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QQ1Iabc��+'��2�3�4'�de'E5�f� gE'hi1P�F;�

BQ;1P+,IFjk��'lmRan7op���	"�2�3�4��R=� D

 !=qrO��&'s1�tu'v4w�xY�����Z=y�	lz+�{|�;}~

�W	�+Y��Z,IF�������2�3�4=�%	���'�������;�

�;��WR�	�J�2�3�4' gE��-./0��=�%	������+,

&%	�`'289:;'��'@A1��2�3�4'��de'6E�hi%F&'

 gE5����+�I�&�� g'��'��1"P+'G5���
��'��+

��4w5��R�	�+Q;5bc��+,:��� ¡ ¡��'��;�B�¢$

'£¤¥¦�§¨m©ª5�
��'«W+�I�¬R�	�+®�¯u%F�,°;


���R±\²��+�³�´µ��+¢¶'·¸'¹º���QQ�»	�7¼'½

¾ ¿=�BÀr+;QÁI1�&'Â���d'ÃÄ=ÅÆ	�+'1P+,m��Q

Q1�Çd' g��'��5
��'X�+��4w1���+¦È=ÉF5����

�����	�
��;;"�¶Ê�d'����'@Ë�ÌB1PÁB�,Q'@Ë

���ÍÎÏ'��5"�y�ÐÀm��;�B;QÁ�Ñ5PÁB,ÒÓÔÕ�Ö¡�

×wØ��Ù'ÚF+ 4k5Ð�;Û;Ü1P+;`ÝF5�&'Þ�"=¤�F�d

��Ö¡�×wØ��Ùßà���	��áâr�ã"�y�d1�m�'1PJ�ä?

��Çd' g��'��4w;åF�æ5�&'¶�ç%	ÉR�+;â?+'1�m

��,

����

èé��W+
��'·¸A1P+°�&Q��W+Â���'²ê�ëCêfì¸'

íî5ï+5���¢¶'·¸5¹º�m+�Bmðª5ê�+ñò5bc���ã�


���ó�ÀQ;5�ô1P+Q;� V'Q;;m+,&%	&'
��'õ�;Û%

���dö'´µ;mJm5R�¥÷�&'�ôd="�	��d'�ød=ùr;�B

úû5üýr+,êf1P+�QCRþ���W+�I�;Bm¢�=��%���1P

+�PCRþ�ëC¶e'�±\="%�m��d'�34����m¾J�5�Ö¡�

×wØ��Ùßà���	�°�Â����
��;�B3�4Ö=��	äÀBC�V

R�;m+'1P+,�d'Q'�ø�m¾J���³y��'Â���ê´'ÃÄ'�

�	%F"';�?�B,-./0���	�2�3�45�d
;'jk��=ü�%

?m��FQ;��;�?R�5C1P+5�ü�%m��F�RQ&����RÀ"

�QCRþ�'¢�;ÌI+Q;51\F'1�m��,-��×�40'���"IF�

w�4��;�67¥�'op=�À���RÊII��	%IB5���×�4;�m

J� !�¢\�W	�©�'������=��	�+'1P+,&%	&"&"2�

3�4=��ÆÇd
'��de'6E	ò�f�
ú1PJ�&'í����m gE

���



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

���!"�#$%&'()�*+,-.������/01#23.4�5678�9

:;�<=�>�?@�. ;A!"�#$%&'()�B:C�4D5678�!EF

��G/H02�(.,-��I!JAKL�M������;.NO!PQRS�T�

�!4"�#$%&'()�<=���2UV8�WX��4<=�>8Y�������Z�!

[\]!\^:�_6`����abcd�efg�4hi��jk�K ��lm�n

�!K`. D;opm8��<=���#q.fr���;st�uov�w��!x

�w�A�"�#$%&'()�yL�!B9�<=�>oz{�|<)}2~(.��

!D�\^:������; ��m�	��	�\^�<=�>`6�J��"�#

$%&'()�<=���2UVo����m;��;A!	D������fr�J�

��������"�#$%&'()*+���fjC�! �`� ��N��o��

���;��� �y�����Nf��m.��� �����!	D�B9����

�. �	��	���,- �¡��4�8; m`�5¢���£��¤N¥. ;

 m;D¦�!"�#$%&'()�<=���2UV�!\^�<=�>��§�� 

��¨�©ª!f�JA.�6«¬o®��; m©ªo¯;��!	�°±²���

�����

³´µ¶�·¸~¹º»¼½ ¾¿À �	�



�����������	
�������������������

��
��������������������

�
��

�� ������
!���� ������
!

"�����#������

$%&'()*'

�����������	
�������
��������������
����������������!��
�
	���
���+
��

���
��
��
���
������
�,�������		
�
���
��
���������
����
�����
�
������-��

��
�������
������
�����.,
����.����
�������
+
�.��
�����	
/���
��
�0�����

0������������������
��������
�,
,
���
���
�


�
����1�����
����.1�����
���,���

�������
��2��
���/�0����	
��������3�
�����������,����2
����	��
����������

�������
����	���
��������.�������	4567869:;<=>?>967:@45:A?:>BA>B7CD.�����-��

����������
�.�
���
�������
��
��2������
�0��
����0�0��
������� �������
�


�����0�������������2����������������������������
��
�������
�����������

��	��0������.����
�2�������	�������
������
����,
�������
��������
����	!.�����

�����

00
���0,�����	��
�,-
�����2�������	�����
�!�����2�
�
�"�����	����
����

�����
���
/�������	���
�������E������
3�
��
.��
�������������	
������������


�����
/�
���+
�0��0����
����	!�����������
�
2�����
��������2�
�
�0��
������

 �
����������
����,
��

���
�����
�����
������
.���������������2��
��	���

���0��
.��0��������,������,����
�������2��
����+
��0����
�22�
��
�����0��


��������

E���
������.��
�
�2������22
��.��
,�������,
��

���
�
�������
�+��	

,
���
��,����
��E�������	�.��
������,
���
�����	
����2��
��
�
��
��	��,


���������������
!F��
�
��G0�����������
!F��
�+��	G���
�2
�2
������	����

�����	���
���������
,
�	�������
	���.��
���
�
����
�����
���
�

��� �
#��H

I������!.�J��K��!.��45:A?:>BA>B7CD�I������0��������2�����/��������������

,
����0����0��	�
.,���������
������������ ������,
3������0��
	�����
3��+�
��

�������0���
��������
���H�
�
���
/��	
��
��/��.���
�������	
����������

2���
����
�������+
2��
��������	������
��1���
�
�����
.�
����+
���������
�


+
���������������,
0��������������������������������������+
0����
��
+
��

����	
��������������
��������
����
2�����0��
�
����
��������
���������L��
�

����
0��������0���������!.������
����������2
��	�������2
��������	���������.�
�

��
�
����
����+
���H��������������

����
������������	����
���2
���

2

�+��	���+��	��
0����������������
!,
��

��
�������
���������	��.��
���/�0

����	
��������������������
2�����/������
����
+
�,
����������
����
���2��+��	

�����
��
���
������

MNO



�����

���	

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

�������� !"#$%&'(�)*+�,-./01234.5������

��678�9:;�<=.>?@%&ABCD�@�@EF�� DEGHI�JKLM

�N�OP�HI�JDQR�STU�VWXYZ[� !"#$��[\]^\

9_`aFb� %&Xcd'(-.DEG�)*+�efg��5h[\hiOj�HI�

J� !"#$��[\klm�%&ABX�E�n� !"#$�o/mpqXr^

\Es5h63����6*+?tXu���[��������� !"#$�

)�v�@wxmyzX{|}GD-.~34.5

6� !"#$%&'(�)�����s����1=�i.5����:;�<

=.o���X��-.DEGST������i����d'(��������

��*�D[\��cdAB�������������3�����kl�X�

-oa�cd'(�����34.5

������6*+?tD[\���� ¡HI�J� !"#$¢M£$¤

�¥%&'(�¦�i\E�6DD,p§�¨©%&'(X¨�\ !"#$ª

«¬X®[�EDEG¯°�#�±²�����
������������OP����DQR�D

,³´�@µX¶·[\��5�� ¸���£$¤��)X¹º-.M»¼�M½¾¼D

ª¿�À�)XÁÂ-.MÃÄÅÆÇÈÉ��������������	�������OP����DQR�

���

 !"#$9ÊËF¬ÌD�)*+

�������� !"#$%&'(�) ����	�����	

Í Î Ï Ð

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

��

)�����������������	(��������!������
����(����*��Ò�b���	�
����������������	������!���

���
��������
b� �Ó��ÔÕÖ×���'([�Ø�ÙÚÛÜ�ÝÞ $�9½ßaF��������'(

[���àá�â��_`�ã�9_`aFD1ä�i.5
�� ��Û��å�æçè!éÛê�ëìí��îïðñòóô�P�HI�J�:;�)õõw

ön�÷ø�:;ù��µGúY[��û���üý�bþþb	�+�,���������-./012034561789:

���;<��"����� ����,����	#��������Ò�+=�>�����
��-358561?0:@/A356BC61D3A514E5051.034561

FA4421G0.5HIJK�HIIL���;<��"���M��;%=������Ñ�+���,�������N���C61O561/P/0:Q-./012R83S2AT5B

F0UA3VP91/AT0W.FA4421G0.5X82AT@YS/89C/Z90358[10V03�����N����,����	�!����N�#�����

��Ò��+\�����,�	�$]������
������̂�"	��;"������&�����������������N�)*N������!���� �

_����'̀ Aa28905ATbA.58/@bÒ����b������bþþÑ��b�����+<����,���%� ��%]�,�$]������
��������


&�����������ÑÒ��c����������������d̂'̀ Aa28905ATbA.58/@bb����b�����N���Ò��b����b+_��N���

������$]����"�N�!������������������]������
��������
&������������Ò�'�P/0:Q-./012

[1205A83.A3e8/24X82A5AT.��
�&���������"���;<��"�M�����
����Ñ������Ò��



��������	�
��������������������� !"

#$#%&'�()*+,�-./0���12�3456�� 78/%�9:;<

*�=%>?*@ABC�D�EFAG�HIJKLMN/OP#���/�$$QRS%

T@ABCHIJKLUV��V/*D�EFAG�HIJK�WXY�Z[��\]/

�^��$ 7-/%D�EFA$R_`a/0���bc�dR��$^�/�$$Q

RS%�=HIJK/�e#��$ fg��h%�ijk*l��9mf/n��%o

�>?�pq$Rrstuv#���/�$$QRS%wr��9mfLx]:yL,#

��6�� #$#%z{�()/*l�\]�|.�}~#����V/%l��9m

f�X��45/�26s�����pQ�� 

+��`�/T#%��6*D�EFA���T@ABC���������%�" o�

/\^��s�l����ijk��9:;<�D�EFA�����>������D

�EFA������������"�/T��Z[����%l��9mf/n����

#�:;��� L¡¢�� ��Q£%l��¤/�ijk*%D�EFA��¥¦�

�§6%T¨©ª«¬L®]���T¯�°�±²��l�6%D�EFA��ijk

�T³´�9/nµ�3¶;X·���l�L¸���6�^� o�\]�TD�EF

AZ[���/¹º#�%»¼C½C�/nµ�TD�EFAHIJK�9�¾¿�:

;ÀÁ/*D�EFA����G�ÂÃ��]Ä#�X��ÅÆÇÈ��l���É%H

IJK/Ê��-k�ËÌÍ/nµ��ijkÎ�bc�ÏÐ#��ÑÒR�� 

�Ó�\]����5Ô*%TD�EFAHIJK�9�mfL12���Æ/ÕÈR

�� ÈS%l�HIJK�9*%D�EFA�¶Ö×Ø��EÙ�D�EFAË�ÚÛ

�ÜÝ��`a�_Þ��^���.6ßD�EFAàá³´âã��ä�åæ�çè�

×Ö��V/éêLëì��íî" ��]»¼C½C��³´âã/nµ�ï���9ð

ñ�òó/ÊQ���6�^� ô" È�%l��9mf*³´âã/T��HIJK�9

���

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

û-./.01��23�44�üýý!"5
�"������*%D�EFA�@ABC�þ�����ÈÉ�8§��9:;</¥Ò�wr���

L¡¢�� È�%-���6/�%D�EFA�����/0������Ó��� #$#%���

\]/%D�EFA���������LTD�EFAHIJK�9�:;��X��#�¡¢��

���%o���ijk�TD�EFAZ[/��L��R#�������*%���	É{
#

�� ���������������������������� �!"�"#��$%&'�(�!����)�&��!�����ü7-���6�89	�:�;�/

<;�;�4=<26	�>2<�?�;.@4���?������Aü�î5
�" D�EFA�����/.L>���R��D�EFA�Ê�L_`a³Þ/������#

�<�6
.B�C5D��4	�E��(�'���FG�"��H)�&��!I�JK#!��&%&����!���%'�&"#��L�&�"M� �!"#�ûN�>

O.�20P�;�Q��..24�����"53.	�*_`aLV��D�EFA���T¾/�#��%�ijkÎ

�o�L�]Z[#����$*���������� �������D�EFA����	
���

���#�l�L�Ó#����Æ6�É%l�/T���ijkÎ�Z[�o��l��9mf

/à�#���/0��*������ 3.	��)�&��!��������'R�3	5�ü7���������������

������������� �!"�"#��$%&'�(�!����)�&��!�����!7-���6�89	�:�;�/<;�;�4=<26	�>2<�?�;.@4���?�

�����Aü��5
î"C�
..STB42;.;	�U��4�/�;�8V.�/���
4T�WB�4;0@
X�Y;.N���Z�4;U.?�Y6�A�1���B��6�����

L�&�"M�[�!��"����$���\�"���(�����û	����S;��Y�;�/�4L[\("�]̂_̀�]̂_a��.?5�ô0�����@4���?b�4XB;�

���!����î�.5�ü�5



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

%&�'()�*+,-�./(012�����345678�9):3;<=>:?

�0@A�*+BC��DEFG�H�:�"#���$I#�"0�JK3LMNO

N�P�Q45678��RSQ;<���;�TU:�V�W�FXY0�#�Z[)

(�*+,-���\]:^_F�0``�LMNON�Pa�Q45678��:?b

�cJd�e�[�fg:`�0hiH��j�e���$

LMNON�Pk3IlIlmn45678�op:qrI#�k���st9(�

��uv� w�fg�Axyz{d|}~b:`�03���eh���V��$uu� '�;��

JK3u
����)u
���:�b0������Q45678 !�Q45678���

��n�����:cJd�e�[�fg��)(�w(������45678:Qj

����F�Qd:�a9�#�@�j�_��LMNON�P�Q45678��:�

I�z{d�|}�bF~�j�e���$

�[0�JK31a��_:�I0e��F�`�Z[�$��3�;<:?b�� 

{¡¢£�¤¥��$JK�¦�§¨3�©ªd:«¬��®�"#;<:?�0

<¯�°����±²³´µ �¶· ���

�̧ 45678�¹º»¼RS;<:?b�½¾¿��ÀÁ3�P��6Ân45678���@A

���ÃÄ��`�e"#$ÅIÆ3��Ç��È�ÉÊ$�����	
�����������������������

���������������u
�Ë��u������� u
���!����� "����������#����$%"�&�'u�̧ÌÍ��(&�()

�!�����*���+�+Ì,�����
ÎÍ��%����Ì�������������&��� �&�����uË"������ u
�Ï�!����� "����

�������$%"�&�'u�
Ìu��(&�()
uv� TU:ÐÑÆ�Ò¥�Ó�j�$ÔÕ�e��I03�ÖN×ØÙ5ÚÛÜ� an����

�Q;<��Ý�;ÞßàÜ�����;<áá� k�;<â&�ã{ÝÌ;<äåæ�u

̧ ��

Fçè$
uu� �é�3�mâê�ë45678��ì�y�Píî�ë45678dïðFñäj�e�

�ò�óé�3u
�Î�12�ôõ �:?b�45678�öd�÷ø�e#)I#45678

�� ùdúûüý	�þ�F��j�e���$���ÑÆ3�45678��qr�����

��âà	F��"#�hi��:QI0�É���F��´µ�ÑÆ3�45678����ñg

3�âà	:�"0�#�@�j���:�$���´µ�I03 �����)��-�������./012345

.662453078623925:;0<2==60>4?:@ABC�@AADEF145GF?1406G45=H4I=2.14J24Ì(��������)�(�'��-���

&����ÍvvÍ�K!��� ��)
�������-�F?140645=:;0./012345L4:28546F5:010?:E.M12:2346>N4/254:285

ÌO������O��+����� �	��������������u
̧��)É��¨�I03 �����P���Q�R������������������ 

���P�������	������O�����%���������S954/23?8TS0U05=0530EVWHWXF?1406Y064:285?���)Q������%��		��

Ì&�������!���)�Z���+��[������u
̧Î��̧��uÍ��$'()�3	:�LMNON�P�mn4567

8�Hòë
���F��I#'�F��I``e��4�N��Ûn���4��P�����

:�Ãj�´µeÓ�j�$;�e�z��P�ë45678�ð:�Ãj�e��I0 $���+

%�	����F?1406G:;0>/J4::60=.669Ì!������-������)�&����\������u
Î̧�K];0V52:0=H:4:0?45=F?1406

Ì!������-������)�̂ ��+���O��+����� ������u
���KQ������%��		����)�S954/23?8TS0U05=0530EVWHWX

F?1406Y064:285?Ì&�������!���)�Z���+��[������u
̧Î��u��)�#�� 	��Ò
����Fñäj

�e��I0��������&���_+��̀8;5aWb0550=945=:;07862:23?8T.1/?H460?:8F?1406Ì(������"���

!����ÍvvÍ�KS034=08T]145?2:285E>2?05;8c01Gb0550=9G45=:;0d12e25?8T:;0./012345XF?14062.6624530

Ì$�[f���!�������O��+����� ������u

̧�K(�������*������-�	�%\�P���
����������\�K�!������-

%�����( �����������������������#�������];0̀8;5?85g041?h86I/0];100Eij̀ 4:k8/045=.J184=G

��)
������)l�+���Ì(�[���P��,������O��+����� ������	,������u

Ë��uÏv�
Î)TU:���¢

�I0&���_+�3�LMNON�P���PHò�I����45678:qI#�hi�$&���
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