,F*79D=126D6>;36+2=>@I

[67J/=:9=4527/:E02J2;6>3244;@>E;92;49::@776=:6/=>

/A;67J/;3F �0;39@83H9779D2=8/=2=;67=/;29=/045/:6Y

G/7T]@6786=4J6E67/=>]9/=]6=46=/02T6/>95;/̂:9=;2I

=6=;/0_A7/J6D97TD2;32=;3609:@49A/76/4;@>264F\3206

32830283;2=8;362J597;/=:69A;364;@>EA79J;36567456:I

;2169A;36324;97E9A�42/=<=>2/=42=;36BC/4/=6;3=2:

J2=972;EY@0;2J/;60E=/779D4>9D=;36A9:@4F+/12=84/2>

;3/;;36�42/=<=>2/=4D676;7/=4=/;29=/02==/;@76Y4:7@I

;2=E9A;36<=>2/=2=>656=>6=:6J916J6=;64;/H02436>

A79J/=2=;67=/;29=/0567456:;216:9=A2=64;36@=>674;/=>I

2=89A;364@H̀6:;A79J;3642;@/;29=2=<=>2/D2;3;3/;9A;36

BCY97;36/:;212;2642=a97;3�J672:/2=760/;29=;9;36

=̂/;29=/0_[67J/=2=;6764;4F�4A/7/4<T=9DY=9576129@4

4;@>E3/4/;;6J5;6>;96b5092;;367646/7:3>/;/A79J/

;7/=4=/;29=/0567456:;216F,3244;@>E;3676A976D2002=12;6

A@7;367>24:@4429=/H9@;39D9;3672=>656=>6=:6J916I

J6=;4:/=H6126D6>@=>67/;7/=4=/;29=/0A7/J6D97TF

��������� !"#$%&'('(

)*+,-.�/0��$%&'('(

&123�4567�

ÔÕ�Ö×�ØÒÙ����

Ú¸Û�?C�ÜÝ<_ÞQßà"á�i=>?;�A

B�â#��;�ãäåæçæçTèé*¢e=#M*

�NM;i=Dq�ßà"���	êë!	�ìíîï

�Gðã¨��QÛ�i=c�j;�ãäåæçæç;

�i=�åñ©Äò*UADE

óôó

7�� ����K�L���õ�

�
�ö���÷��ö���
øù Õú û�^2���
ü�åæ©ý© þÔ�U�������



���������	
������������

���������� !��������"
#$�

�������
%&���������'(�()*

�+,�-.
�/012�34
�+,�56

76���������89�3:3;<=�)*5�

>?
@A
%&
BC
DE���������FG

HIJK	6))K
L�MN<=�)*

OPQR�3;�	
 !���������ST�


 !�U�SVWQRILXY	6)*#$������

���ST��
�Z[\"���]^"((_�O`

abI�c6�(�)�de6WQRIL��)*

f�g[���T��]^��hcI
@A
DE�

��������
ij$"kW�(lGm<nopq

�L(�Z[\"�]^I
%&���������


BC<���VW�Z[\"����]^IBC��

�������rs<tu)�vuW*

��������	
����������

�������������� !�"

�������	
�����#$	
��%&'

�()*

w x y z{|}�~{���

�~������<��T���������<�W

������&��������
�.e4�����

��	���C�����T���T��)*c	�

����+���W�
����~ <abVW���~

I¡�T)¢��£��¤¥¦"����~C�I§¨

��.
����+��
©ª«����¦�¬��¤¥¦

I®¯c6�(W*

j°±"�
²³
´¦�,µ¶� �	·�rs¸

�kW¹�º»¼1½¾1º1¿À1/�Á��������

������Â{��� +��<ÃÄ�T�
�ÅÆ-ÇC�2

È/ÉÊ�Y	6W·Ë<vÌVW*Í¦�
Î�&�

Iabc6WC�ÏÐ"kW�ÑÒ�
 !Ó�X�Ô

ÕC�Ò�Ö×�Ø4)�1fÙ1Ú��Å
!"Û�

º1µÜ¥Ý�Þ<ßàáâÏÐ"ãk.
äå@�T

�$æ<¤T�(W*����+�ç�	�è���@é

ê�ëìX�ÅÆ-Ç��ºíî1�3;�	
j¦"

��ï¢lT)áâ���ÅðñIò	6�(W��<

ó�VW¢�"
���~C��Æ4W¤¥¦�ôõ%

&�Gö�o(�vu)(*

OP��#÷iø�Z[\$�

�+,�-.��/0�12�34�5678

9:	;<=*

ù ú û ü{ý1þ0�~{���

j��"�
�Z[\�iøè���q~�Û�º��

º��{����������I
��	
����T)��

"���<ã���T)��$%&'&(&)*+,-./0.123456

<�(�I	
f�g[��I�«�����c6W�

��Æ(���VW��<3;VW*Û�º��

�

�À1Ú�1��q~�I� ����DEc6)¬i

ø�Z[\$�!"�#$%�SVWéê�éê&�

T���T�(W*$%&'&(&)*+,-./0.123456�
Û�

º�I
¢�éê"�täÌ���<�)���T)


kWiø��"���<ã��
�� �+���c6)

ã�"kW*

j��"�
��¢�éêI=e6)��
�Ç��

�"��6�(W���	"
�T)����´Ã<�

.�äT)�"
¢�Q���o�������(W

iø����$����"��	�5�
><Û�º�

IÞ�-l���T)��<��VW*��
j���


Û�º�I5���"�ÅT)���"�����´Ã

�������W����� <
Û�º�I�T)ä

ÌQ�<ã����VW*·�
�����Æ4Wiø

��������Y	6W�Ü�����9T�I	


û©���.����c6�(�p<5¢�Y�T)(*

��>?@*ABC�D�EFGH��IJKL

MNO�PQRSTU�VWX�Y()*

� �	�{����~{���

j°±"�
����+��	����Ô��"����

{������������h�<T�
�����%T)�

���

�
�Ò!�3���Ò��3
�q ����{��~��~�
ýZ��1º1 	
y�{Ñ���~��



���������	
�������������

�������� !"#$%&'()*�+,�-.

�!/()01�23��45�'(678�9:;<

=>?@AB� ����CDEF)4!"#5�'G�

HIJ�KLM��;NOB������PQ�AB;

3� �B#��67��RS�TUV!"W�X3Y

Z[AB��\)]� ���4����C^DE_`4

!"�<=>a�bc�da��;efg�hi�jF:

� ����C^�#klm�noAB4A��!"�p

3;�qrstuvwxAB�9y�z:� 

{|�����}~#4��HIJ�KLM	��s

�����������������������G�

���B;3� �B���4���)#4!"�k�

�\����4RS�4qr4tu������4I�

�����W������	(�	����3;���

���������������)4�� ��J¡¢

£¤¥¦§¨©�ª «¬¥¢�®	z��	���

�¯�°�����±²��V 

�����	
�����������������	
�

������������������

�� !�"#�$%&

³ ´ � bµ¶�·¸¹

ºIx»¼½¾¿À�ÁÂÃÄ��3;ÅÆ<Ç�È

É°)Ê�G�Ë��ÌÍÎÏ�Ð3�¶ÑÅÆ<Çx

ÒÇÓ=ÔÕ ÔÖ×ØÙ#4ºÚx»¼ÛÓ=ÎRÜ

ÝÄ)#����C������µÞßàáâãä�¹�Õå

×�4ÅÆ<Çæç�HèßËM�Ð3��vé.�B

� �x)#êæ��;�ÅÆ<Ç�ë#v#szV4

�B#Ê�G���ì��í��;îïz× ð<Õñå

�òóAB;3� ô)vèß��s:;i��ô�õ

�vpö�·÷ø�4��������v�y��× ð<Õñå

¦ § � ù ú � � I û � 3 . �  ���������

��� !������üýþ:;<=����Ó¢Íå�z

�ë�4��å�<���������ÏÙ=	���

��ef	
�#à�z��3.9y ������

�x)#4�y���¢���£ÅÏ�������B

�× ð<Õñå��;�oí�0�Ë�4��	��

��	
��I�ÃO:;3V���������²

���AB;v3� ��ù)#��èß��G���


���4���<¢��	z��� ÆåÎ�ef	


��)4¶ÑÅÆ<ÇxÒÖ×ØÙ���èß��¢

���£ÅÏ������;3��3y�x�����

����;3i�3 

àá��"��¸��u�

�#�$��%�	��
��	�	���%	�&'�(�	���%	

''()*�+,�-
��)���*%�%+�

,%&&�-��%	.&

�´�	
µ��·¸µ¹¹

� � ù ) # ��/0��1��2�3/04���� � � � �0�

51�/647487"4����/14��µ�9�:¹�4��¸���f��

��B��¸	�����;���� �x�#� Í

��]:� �7/;�<1�=��1���4�1�/>��������

�����;x�B����AB;3� ����¢�

=s� Í�#4��¸Ô��¸�}~��3;���

��:;��4 �7/;�<1�=��1���4�1�/>���v�V

����B����:� �������AB;3�Û

�Å£Ås������p3;4��>�?1�@��7/�1�#

H0�	�Ë	�����M���4Hî)�J��	4

	�	z�Ë	î
�ùB����Mv�)]��Ð

�;3� �î�2�3/04������x��ô)4�<

ØÅ�P4��sbß���zþ��¦\���vF�

��������9y�4æ�	�Ë�¤��å¥��

�������;3���.���y �å�¤���

Ë	�����3z��v4��3ÅÆ<Ç��¸�x

���y��;3�2�3/04�����:;4����#

þ�9yz�Ë	����;���;3��� ��x

���í��AF9.��ªÖ�s4ÅÆ<Ç�¸xÒ

�ñ<Å�ÔÛå¢Õñ=������åÙåÔÍ��

��v�´��Bz������3 

���

�
��A����:����
�� °��	�
µ��·¸¹
�Æ=ÕåÙå ��	
µ��·¸¹�



��������	
��	��������

���������������� !"

#$%�&'()*+,-./)012�

3456

� � � �����	
��

������� ���������	�
���
�
�����

���������� !"�#���$%&'()*

+,-./01�23�4567891':�;<�=

>.?@ABCBC��D��E.��.A@"�#�

��F�GH$%&'�IJ�#(1%1�45�K"

1CB'����	�LM.��NDOPQRST.UVW

#X�Y
ZB'1��������������������
��
��

�	����.N��.[@'"�\7]&C^_BT�I

J`CB#��%"�a$b�^����	Y���cd

7e&CB'���fgB$B(

����	����;h7ij#kj�lm�n$B�Y�


� o.pqrs.tuv7wx1'yz !	�"�##�

$%�&��%'�������
�� �
�(���{#(:y���7|

[1'��Y{}�pqrs�~��$�#)�	%��*��	�

�
���
�(+�7��.���7�B'}����<

�
���
�
��^�1b��1Cpqrstuv.�

@#:���7��1'}1CB'�����	̂ pqrs

7��'�.'������������&CB#�(

���������^��.�k���{&'

'����������7�!C����������	Y��.H�

����7A@CB'�%��.A@CB$%&'�1

'"��� ¡%�7¢£W#��7�¤¥�¦$�§

�W#Y�¨©.�ª«¬��>u�®Y���¯

�.°j'±²^³&CBb´µ�{#(

�7��8��$%�&���9�:;�	<

=���>?�<@ABC6

¶ � · ¸�;¹�	
��

º»¼½¾
¿¬�
ÀÁÂ7ÃÄ.1'ÅÆÇ+D*

��ÈÉsÊsËÌ��s�ÍÎ?Ïk(��ÐÑ�Ò

Ó.ÔµÕ�$B(Ö×Øu�ÙÚ7Û$Ü�ÝÞW#

%"?(1%1$Y"����ß�Wàn��ÙÚáâ

,ÝÞ�ãä�Û�}å.æ�#çè�éêë��{#(

ÅÆÇ+D*YÞìí1'¿î�ï�(ðñ�©ò�ó*

Æô�õ��ö÷�1Cíø1'ùú�ûü�ý'þY

�k(

�������ú���q(éêë���È�*��

qÆ�*s.æ�#(��	
�
�( ���e"���


�
�(-�$H�+s��OQ*Y�!#NÙÚT���

�©ò7ò�,¥�1��Q��*ô���É*�ò	

��$#(?Yùú���Î?@��$B(��s���

�N������T��Ú�����Ó_Õ"�


�
�(���ÙÚáâ(�OQ*���s����� ( 

oò(����È�*Æq����.�$"$B(

�¤¥�����s�����ÅÆqr�����

ÙÚáâ�¯��7���( oò����ó*Æô

�õ7i�W#(ÙÚáâ� 7�	1� 
.��W

#�%(�Q��*ô���É*�DOR���D(È

�*ÆqY�b©ò.�N^k»ÛT����7�#(

�DEFGHI��J�(��KLMNOPQ<

K.//0RST�UQ<V?�%���WX�6

� � �����u���E��	
�

�f�����§;h7��W#��Æ�Å�ËR

S������É�È����õ*����s��ª$

����È�*72
�����1C����¯�

.�@#~��m����Y������.�¤.� 

Õ�Cn'(�������k1'� 7����Î

��¯�.	n
`�
�� oò.����Õ�'��

����,õ�Î7��¢�W#(�¹����


�
��(���(  
o���|
�
�����{#(��W

#DOs��¹��,$1�Î����$#^�����

��{B?.���$���Y��"�#(W$Jþ�

B��^�Î���.~�7��ÏW
��$��Ë*

s7��1C�}��'�����Ë*s�»�.�

��¹��Ësp���QÌsr���*7��1C

B#��{#(?Y.^%%J"�����¥ªÕ�C

B#~��Y�»�7�1CB#�Bk�Y_}���

{#(�����Õ�Cn'���srÉqr7�Y%

}.��������¬'#
�� oò�����Î

.�BC�~�7�#�Bk[�YB%.¥�Õ�Cn

'�%�Bk���»�7�n�}.1'B(

���



���������	�

���������	
����������

��������������� !�


 � � 	�������

������������������	
�����������

  !"#$�%&'()*���+�,-./010)

2
)�3�"0)456(78.9:;1<=�>?

6"1)@A���BCDEFG*&6"HI*&JK

GLMNO:PQR78�ST&UV:IW+XYZ"

��[\�]^&_O`abcdefgh����i

jR(kl*�>?6m/nI�6>HOop4nOq

ILr5()stuGv)7wuGvJ������D

xyNGz{D|6'NG*&+)}~}~(�-J�

��"��{����6��'~&���05)s��

��3������[A)���������S�A"

V)h������RD��Z6��_IL"0J:�

���S�A(h������6!M�O��ZJK1)

�e� ¡�¢£PQR&¤�7w6]_O����S


������
���������D¥¦FG&q?�_q§¨©dª

D«¬_OqGL®¯�°Z()������D78

�±05²³_Oq~´µ`ªD����S�Q!6¶

_O·�_)����D>1¸~j¹FG*&JKGL

�����"#	
��$%&'�

º  » ¼����½��

��¾¿ÀÁÂ05ÃÄÅDÆÇFGXÈÉ+�Ê�

�3J[�5nG>?6"G+)����ËÌ6;G&£

Í«¬��ÎÏÐ()ÑÒÓ�6ÐÔ"~Õ6J:M0

G�Ö×ØÒ��ÙÚ�[\ZÛÜÉ6Ý°_)�Þ�

ÙÚ��&ßà_O)á~�âµãäf�åæD:HI

çèÙÚDé�_ILçèÙÚ(ê��ë�`�ìíî

�cdïð�|ñ�òå"V�óµcª�"ïðDôõ

JqGI�6ÙÚöJ÷øqù�Tú6TûDü_IL

*�>?"çèÙÚ()ÙÚ���£Í«¬��ÎÏÐ

�@Aýþ���05�è_I:�JKHI+)çèÙ

Ú#6ÉÅÆÇÙÚ��@A��D��_Tú6[\

FG�v()çèÙÚ+ÉZ��D�F&v"4nII

��	�]^&"1����ã���ÙÚ��05��

�4nG��&"GL

®¯J()����ËÌ�ÃÄÅ�	
Å�ÆÇD[

�FGçèÙÚ��D�_O)ÙÚâ�dî�Å���

çè����t���YD�1)çèÙÚDèv�_I

���	lÌ�@AZe��Z��D��FGL�I

�Ö×ØÒ�J��Z��D[�_OqG&4nIçè

ÙÚ��^6 qO���T�&ÐMHOqI&q?*

&:��FGL

�()*+,-./0��12�345��6

�78�

����U����½��

��¨geî���()��6`	
âg�����

�)@A�����R&_O��4nO!IL_0_)

�ËJ()î���D´äófcd�����R&_O

���NG�v+�õJqGL�I)î���+�»�

�6 qO�HI���:>1÷ø~ÐxD>�>?6

"HIL���¾����)�������D��G�

ÉIWD	qIî���()�
:���	&�»��

9�Ð�D¸�)����Ë6(¨�
�»�D��_

IL_0_)î������»�6'qO���(��

ÐÔ9�Ðx>1:=_Â)������&���äì¨

�Î���Z]�)¾¿���ì���¢£@A6 N

G��&��D�Y&_OqGL¤_O)����	
¨e

��cd��ª6�!�?±)¤�	ìbd��(�»

j��²³&q?åæD�n)����6>1X!D 

qOß�4nG>?6"HIL��()î����	

ìbd��6'qO)������D�1�HI !"#!

"$%&'!"%($)(*!+,-"'��..�D�"��6)´ä

ófcd��&�Ð�05����&q?���0IW

�o�&¤����ND�?:�JKGL

�9:;<=>?@ABCD�E(FG�

� � 	 


������������+)��
���_4J

("~)Î�Z�	6>HO
��6�MnI&q?)

k�(�!~Î����_)¤�
:ØÃ�5nO!I

��()�����O+��_OqG)&q?*&D�

F�+®¯�°ZJKGL	
)��±������
)

���

�
�l�����.l���
�A ��Ù��	���

âgc¨�¨ ������������



��������	
��������������

����	������ !�"#$%&'�()�*

+,�-./0123456�78�9:;�<=>?

@�#ABCDEF�,�GH/0�IJK3LMBC

NO�45�PQ�RSTU�VWTXY��Z[\]

�̂ �̂ _`ab
3cdefNOgLh�ij ����

k2�78�lm����n�/0��3o�<=\]

Tp�gLh�qr�/3�s�s3tuv8w
xy

	��z�I�{3E�C�w|�}~�3���;�

��B�����D,n����	
0�T��/3!

�"-.��T��
0��3w��������IE

�n��3a������78���,�_`ab�-

.����3���b��`�78���?a��tu

�T�,�.]���)� 3¡��¢�£1�¤�3

D���I

*¥.¦�§*¥�J¨�

���������	
����������

�����

© ª « ¬ �i\ ®22

¯°±�3²³PQ�´µa��¶·T¸��¹J¨

¡º»�¼h%½¾�3¹i\»��F¿À?Á�Â�

�ÃÄ,�/��0�Inn�Å8,�J¨¡º��3

ÆÇÈÉÊi³o�´µa�T¸��ËÌTÍi��Î

Ï3,�YÐÑÒ?>`?ÓÔ�J4�ÕT3·Ö×¦

����¨Ø¡º×¦�ÙÚ×¦����Ûc×¦��

��UÜT�3E�C�´µa��xÝ%�Þßà��

v��áâ���/��ã,�ÎÏ�0�I

���	k�_`�bä�^�å?�Ó�¹æ��?�

�»çw��
k�¹äÓ?è�^�éäa�»4ê�

cdëìíîïð�ñò3	CT��k�ÛcTp�ó

Óa�ôõ����tu^ÙÚ��ö½�÷à,�s3

²³PQ�´µa�T¸��3J¨¡º�øù��Íi

úûT0���ã,�n�
�z�B/����I

EF��üãTý��¯°±��3���	kgL�þ

��M����kgL���\��M�ï-��T¸

��3¹i\�»�cd�t�^LM��	T0�¹�

À»
�
3E����TJ¨¡º
�T¹��»�3

E��3����k�è��Ò?�����i\T¸��3

E�¹��»�	U
ø�T��,����|CBT,

�I

����������� !����"#��

	
��
$%$&'(�

� � � � ·�ú�	i\ ®22

´µa��
����Ð��KÔ��	��´��

����s�s�ü²³�q	�w|	��
3����


Ô���%��
â�{��E�U��
��4��

~;�
������I��>`*�
��z1��

���¸13´�����¹���	`
�����»

�013�¶·�¹ �pF�ñ(
Ð&����B

#BC��»UU����Ó/��Z�����I�

�3��>`� �pFT��´µa�-��·��w

��3��%T����C���{"FBIEnT´µ

a����;����������BI

��>`���	�k�-�çw�3*¥��FiºT

¸��´µa�T��C��ÉÊh%���
��T�

���,�z{���IU�3�k���bi\T¸�

�çw��p1���������3´µa�
ÉÊ�

P������T�1	!·
T���z{�¡���I

�U13´µa��0C��K�ÉÊTa?�?��

��D	���s�C�B��I�BT3²³��Fq

	
´����������I�B�3¹ÉÊ��z�»

��F´µa�T���¼h��0���*��µ?



���s3´µa�
����,n���B��{"

FI

�%)*+,	$-�./00
12$3456

7
$� ����894����89�:;�

�<��

� � � � �i\ ®22

¯°±�3a�å?�^	`�a?��
�����

Àéäµ?Ó ��2T�)�:�3��	k�BC


k����¡ºR½��·tu�öâ�ÃÄ,�I��

�£10¤�ü¥¸p�¯°±��)�����)�

0�I

ÆøT3��	k��sU�T����µ>`´�×

¦T�K����Iaó�Ó�µ>`´
�	,�
�3

�Zû�3�ì��3�°x����T���*�tu

�?Ó
���	�3En���	���
	`�a?

���

�
�6�#���6#
�� i�� ��2	
� X�i\2
�µ��?@? �� � ��i\2�



����������	
�����������

��������������� !�"�#�����

$%&#'()�
�*+,-./��012��34

56)7�����8�9:;����	��$%<=

���>?�@�7AB<C�DEF8�GH-IJK

!3�	
�*+,����LMN!DEF8!�OP

QR-ST�UV������W�	���XY>?�


���Z5[\	]^XY_`ab#���c!3�

� !_�������$%dT_�-efgh�XY+

,0XYi�!�7j��-kl!3�	���	$12

mno5pq���-r#�slt5u��� �@

v3XYwxyz�{|56)7	}~�-XY���

�)7��5�����

����



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

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

��	��#�����	��
#������������#����	��
���#���	�!�	�
�����
�#�� 
���#�����
� ���	�����#�������#��

�
		� �	���	�����
�
��
�������	����!�!� �������'�������#	���()*�������
 ���������������� �	+

#	��� �	#
����'�
������
�,���
 ������
�� ����)-*����
��������������	�!��#!�#��
�������������.+

'�������	�������
	����	
��������� �!
��
������������/����
��

� ����������!�	������/������

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

�	
����	�
�����
���	
�� ������
	0���� ��#������������� �������
	�
	�
	�1
� ���
�.������#���	
�� 

��������
�#��)

2�#�����#������������	����	���������
���������� �	���'	�����	
������ �'�����������
��
� 
�#�	�

�����'���+�
	'�	�� )%2��'����
-����'�
���
�'	�����	
�������������.����
����#�������� �
�����

���
�
� ���	��
������%�
��	��-�������	#� �	������������#�
�
� ������������!
�����
���	
�� ��

����
	
� ������
�
� '�����
�����#����
����#�����������	���������'
	����
	
�	������)3�������


	�
�
����	������	����������	�+'������#��
� #�������
����#� �����#�
�
����'�����
�������� �
��

������
��'�����
�����	�������� ��#�
��
�4	�� �
� 5	
��65
���
	#�� ��	������ ��	���
�������

������
���
���� ��	�������!���
����'
��
� �
����#�������7��������
�	���� ��
� 	�'	� �� ���

��	
��#����� ����
��6
������
��
 ���������	
�������'����
�	������������
	
� ����	�
 �	���������

�������6
����)

*����
��������##�����
�����
����#����������
������
��'
��� 
#��'�����
�������	��
�8
��93���

��
:�	��9;����#���
�����#�	
�����'	����� ���������� ��������
��
����'�����
�������������#���
�

:�	��)*���
����#��	�!�
�� �
�4	�� �'���������
 ��'
����
�����	��%�
��	�-��
���	�� ����
��������

#��'������
� ������
���	���	����
�����
��� #���
�����	
�����)*�����	#���������������#��
���#����+


�����.
�	�
�� ��
�
����
������	��#��#����	�
���#������'���������������)*�����
��
�
�.�������!�+

 ���������������������	��
�<�	����'��	:���"�
� ���
	 �
���"�=>?=����@�A@��BCD���EB�F�A�

G��HI0	������	��
 �1�
�����
�������+��� �
�����@�AJ�K�DF�A@��DD�I�L@�AMBN����B�DF�AO�IKPB�FQ�A��L


� @�AR�BQ�S���BT�BI�I�FA�������	�
����
	�
���������	����#����������
��	�������
����#��
� ���


���� 
�����
��#��'�����
��
� ����������#�
��	
����	�
�����)*����
����������������������������

��
	��'�
���
� ����
	#�	��
	�������� 	�'	� �����
� ���	��
������������'��
����������������	���

���
��	�
� ��������
�
#
��������
� 	�'��#��'������
� ����������#�)

%2��'����
-����
���
  	������'
	����
		���!
�������������#������������ ��4��	�
�;�� ��������

�
���#����
��	����/���������U;
� �
'
�/�����'���+�
	'�	�� 
� �
�������
	#�� ���	��
���������

���	#���������������#�
���#��������)

����

� � � �

�=V�=?�	=W�?X�

� � � ���������

YZ[\]̂\_[̀abc̀d\ef[ec[gĥcijc\eZ[\hck̂g\l\jmn
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