
���������	�
�����������

�����
�������� !"�#$%&�'(

)�*+�,--.�/�01��������2&�3

45�����2�675����2&89:)��)�*

;<=>�����?+���@ABCDE��FGH�IJ

KLMNO)P�-�Q�&;<=>�����?�R�D

E��QS�TUV@ABC;WX����Y�Z*

@ABC?�[*LR\&3]^�_`a@ABC;�

���WX�bcd*@ABC?�e�)��DE�

&P�-�S��f�g��+���_`a@ABC�

Jh�ij�kd*	lmno�	�
�p�q��

rs&tWS�u9)�*;vw�	���?+R�'��x

y�IJK�z.��_`a@ABC�{|�g�^�

���kd*_`a@ABC�DE�k[}�
��

~q*���{|��f����)�*;������

��
��������

?+���J�k�)�������

��kd*{|&3H��;����
����
������

����������������������	���?����kd

*{|��fO-��;�����

?+_`a@ABC

�DE�k[}�
��~q*R�'�����[*

L�_`a@ABC�DE�����[()�TUV

@ABCDE��	�2���,��;���������

����������?��
���TUV@ABCb��*Lq

*��,�*;����������������
�?+R���RL

	��	��� x¡¢;���������� �����	��	?
£
¤X¥¦§A¨©ª« ¬ 	�®;!��"��#�"���$�%& 	�'��� "(�)��(������������(&*���+?
,����J¯£
¥¦� °���-���	 ±²³<´µ3�¶·¸	-��-�.$�"����/�������(0��"�"�"��')��(��������1���������"�'0�/���2���
	-��-�3�����(��4(���2�����5����(������-���	� ����6%

,	¹Jº¯£
¥¦� °�
�-�
�	 ¹Jº»¼½¾¿��� .7%8�(���95�������$�"����/�������(0��"�"�"�������"�����������(����5��
������
�-�
�	� ����6

��������	
������� �������������

�� ÀÁÂÃ Ä�ÅÆÁÂÃ ��ÇÈÁÉ

����������	��

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

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

3�"����728 0$4���:���;4250<&�� ���7���=�8!50<&�	

��������3���#��"(���������"������������+��"��/���'+"(��������"����'�����/

*��������"���"���"�"(�������"����'��=��"�>���(�#�"��*"(�"���/'/�"�'������

��#�"��"��"3�+�=���.0"�����(���0�/���6��5����(���?�+%

$���"���'�����"(����"��=������"�"���"�'"(�����#��"(������������/�#��-

������������"��*'���
@�'"(�"�"�/���#��"(����"(������/�����*�%7(������"+�'

$���"������(�*(��"��&���/�"	��	�Ê


Ë�� �����%A�	����/����"��4�"�#���"�
�

Ê���Ë��  �����%A�	%!����������"(���>"���"�����"��""�>����"������"+���/��

'��������*"����������(�*(��"��4�"�#���"	�
Ê���Ë��  �����%A�	��(����*���-

������������/��""�������������"($���"���%

<�+���*("�'$���"������*���������*�'����%�	Ì*A�����%��<����#��"��%
	

Ì*A�����%��3�+%7(�#�������'$���"������/��/�"��'���"(������*���+���*("���

"(������"+���������3�+�������*���%	
Í�%��*��+�"%A�	���%�
Í�%��*!A�	���-

��*"(��"��+������%7(�������"����'$���"��������"���"��"�#���%�*��+�"%A

�	Î+�������%�*!A�	Î+���%

������������#��"(���$���"����#������

£¥§A¨©¥��Ï®���Ð����Ñ���

?�//%)��(%���%&*��%$�%����-���	��	



���������	
�������������

����	
������ !��	
�"#$�%

���&���$�'(��)*+,-�.�/

0123456�75���89:���;<�=

>�?+@A�BC�D�EFG�HIJKL*�M

;N�OPQRS�����T��U��V�WNXY��

�*Z[�A�/\]�75����� !��	


���^_�%��������)����`N;�

 !��	
�aUbcd`efgh�ijka�l

m�*no��� !��	
�p�qr��aUb

�st�.�uvw�x"y�lm�z{,$�|(

&;}~��$�'(&�/

� �

75�Q�������`N;�<~�����(�

�(&P�����T�����}	��
��������������

���������
�������<o�� !��	


���l���M�/������h��|(&�/

���tN;���������E��N;�������

���	2���������������M�/��

2
 ��¡pV¢£�G��¤(���¥��¦£�

§¨&;� !��	
�©�n(ª«*&�/¬>�

 �Y®¯�ª«*&�°±²V³´UµhP����

���������������� ���T�¶·¸$P!"���#����#����T�

���¹º£$�»hcd�®¯&�/

� !��	
�¤(&�ª«��¼�½¾P¿À�

����T�eM;Á�®Â&�	Ã�ÄÅ�Ã�Ä��

®Æ�tN;�uvw�ÇÈw��ÉÊ� 	Ë*dÌ

�ÍÎÏ EÐw�Ñ�ÒGÓ
Ô�`ef��Õ�

ÖÌ©��©&�/���	�*���uvw�ª«�

tN;�Ò×Ø��	�ÙÚ&��AÛAÜ�ÖÌ�

ÝÞ&;uvw�y^d�lm���ßà��áVâ

P$����%�����T�®w&�/���ã��¢£�G�

¤(&�F�Ò£Ü�ÖÌ�z{,$�|(&��Ö

Ì.�>�z{,$�äå&�/æ���z{,$�

���çè;éê$�ë��Pìí�����T/uvw�}

~��$�'(��%�#&�#�#�'���(���
)�î�}~

ïð©���}~ìñ"#$���N;�å&�/�`�

}~ïð©�òR�P����T�óôõö�÷*���*

&�/

����Ýøù¾�e>�!"�z{&��ª«���ú

�
o~ûü&;|(&�/���¹º£�̀ ef¹ý

!¨ê����Xª«Ü���þ��£¢£�E���

�����&���Å���*+,-.,��	�P�/

�+âT�|(&�/���ª«	9���
�N�*�

���;»hcd�|>p�»����ë��/

� �

���� ��������|(���*�0�����&

�/l�Ë~p����������ú��W*�>���

���	��ú���*�M�/�������	������

�������1��%2������#���[�÷���Õ�

��ÝxæA��M�/!"�	�+�÷W����¡�.M

�+��]�¸�&������¡���*�M�/��

�¹º£����������1��%2������#���÷W��

��*�����M�/¹ý!¨ê���������1�

�%2������#���W*�>����	���1��%2����/

��#����*�M�/���¹º£�*¹ý!¨ê�

òR �������2�����

�������* ��������3�#��%�#��#���3����%������ 

������#���#� 

��	
������������

�
��������������������� �����

����	��
��	
������� ú!

���� �"�# �#�� �$�� �"��

�%�
 	�&��������	��!

#�#� #�#� #�#� �� ��

�� �! ��� ��# ��$ ��# ���

������
������
 	�&��������	��!

��" ��" $�� ��$ "��

�����
��	��
 	�&��������	��!

��$ ��� �#�� "�# ��#

������
�����������
 	�&��������	��!

���� ��� ���� ��$ �#��

��������	����
 �$#!

#�� �#�$ #�� ���# �#��

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

��	
�
"������#�3� �������#�������#�#� ������

3����34�2�5���(!���&�� ���!���#�)�#'�%�� ���

6�2�



���������	
�����	�������

�	���������	����������� �

����!���"#$%&"'(��

������� )*+,-�./01234567

+89:;<+=>?�	
��	@���ABCD?E

F�GHI�JK����+AB"���L	M���N

+OGHI+P��QR	ST�����+AB"���

L?@��UV(�W/XYI�Z[\]^4_`?

�Va�P����L	bc����
�����	�GH

I+P����L	d"�����ABCD�+GHI

+89:+efP���L"'(��g567+)*

	h�i`jkl+=>?�	
��	@���GHI+

`jkl���	�m�������n���o���	��	�����

"'(��N+O�������	���n��o���

	��	�����"�Skl��(������	�pqbc�

��W/XYI�GHI�r+st?@���������

����n����n��o���	��	�����"uv�Skl"

'(������	����n���o���	��	�����"�kl

?@���W/XYIw+_`"'iZ[\]^4�

W/XYI�x�yz+st?@�����	���n���

o���	��	�����"�kl��(��{|I���	

���n���o���	��	��������	���n��o���	��	���

��"$}~mkl"'(�����	�{|I+_`

�89:+��L?K������	��n�o���	��	���

��"�Skl?@���

�	
������������� ��)*+g

AB��+GHI�89'��+ef����?����

N+�?�	�e�.[3�'��+���?���

�����"@������������89'��+ef�

��������������
"��+��?�����+

����
(���+�	`jkl?�F����g

�+��������"���������
������������

�"���������
�������������	��(��

�ABCD�	h�i���+ef�����"����


�������������"�����
������(���~�

+�?�ef�� ��gR	¡U¢£+�� ¤��

�D¡U:��?�F��D`¥�?u �����)

*	h�iGHI+�D`¥������
����������

����
�����u �~��

�	
���� �kl?@������Skl?

@�����+GHI+¦§¨	�©�ª«<	¬$�

������	@�����+2\�"��ª����+

2\�"���ª�N~®~¯��~��������	

°E������ª���ª"'(����+JKª�

���������	
ª"y ��GHI89:+���L?K

��)*	h�i./0123 ��

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

�	#�#(��	#����%	$#�
��	"�"	��%��	���(���#(

)	��*	��+,�"-.-"%	��,"����/	�0	�#"%	�� ���

������!��"#���$%��
�"	��%��������"	�	�"#(

��	#����%	$#�
��	"�"	��%��	���(���#()	��*	��

+,�"-.-"%	��,"����/	�0	�#"%	�� ���

��	
���)��������	
%�����	#��""#(1����#��

����$%"��&�	�
�#��%

2���
)������
����	��	��±

+�
/

 	#��""


�������² 
��²

3&���� ���� ���� ����

)����� ���� ���� ����

3-
��� ���� ���� ����

4$���� ���� ���� ����

2�$�� ���� ���� ����

3��-������ ��� ���� ����

5)���#(�������	��	�	�-��"



������������������	
���������

���������	
���
���������������

��������� ���� ! ����
�
��	��

�

����	�


����������
�
��	��

����	�


�����


������	��


������ �����
!��
�	������

""�
�
���#$�#����$%&'�������������

���$�����$����������������������%�����

������������������������� ()*+,��-

�*./&������	��


�"��#�01���2�

34� ���5�6
����/������
�
��	��



����	�


�"��#�34���/786
+,��

� �

9:;</=�>?@AB%CD�EFGH��I

/J.6
2�K�L/MN�O/J.PQ�K�

R/S�,TUV/WX��Y�Z[\]^_`a%

�?@AB%CDbc��%�d��>����GH]

^*e^T���fg\/;</EFh>����

EFGH�IZ��iZ/��T6
RZ/P�jS

kl m�nopq�ro0s��

'

���	��
(
�)�
�����* +�	���

,��������� - ,��������� -
.
�
�	��
/
����	�


�0��1 �� ���� � ��%
���������� �* �
�	��
	�� �
�������� �

,����
�
�	��
/
����	�


�0��1 �$ ���$ $* ����
�
��������� � *
���
������� ��
�	������������ �
�����
	�� � �%
�
������� *
�	����
����	�� �*
������	
���
 ��
������
������� $

&������	��


�0��1 ��* $��� �* ����
������������ �
������������ $ �
���������� �� ��
���������	��� � �
����������
� �
������������ �#
�	������� � �
�	��������� �
��������
� �
�	��������� �
����������� *� �
����������� � ��
�
����� �
�
�������	���� �
���	�������
� �
��
���
	�� �
�
�
���� �
�����
�� �� �

+ �����
!��
�	���0��1 �* ��� �* ����
�
��������� ��
��������
������� �
 ������� �� �
 �������� �

2��
�	�����	��� � ��# �# ����
3�	�� ��� ��� �%� ���

�������4� ����	�����	�
,
 �	���
�
��5��
��	�
���

���	��
�



����������������	
����	
������

���������������������� !"

#$%&'��()*�������+,�-�.�/��

	�0�
1�.����������������		��#$��

.��2�34� 5�67*8�7'"9,�:;�

�	���2
3<=�/>4*?��@ABCDE

F	�GHI%JK=�LMN.OPQ+,���R

/7*��������������	/ST�+,�U9//

Q�V�AWXY
-�.�/>4*?����������

��������	���Z7Z�-;GHI%[\=��
]^

�_O����̀ Dabcde�GHI
@f�ghi

? jklmcndcop�qdmDre�I�st

i?�]/Z"�qdmDre�uv./w
+,�

U9//Q�3<=���qdmDre�xy=�/

z{=�R/�|}i?";�����������������	
��

~����@�
�Y�0������������

������;������zI
����jk��I�n

������/��a���
��/	��-��;�

?Q�������%|Z������������! �

��zI
��kI����jk��I
� ¡¢/

V�£¤¥¦§¨©Bjklmcndc�£¤ª�«

I���������zI/jk��I
~����

AWZ";���	�]I���/>4*?��

~����AW=���	���/����¬G7

*®B%¯° ±²�¬G�³/´µ
�� ¡¢¶

·¸%7w/!"®°� ��!�"#$%������&�/�

qdmDre.µ���k%¹º»N�¼!"®°�

���'�����#�(�������#%������)��½	i? �=.

�¾�R?*���	�]
�¿À
�����ÁÂ�

3�=�·¸¶� ¡¢�QÃ¿À
� ¡¢�£¤

¶V�Ä�·7.��k7*.�qdmDre���

/>4*?��R?*�R/7*��	�]^
��

/	��Å�������Q{.7! />4*?��

`Dabcde�GHI%JK=�V�Ä�OP/

Z"
����AW=�Æn�bcde�ÇÈ�¦�

ÉÊ¶Ë®�st�UÌ*?��R�ÍÎ�À;"


Æn�bcde�ÅÏ	¶ÐÑÒ�Í=�ÓÔ����

ÅÏ	�Ë®�¦!"��	�CDEF	/Q��Õ

�z{=�/Ö×i?";��*�#�������������ØÙ

Ú�¯Û�������¦�/�~����¥'�Æn�b

cde��ÜÝAWXY
���������(��+���V�Ã¾

ÅÏ	��QÅ��Þ;�ÐÑÒ�Eßàª�Å�¬

G=��Z �!"�M���¥'�`Dabcde�

/!"_O.]^�á i?"; /=?â�67*

8�7'"-+,�77�*�`Dabcde�z{

Z OP/Z"�Æn�bcde�¦�Ë®�st%

>ã=�_O����

~����¥'���	�GHI
XY/ST��

��
��-��87*ä�7'"�å=�æç%|Z

 �ÜÝGHI
��	�!�,"#��+��è�I�éê=�

/���
!��+���! �Üë*���		��ìíî��

f���ïðZ ��	�GHI
����!�,"#��+��

���	!��+��-�##����.�/��#����	���-�����0��

�¥'�)��!1����������¯Û�¥'���	

GHI
���!�,"#��+����R/7*�~����

��	GHI
R?*���ñ/SòY/>4*?��

ó ���	
`Dabcde��ÜÝ��2��	ô

%õ5�R/���	ö÷�`DabcdeÈkø�

ùúI
��	¦�Qûw;�0��,�+����	��R/

7*�~����`DabcdeGHI
{.�/Q

����
!�,"#��+�/ühQ*? �ØÙÚ�¯Û

�������¦�/~����¥'�Æn�bcde��

�ÜÝGHI
	��!"�#"#��+�����V�³/´µ


ÐÑÒ�õ5*?";��ùýúI
þª%\ .

;ÅÏ	¶�þ	�
�úI���ô���	�¦Ã�

���%\ÀQ��
�����ô����������		��

����ô/=�/ùúI
����!�,"#��+�/.��

`Dabcde�GHI
Æn�bcde�����ô/

�ði? �

M¯Û���¥'���	���A#I
����

�2�	%�;"	êZ�����!�,"#��+��è�I�

���
!��+�/ê¬Z �R�����2
��++
�

���	�����+,����
������
���

�R/�()*�������̄ Û������f,����

������ÜÝf,
���¦�Q¶¶�5/�ði?

�R/7*���	�ÜÝ���%����¥'��

5�������/Z"�5 Q�����{.�/

Q�p¦��;*?"; ����2 �������$�

������
�*7��������/>4 �R��

%L�GHI/ST�`Dabcde�A#I%�ð

=�/
��	!�,"#��+�/.��~����Æn�b

cdeA#I%�Æn�bcde�GHI�Æn�b

cde�GHI/A#I�ÜÝN.���������	��

%��"�5�/����!�,"#��+�/.��~���

�Æn�bcde��=�`DabcdeA#I��

�
����
ô/�ði? �

R�¦Ã�Æn�bcdeA#I��=�`Dab

cdeA#I���
�Æn�bcdeGHI��=

�`DabcdeGHI�����°-;��/.��

R���
@�ØÙ�¦!"����f��
Æn�

bcde�GHI
�;æç����&������

 �+!�������� 5����¦!"
`Dabcde

�A#I�Æn�bcde�A#I%U����BQ

���������ü�i?";������A#��

~����¥'�`Dabcd ��



��������	
�������������

���������� !������"#$
��

�%&��	
��'()*+,�-

� �

./��'(�0�12345�65��7./8

9:;�<=>?@�ABCDEFGH+�-+���

I�JKFL5�65��MNOPQQRSTUVW

X�YB�ZEFGH+�-

� �

[\]^������_`a���������	
��

�bc� Ndefg`�����hij4kl

mln�o��pq� rstnuv;wxyz�

���	����


������������������������������������	

�� ������� ����� 
 ��	!�� ��� ��

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

 ��'�(�)�����
 ��!��*��'��������������

��+�

,����-�����.�/������������(��%������	0�����

$������.1�%%�

,�������
�������-������%�������������

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

"$����&������	����

2��%)��0���3/����0�����,�����+����������(

�������������� �����	��
���
������		�

��������.��	4���

2��� ,�5�6���)����$�)�����.����������(��

����� ����������� ��%������� ��%�%�� �

����	��
���
������		�����������	��+�

{|}~��� ����������+������a��

�������	
�������� �`tp

p������+�	�4�

{|}~��� ������������� ��a��

�������l�����ln���� �`t

pp�������.	���

�= ��STUV����.� �/a������	


���� ¡k¢£¤i���
��¥;¦�

�����	1��

OP§����.� ¨©ª`�OP «¬kFL���

�®¯�o��pq�{«4�°OP§±²³y

�´µ���%�

¶·p¸�1���� `¹����	
��� `º�

��»��¼���+	���

7��%�� $�5��8����9�
�8�:������)����;����6��

����� �����(���< ������������ ( ����

��
�������
�����
����1�+	11��

_½8������ _½¨©tn¾¿�'(� À}�.�

°�´µ��	�4�

5������=�����������5����6���� ��:�$�����+�

/�������%������������������ � �����(

���� ���������� ( ���������������	�

�+�	����

ÁT®?����4�Â`Ã �������	
��

���ÄpqÅ¨©ª`Æ�ÇQ���	
��

ÈÉ��Ê5L� ��
��pq;¦��	�

�4	1��

ÁT®?����+�fËÌ������	
���l

c¥Äpq�ÍÇtpp�����+.	�+�

���������4�ªa�%&������m!ÎO

klmln»�¼�����m!ÎO�̀ ºklm����

�11	�1��

���(�>�����.���;�	 �������������%	 �����	

������������ �����8� ����9�������	��

�����������
�������
����	����

STUV������
���ln�kÏ���Ð�ÑÅ

ln����ÒÒÓ�ÔÕÖ�̀ ºklm����4�	

+.�

STUV������
���ln�kÏ���Ð�×Å

ØÙÐ�%�ÚÛÜ��ln���ÝÏ��Þ�̀ º

klm����1��	11��

ß½ ��STUV������_àa�á!OPk��

	
������ÍÇtpp�������	����

���,��=� �� ��� ,��0���3/����#�;� )��

1����9��������� ��������� ������������� 

��������������%��(�������
�����
�	�"�� &

��  ��������������  ������ �������

��
���������������1��	1�1�

ß½ ��ª�â^�STUV������̀ n��l��

������
���� !� %�")����������/����	

������&�ã¤äÐkl�å��	�"����������

�	�4�

ß½ ��æçèé�êëìå�ª�â^�1����ía

�"#$
��î��	
��ká!OP�

¨©ªtpp����4�	+��

0�����,�9���2��%)����������%�������'��(

�������������� ���"��������41�	441�

0�����,�9��2����/�:����2��%)�������

������ ���������	�� ���(����������� ���	

����������� �	<���������� �ï�=����	

�%�( ����	"����
� ���#!	��� ����������

ß½ ��ð�ñò�ª�â^��



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

�����������

������������	����������� !�"����"��	

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

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

���%������

�����&�'�&���	(�)"����&�&����*+ ,-�����
����

�
���	�"
"�����-�������������
�-���		��

.�� ��	 �����"��� �-�#���-����/�����

���	���������������������*�

�����������%� 0��#�1��-�����1���-�����	-��

-"�������"�����-������������	 2��������

#��
���"�#��	�� ������� ������	�������

�������3.����4���+���+*+�

����� ���� ����	
���������

��������������5���%��%*�

����
� ������ ��


