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



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



������������� �����	 
�	�
�
� �
���������������������������� ���������� ��!���� �	�������� �"��������#$%#�� ����� ��!��������������������������	����������&��$%��������!�����'������������������� �������&��$%��������!���(	��������������
�����������)���*+���#� ����!���,��������������,������������$%���-�%*�����!��
�������������"'����$%�������������#$%#�� ��������-+�����������#� ������������������� ./01233./4567�7.289 ::8�;**��<=8>��������������������-?�����-�����5@,( 70=757::/A�/A�??������������=8>=8>4�+#4�+#��5@5@,,((>.3>.3BC7BC7



����������� ����	�
�� ������ ��������� ��������������� ����������������������� �!"�!�#$��% �&�'���������(��������������)(��$��%* +��%�"��+ ��%�+,���
-��������������
��������� �.+��/0%��!�$+%�%,���1�(����������11�����% #�%%*"���#&��/�����,����
�����������������������/�$2345�����������'* ����%'&
6���781� 9:;<:=:59:;<:=:5>>?:3574@?�?:3574@?�?AB4C?AB4C DD7E7=7E7=���F��(����



���� ���� ����� ����� �������� ��� �� ����	�� �� 
��� ���� �� �� ����� ��� ��� ���������������� �!"#$$�%� &�'($#!"""")!*��+,-$#�.+,+ ""! �/0$0�#$1213�.+�! �!0! 45,�%67".�8�2""""""67".�8�2""""""9:9;9:9;<< ",+." ",+."0!.0!.== +$& +$&>>�""""""""""�""""""""""+?%$�8+?%$�85@"5@"//==$$**!!�+,!!�+,**''==!!45,�%@"""""""""""$#�"""""""""""""""""""""""""$+(��)A �!0!"""""" 38�./�%+,0�""""""!+/B+,,A+2=!CDEC9CCDEC9CFGHIJJK	L�HMNIO



�������������������	���	���	���	 �
��
�
��
��������������������������������	���������	��������������������������� �!��"������� �!��"�����#$%��%�&��#$%��%�&''��%�����%���(���&����!(���&����!��))))**���+�%,��&���!��+��+�%,��&���!��+�-- � �..�����)/�)/''��������''���,���,--��$+��$+..����''��,��,--��$+��$�����$+��$���&��(���&��(�������� "������� "��#���)�#���)�''���$+�����$+��00,,&�)���&�)������ �!����� �!��--��11)/$%����)/$%����''������22��/���&�)3����/���&�)3��--%$+3��%$+3��..������44������



�����������������������	�����	�� �
��
�
��
���������������������������������������������� ���
����
����������������������������� � ������ � ���������!��"�������!��"���� �# �#$$%%�%%�&&�%�%&&� � !'� � !'((��'�!����'�!����))*"���!���!�%���+�!'*"���!���!�%���+�!'�����+ !+�%�,�%�+ !+�%�,�%))-�-�&&-�-�-. /�0�%-. /�0�%))-��������������-�������������� ���1
�����1
�����1�����1����
��1�
�1��
��1�
�1������2



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



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

�����������������	�������������� ������  ��!"#��$"%�&�'(�)�*�+#&�� � ��!"#��,"%�&��'(�)�*������ �'�-&.�� ������%'�%.�*�+#&�� ��'�-&.�� ������%'�%.�*/��0&1&�("*/#��#&�& &�("�*�2��+11���"#&��345678459::;<=7>78?;@A6@6A8AB@C6:DEF@GFA6H8



�������������	
�����	
���
��
��������������������
�������
����������������������������
 !���������������
 !�����""�#��#���
���������
�������$��#�
�$��#�
���%&��%&''����������������(�)#�!��(�)#�!""�#�*��#�*�+�+�
�)���
�)���,,�������#�
�)����#�
�)���,,����
�����
�������""� !������ !�����""����������������-����-����,,�
�)��	
�
�)��	
��''������..�!#���!#��""  ���	
)
����	
)
�""����# �#���
��
)���#���# �#���
��
)���#�+�(��+�(��""��(��� ��(���  /012/012 � � 3��3������
�����
� !�� !��..012012''�10�10����
�����
�������������,,��441 1 ��	�����	�����""�
��#�#���
��#�#��/�10��/�10���������������!)#�#�#���#	��!)#�#�#���#	�""��������



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



�������� ������



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



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



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



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





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



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

�����������������	�������������� ������  ��!"#��$"%�&�'(�)�*�+#&�� � ��!"#��,"%�&��'(�)�*������ �'�-&.�� ������%'�%.�*�+#&�� ��'�-&.�� ������%'�%.�*/��0&1&�("*/#��#&�& &�("�*�2��+11���"#&��345678459::;<=7>78?;@A6@6A8AB@C6:DEF@GFA6H8



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

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

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

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



����������� ����	�
�� ������ ��������� ��������������� ����������������������� �!"�!�#$��% �&�'���������(��������������)(��$��%* +��%�"��+ ��%�+,���
-��������������
��������� �.+��/0%��!�$+%�%,���1�(����������11�����% #�%%*"���#&��/�����,����
�����������������������/�$2345�����������'* ����%'&
6���781� 9:;<:=:59:;<:=:5>>?:3574@?�?:3574@?�?AB4C?AB4C DDEB8@F:;G:?@?475�57B�EB8@F:;G:?@?475�57B�7;B5G�HE�?B3G�H7E7=7;B5G�HE�?B3G�H7E7=���I��(����



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





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



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




������������	
�����������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������	��������������������������������� !"�#$��������%��&'�(�)�*#&(+'�,'���-�+���&'�(�)�
�)�'�
�)�'�((�./�/�0/./�./�/�0/./1�2345�����1�2345�����667/+7/+88��99��3�:�;���3�:�;�������'01�<�=������'01�<�=��&'�&'�((�)+�)+((/�>�;�=/�>�;�=��??2�2���-�/�-�/�������)#1��3;5�����������)#1��3;5�������&'�&'�((�)+�)+((/1���/1���??;�=;�= >�;��=



������������������ ��





������������� �����	 
�	�
�
� �
���������������������������� ���������� ��!���� �	�������� �"��������#$%#�� ����� ��!��������������������������	����������&��$%��������!�����'������������������� �������&��$%��������!���(	��������������
�����������)���*+���#� ����!���,��������������,������������$%���-�%*�����!��
�������������"'����$%�������������#$%#�� ��������-+�����������#� ������������������� ./01233./4567�7.289 ::8�;**��<=8>��������������������-?�����-�����5@,( 70=757::/A�/A�??������������=8>=8>4�+#4�+#��5@5@,,((>.3>.3BC7BC7







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



����������������	�
������	�
��



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





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



������� �������� ��������� ���������������� ����������������������	
	��������������������������	
	���������	
	������������	�
��	������	����	��������������
�� ��	��!�!��	��� ���	��!�!�"#$"%"&'()*+,*-./.012%34522222)*678962:;<=9//2>?2@.<<.//12&#A>BCDE/7</272/.FG8H72I7/;J96KLG0GF7MN$2)*67896222OPA2$QR%BCD6.@2E/7</272/.FG8H72I7/;J96KLG0GF7



������� �������� ��������� ���������������� ����������������������	
	��������������������������	
	���������	
	������������	�
��	������	����	��������������
�� ��	��!�!��	��� ���	��!�!�"#$"%"&'()*+,-,./0%12)00003*45674089$2,:,;<,=>?0>?0;,@<7AB-5,;->C>?0DEF4BF+540E?0G,;,H-,050?,6?E?-IJ2<7:+E4FAEKL%M%N0:,.F;;O-7--50506C7.C,??HEK-0000000000000000000000000000000000000000000000000000000



������ ����������������� ����																		
�
��																				����
�
�����				
�
����������
����
������
����
���������	����� �!�	
��"�"��
��!���
��"�"�#$%&&'$(')'#*+,�-�./0&1234567859:9;&<=0>31567859:9&?9&@0<09&AB(&>2@&92<C8&0&154D1:9&?9&9E:9E8?@D9&F2=8GE?9&214H1I>C8?9?J2>K/)LMN&2@2142O?9&P:D>70&4:ED=Q0&0&92R9:98 �



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




























����

















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


















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


















 !�"�
���� �	�� 
�����





































��
#�����
����$��




























%	��"�&'�%���()*�
+����,��-./
+���,��/-0
+����,��1%�
+2��,��0$�
+2��,��������
+3,��4"�	�"�$&�
+3,����*�56"��
+��"���, ����*7	��	�"��
+8888888���/�"�$�"��	�
+3,���9/00
+��6,���00
+��6,�����*��6���
+��"���,����:����;4�����<�
+:��,



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



�����������������	
���	
���
�
�	��������
�	��������
����	�	������	�	�����������
�
����
�
�������������������
��������
�
���	�
���	��������
������������
���������������� �� ��!!�������������
�
�	������
�	������
�	�	���
"�
"�
�
������#��
����#��
����������������$$%����	
&�%����	
&�'(
'(
����
��
))*�+*�+,,--..//..+01+01223�*�3*453�*�3*4566337��	���7��	��������
��8��%����
��8��%����
�
���
�
�����8��	�����8��	99#
#
::��	��������	������;
;
<=�����<=����������
��	�<����
��	�<���<��
����<��
����������66�	�	�����������>
?�>
?"
�<@�
"
�<@�
)) ������������$�$��
	�
	AA�	�	���������
��������
���������������������B
?(
�<@�
B
?(
�<@�
))<=�����<=��������
�
���
8��	�
8��	��������'('(?((
�<@�
?((
�<@�
))������������!���!�����	��	��>
������>
��������������������	���������		���������	��	��
�����%�	��
�����%�����CC		��	D
�	D
�����EE������##99���8��	���8��	��������



�������������	
�����	
���
��
��������������������
�������
����������������������������
 !���������������
 !�����""�#��#���
���������
�������$��#�
�$��#�
���%&��%&''����������������(�)#�!��(�)#�!""�#�*��#�*�+�+�
�)���
�)���,,�������#�
�)����#�
�)���,,����
�����
�������""� !������ !�����""����������������-����-����,,���
�)��	
���
�)��	
��''������..�!#���!#��""  ���	
)
����	
)
�""������# �#���
��
)���#���# �#���
��
)���#�/
#�/
#��� 
�
��������
��� 
�
��������
���""��������������������
�����
����������������������
���
""�#���#��00������''����""�� �#����
��#����
�""�����������
�����
�����������#����
��#����
�""��



�����������	
�����������	
��������������
������
���������������������������������������������������������������������������������������� 	��	!���� 	��	!�����"������"�##������ $%&$'()*+,-./0-123-4--5678,('+,----------------------------+'*+%$-9$:,';73823-)+<-37537<3,'*=2,-.0>-?+2@4---+'*+%$-9$:,';73823-37537<3, �	A���	A����



������������BBCC�
��
������!����������������!�����������������!�D��������!�D�������	A�
� ����	A�
� ��������� !�� !��E	���!����E	���!��������	F	�G	�H����	F	�G	�H



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



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



�����������	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������!"����������������������������������#����������	���$%�	���$%� �	�&���'(�)	�)�*���������������!���� �!+����#��,��#-./0/102.3456789:8;8<=>?@8ABBA���� 
	� �
�



���������	���
������ ������������������������� !"#$%&'()&*(+,-.&/0+&1'20*0-3.-3'&45678-.8/+3!"9$%&'()&*(+,-.&/0+&1'20*0-3.-3'&:;:<6.(+8=18+3!">$%&'()&*(+,-.&/0+&1'20*0-3.-3'&)?.@.&A3-3/B.8/+3C�������������������� !"D$#&()=E+1*F/&45&G@-B0..'3*&H1B0'IF-.J&@/&'()&.K+.@'.&78-.8/!">$#&()=E+1*F/&45&1'/BFLL1G1('/'(*&H1B0'IF-.J&@/&*0)H1'8G1M.K+.@'.


