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

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

��������	
�����������

� �

��������	
�������������

�������
�� !"#�$%&'�%�()*

+�,-��).�/�0���
$%&'12�34

�%5!678-��)*+�,-�!9:�;<=�

,-0>/�
?@4;$%&'1ABCD#���

��EF1G:
$%&'�D:)������!H

I8JK!9:�LM��0

� �

��!N:����;
O���@��P�$!QRS

TUVW!�XY5��Z��[�\��]^
_��]^

�,-0`$�TUab�� ;��c
$%&';d��

&'e$�f�&��.
$g��&��.h�
i@1jk

�lZm:&��,/�067����n;�n�,o


:p�����Z� ;�	c!qi�
$%&')��&

'e�$�rs=����&'
t����&'u�nh


��
�	&'ev=����
�	&'
t����
�	&'u�nh


��
	&'ev=����
	&'
t����
	&'u�nh


��&'ev =����&'
t����&'u�nh� �

BC67��0��wx&!;\�]^�yz{�|}

1~��
�o�\��]^1���e���
	�h!�

��]^�
_!9:�Z�]^1���!���
�6

7���EF1G/�0��wx���$�
��$�
��

$�!���n���	]^�f��yz{���|�

1~���0�~�&�yz{���4e�h;��

��������0

��eyz{���h�����e���%��h�

��;�P��$e��wx����$�h����
�

��!Z���n!��-yz{���|�1~���0

� �

 �!�~�&!��-���n���¡¢1£�

�0��wx&������;�
��¤�
���,o


yz{;¥¦§¨�!,-�©#	��0��wx���

$�
��$��~��;
:p����n�Z�!ª

()«�/�eO¬�
����
��h0��wx��$��~

��;
�n�	 �n��;��wx&�Ivk�

�,oeO¬�
	���
��h
yz{�®~Z¯®���

��G)°�	�«�/�)
�n�;�
����«o�

yz{�±²)³	�
´�µ¶�©#	�-]^Z°

�	��0���
�n�;��wx���$�!�]^


��$����$�!�]^·9´�)°�	��0���

�&����$��~��;
�n�;�!ª()³	�

«�/�)
�
�n�;¸¹º»¼«/��o
½!

�n�;´�)¾:�©#	�-]^Z°�	��0�

n�;´�]^8¿�!�:�ÀÁyz{���)°�

	�
�ÂÃ�´�1r�)ÄÅ�0

�Æ����	
� 1�	c������1EF�

�WÇ
$%&')��&'�;��Åp
��
�	&'


��
	&'�;��8-Z�����G;È¼
��&'�

;��)É¼�G8-��).�/�0��)/�
�

�����1��8-!;
$%&'1��&'34!

678-*+),-��).�/�0

ËÌ

��������	
�������������

�������������������

� � � ��� � � 	

�� ��ÍÎÏÐÑÒ��!��-���n���¡¢



�

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

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

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

 �	�
�	��� ��	��	�
�

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

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

 	��	
����	 ������	��� ������	�	�

(�

�

)*�+,-�%�./01�
��� ������	 
������ +���

+2�34������� �!� ��� ��� ��� � �
! "� ���! ��"�%"�"� ��&�%"�"' ��! %"�"' ��&"%"�!"

���� ��"&%"�"� ��&�%"�"' ��"&%"�!� �� !%"�!�

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

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

���� ��"&%"�"� ��&!%"�"' ��! %"�!! ��&�%"�!�

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

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

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

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

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

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

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

�

��� ������	 
������� 567+8�
����������� �� ��� ��  �

! "� ���! '�� '��' '��� #���

���� $!�� ''�� '��' #��'

�� ���� �
�	 ��	 ��


� !�" ���! $'�' '��� $"� '��'

���� $&� $�� ''� #'�'

�� ���� ���� ���� �	��

� ��" ���! '&�� '��'   � ����

���� �!�� �"�� �'�� � �"

�� ���� ���	 �	�� ���

� ��" ���! �#�� ! �"  �"  �"

���� �#�' �!�' !$�' !'��

�� ���
 	��� 	��� 		��

��������	
������

������������������� !"��#

$��%&'()*

+ ,

��������	�
������������

�������� �!"#$�%&'�(

- .

)*+���� �!"#$,-
����.�/�

�� �0�1234567������8����96!"'

�:5�:8-�96!"'�:5�:8-�96!"'

�:5�:8-	96!"'�:5	:8� 	;<=>

�(?@A:BC	��������-DEFE����

GHIJ���������	��96�KL+-@A�

MN+�(@A��
�OP,-��� ��!"#$

QR,ST+-UV�OP�UW�(

/ 0

?@A:���?X=��YZ�[��\+�(�

X]^��YZ,-��� �!"#$_�96`��

�:=CWBCabcde
��
f-g�=#$_���96

`�� �:=����f-�96`�� �:=�	��f-	9

6`��	:=����f=>W�(

?@A:���?X=�67�[��\+�(�X

h=,?@A:=i,jklE��_-Qm,�:-	

:=nnabc-�:-�:=,opqW�(?@A:

��r-DEFE�X�st+�uX�[	�\+�(

�X��W�uX,-�:B	:=opc- �:-�:

�v=wc�W�(Qx�yBql-�Xh=����

 �����!"#$,���96`�=>/-Qm,�

Y�z{+�|}�96`�-~7�z{+�|},�

96`�B'��_��B��lE�(

��

�� ��� ��!"#$@A���?@A:��YZ���

�� ��� ��!"#$@A���?@A:�67

�� ��� ��!"#$@A�?@A:��r?X�st+�uX



�

��
��� ��� ��� ���

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

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

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

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

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

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

��������	
��������������

� �

��������	
�������������

������������������� !"�#$%�

&'()*+,�-./01��2

� �

345���6��������������������7

8�29.�� !"�#$%6��:�;�<=5�

>�7�?��7�@A�@B7�C���CD7EF

5�2EF�9.��G6�����HIJKLMN7�

OP�����Q��EF�R5/ST�2?�G�6+

UR5/V�WXV�Y�Z[\J�EF���]�^

�@A�_�`a�ST�2�b/�@A��./?C

����A'�cd�ef5�2EF�6ghi,�j

k5�O�l�V�WXV�mn�on5�*+,�p

45�2

� �

q��?EF������� !"�#$%�A'�

?C�cd�*+n�r5�2A'6��st.uvw

xy�D�C�cd6��st.uvzy_{�2*+

n6���`�|6}�T_�{�2~��PR���

� !"�#$%�EF��R5/�345�����

�76���s�>�T/.�R���T�2

� !"#�������$%&'()

*�+,-.+�/0123

� �

��������V�WXV�� !"�#$%���

5�� !"�#$%�*+,�`)&'�01��P

R�`^�V�WXV���_������������2

� �

345����6 ��7�A'���		�V�WXV

R�I���H��%������������A'���	

	�V�WXVR�I���H��%�������

� ����A'���		�V�WXV�������� 


����I���H��%�������������

78�2EF���9.�� !"�#$%6�����

G7��EF5/.�>��a����@A7�����

��A'6�����		�;C6���78{�2����

EF6�����HIJ��Z�9./ �7¡.�EF

��6����345�2V�WXV���,6�V�W

XV¢£��
��7EF�����]�^V�WXV¤¥

¦,����	���H�R�§9����R���76O

�¨©,����	�R_�`a�345��H��-./

6¢£�����7?�G�ª�§9����R���76

�ªR5�2��cd�6��b/�@A7?«¬�

A'�«¬d®�ef��RR>����cd�� �̄ �

V�WXVR�H��m+,�0b/*+,�p°5�2

��6?@As� 
̄ «¬5��±7²³5�2

� �

��²³��?����%mn6���R ��7 �

�%m����́ ��
�R��7��%m���́ �78^�

����`�|6µ��T_�{�2q��?����

���?«¬�A'��`)«¬d®�r5�2A'

76
���7¶·¸¹y�«¬d®76��7º�R

»¼5/z��{�2�;]�^���*+,6���

7�H���½@�V�WXV���
	������7�H

����@�V�WXV�����	����
�7V�WXV

�����	������7�H����@78{�2¾{/�V

�WXV����6wx.uas*+,6¿y_�PR

s���R_{�25�5�V�WXV�*+,�¿¹

sÀÁ&'�wx¹�Â)-yPR6_�{�2P�Ã

ÄR5/�wx_V�WXV����PR�`�EF�

�Å=Æ�ÇÈÉ�Ê=Ës���T�2D��+UR

5/V�WXV��H��¢£7����`^PT��

+U�§95/���uas&'6Ì�{�2

ÎÏ

�� ��BEF���ÂÐ



�

�� �� �� ��
���		


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

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

$%&��!'()"
*+* ,�-. ���. / ���.
01230 �45��	678 9:,�,	678 :;9�9	678 /

���������	


 �

�������������	
������
�

���
��������
�����������

�� �!"#$�%
&'���(�$�%
�)*

+,��-./0123�456789:;8<=

���

� 

>����
?@ABCDE-���F7����

��%GH���IJ����G��K��LMNOP���

���QRSTUV��I���87���WXYZ[X1

����\������]
 �̂ _`�ab����c��

��$�Gd��I �efMNg7�$�%G ���

Yhi	��]IG��j_�klYm
��]G��n

_���j_����opGSVqrS�stuvwx

w�-yz
F7��{G��|��������	G�

}~��g�������	G��F����6�

��
d������w���;�i�"�
�*�

���
���ACV�8?@ABCDE-
a�7�

� ���;�i����"*�
�����*g�

����G��K��L�I��eK~g���

� �

���~�G�	�
���9?@ABCDE-�

����������� 7� ¡¢£N¤�¥¦§

�-.¨G�	��I��WXY-.©����ª]�
��I

G��WXY-.©����ª]���9-.©G«M���

��¥¦§�X1G�	��I�����\�������
��

I����\������IJ�������MN�	�© ¬

7®¯ °±��0²G³7�´µ�¤��

��¥¦iG�	�
���?@ABCD�¯¶·¸

�¹º ³79���WX
���c���	����

�I��
»¼����K�L½¾I��WX���WX 

¿ÀVVÁÂº��?@ABCDE-��8��WX 

-.�8Ã*�-.©�Ä��¿ÀVVÁ �Âº¹Å

MN´µ�8�����G?@ABCDE-���Æ

�IJ���ÇN¤��

ÉÊ

�� ����F7�ab��YËÌG��]

�� SVqrS�uwÍ��Ã`�d��Î�?@ABCDE-�X1�ÏÐ~Ñ�ÒÓ%



�

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

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

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

��������	
�

�������������������

� �

��������	
��������������

����������� !!"#�����$%&

���������'�#()�*+#,%-"./0

-���12

 !

���1���3�456�789�����:;<

�����:=>?@� ����A�BC������:;<��

���:=>?@� ����A�BC�����:;<�����

:=>?@� ����A�BC��DE>F 2?@�

�GH3���I����	!�1245#J%1������

��3�
K�
#L��1"��M���NO>�
P

#Q =>�B�����"!>	
��RNO&


P#QS1�K��#T���#��NOU,V�-W

5�XY�12W5Z�	
�[\3]^H�W5!_

`>F 2

" #

�K��ab�TW5B#cd efggh��i�

�jk3��B(l�B>T�NO��B>�NO>F

m�=1��������!�-�B>�NO��B>

�NO��B>�NO�n�-% 2o�o!;<�%

pq�W5B#c%-"�nrs3tu>Fm�W5B

#v w3xy<qQ%&��jk>3�B>zz{ 

!|}<q 2

W5>���1���#V�~���3�����:

;<����:#�oS-%12T��#V�1�#c%

-"�����:#�@&?@� �B��B>����

#�!����&�<qp��[�����:#?@� �

B>3��z;#�����:�?@~�#�����v�

#QS1A��C2�S-���������3��

�#;;/<p�%pq���>"789�?@�#�

����o!&:;S12

�
#��P���P���P���P���P��O�(l�

�q�q�P�����12�B>zzO�&��%"

���TW5B�>�����&�<qQ%o!;<�

��1��M����>3���������'�#

$%&Q%!|}<q 2

$������%&'()*�+,)*'-.

� �

���������'������} !!"#�f

�g����Q����� �}>� Q¡¢!Q ��

�������O�!£�¤�¥¦�¤�§¨�©<;

#� 2

 !

ª'��̂ 
K�
#L��1����������«

�����NO����¬®g¯° �°#�±��²¯³>

	
��S12	
[\3]^=>�[\#´`12£

�¤�¥¦�¤�µ�3���������&�P#Q

 =>3�TP> �I �¶AT¶ �P>���NO��P

>���NO��P>��NO��P>�NO��P>��NOC�

���P���=>3�·�#�H�NO�P���̧ ¹

3�I�·�#�H�NO�º»e®»¼�-�S12

£�¤�µ�3�������������½¾¿¬»À

ÁÂÃ>�HÄÅ�1��ÆÇ>¯:�ÈÉ��F<;

`yÊ¤�-FS1¬gËÁÂÃÌ#Í0-�S12¥

ÏÐ

�� TW5B#cd ����

�� �W5#cd TW5B�O�(lP���



�

�

��

��

��

��

���

� �� �� ��

�	
���


�
�
�
�

�
�

��������	�����
����������

����������������
��� !��

"#�$%�&'�()*�+*�,

� �

-./012�3��456����78���		12

��9�		56�:;<=>?@�	�������(

����,AB2C78C�DE(F��G��,HB

2�DE�IJ�K�LM�B',

	��NO
P�������Q78������N������P

����NO
P�������Q78������N������P

:;<=>?@�RSTUV�F��G��,RS

TUV�W7XYZ[\2B���]��̂ _`C&*�a

',bcdef?@�RSTUV�gh6\2B�a'

ij��HB�klm
6�RSTUVYn#o�pq

�RSTUVYr�o&'Cajst6�ghYuv�

�a'Cwx2B',

����

yz{|}�{|~�{|��{ �������`

����/������N����/����P

��

�� :;<=>?@�78C	��������DE

�� RSTUV���

�

�����������
������

�
�
���������

�����������
������

�
�
���������

�

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

������

� � �� �� �� �� ��

�	����

�
�
�
�
 �

!��
� �

"#��
� �

�
 
� ��

�
 
� ��


