
É���^^�������

�������������	
�����

��������

�����
�
����

��
	

��


�������������������� � !"#$

�� �%&
�'(������ )*+,-./0123�4

567�89:�;<0=>?� ���@A�3BCD7EFGHI

B�JK
AELMNO����3PQR � ST�UVWX��


�YZ[\���]^���_`8abcde���/fghi�jk

lmn�opqr�Tstu.vwxyz{� Ue�7|}~�Q��

�
AELM�g�YZ�k�/����� ��gl��D�K)

�.vf����� eT�&
	�����
�-������


������V
A�������� �r�
����+,��

 ¡C��¢£�¤;<ly¥¦§;¨©�ªC�-«¬B���

��§;7)®B-¯°��3� h±��
7²³´µ¶·¸¹º·

»�V�¼��c)®.v½¾�¿À� Á,�ÂD7ÃÄ ���� ÅÆ

ÇÈ�ÉÊËÌ"7Í}fgÎÏQNO
AELM�BCl�Ue7

�

��

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

!"
#$%&���������'()	

*�+�,-./
�-01
23456789:;<�=��>�	



ÁÄÐ
���ÑÒlÓM� È�ÔÕÖ/×MØ¹3�NO��Ù

-�)ÚÛÜ�

?@�8��ABCDEFG'HIJKLMNOPQ9:;

<
#RSTUVWX	 YZ[
\]^_`aM#bRcdef
?^

_`ggh
i?^_`jk'lm	 nopq'+rst=upv

�wx�Ay�zv8{|�}~=����9:;<'��F���

�	 �J�
��'����=9:;<��8$��'��=�A�

7BC'���f�	 ?�\?����'JK��
�k� ¡¢'

£v¤h��¥¦§	 �¨©�
ª«¬'®?¯E°±��¤8=

²'³´	 µt¶�·¸' ¹¡¢
#�º»¼½¾�	
�� ����
�	

S¼a��	
��� �����	]�¿ÀTÁ'$ÂÃÄ[Å��,ÆHI'

���Ç
È�É
��XÊ'Ë"	

�A
����ÌÍ
ÎÏ
 ¾ÌÍ � � '23ÐÑ�
ÒÓ�

Ay�$b�
ÔÕ�\Ö?^×Ø�
Ù� ¹�'ÚÛ¿Ü=Ý�

Þ¶ßà ¹�'áâhãäåXæ3	 8��çèx�éêÈëH

�ì=íîï¼ðVTÁ'ñò;<
�ó�9:;<ôÁNßà ¹

�£vh
3õö'÷?ø
DR·ù
ùú¤'?ø	 &D
ûü�ý

�7BC=þBC�AØ�'9:����'HI¤=�U��
��

����	
������
�����������������

��
��	
����������������������

������� �!"#$ %&'()	

*�+,-./0
!1"234567#8�9:�;<*=>

9:��;�?@
��ABCDEF�GHIJ	�K������

LM!"N����������� �!"#$OPQR� @S$

%�T��
,-QR���UG	V� WX
!1Y�Z[\]^_

�� �������������� 	
�

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

���	
���� �
� ������� �����



�������	
�����������������������

�	����������	��� !�"#$%�
&'()�*+

,-./012-3�4567�839:� ;<=������	

>?@�ABC���DEFGH�IJKLMN�	�OPQRS

�TKNL�UCVWXCYZ�[Q\-]^_`%Ca>?bcd

e� f(gQ�hW�ijklVmn�opqr;�Ust�uv

w�x�y.y(\-z$%����45{|�}~�������

�����;��� � � Y������\-�����������

���������
��z\��������; ¡\�¢£�¤

¥�¦§��,-� ¨©�x�;ª«¬®¯B|°¯±#�V¯²

��³´�µ3¶� ¡·¸� � � ��.� !��*+uv\-P

h¹º
»¼½¾;¿#����	ÀÁ; Â��TJKL�ÃÄÅ

ÆÇde�ÈÉ���ÈÉP\ÊË�+Ìst�X%ÍÎ
Ï�

�������������	
���������

Ð���,-ÑÒVÓÔÕÖ�Ó×"#�kØÙÚV,-ÛÜ

���Ý����¹Þ\-ß¢àá%l� � � âã�U+�
Ïä_�

45{|�12�hå���12;æçVst²\-(è�é� � � ê

���������	
����

 � �

 � �

 � �

 � �

·��ë �����
�� ������ ��������������� � ������������ �������� ��������

������	�� �
�
�����
��������� ��������������	��� ���
�� �
�
��
������ �������� \ìÈ

��������������������
������
���
��������������������������� í � î � �ìÈ��

Oë�ï] ���� ðñò����� í �� î �� ��

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

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

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

�
������ #���������� �
����� �����
������ ���	 \ìÈ �������������$�
�������%��
�

�������%
�������
������� �
��������� ����� í � î � �ìÈ��

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

��� &������� �
����� �����



å�� óôõöLst÷ø���� � � 45{|�ù"#����

,-�-3�12� ¡ú¿�û¤�(wIg�\-�4üýþ��

������	
������ � � ���������������

����`������� !"a#$�%&'()�*+,

�� � �-��./���&�����0�1
23,4� 56��

�789��:;<=>?�@A��3,�- B!CDE789 

>:;�FG@A�0�HIJ,�KLM�0�NO�PQBRS

TU���VWXY�ZV[\��]b<?cW^�d}_ef*

�g`_�� �a��b*O��
[\��!�cd[\����eh

!ifj�*Fghi�j�Fgk^ �� � � �Llk�mno)

�p���q)rf�9stlu+NO�vwp[xyz{'�� O

]�0�7��5����|Ê1Nmf`}(|
~���_��)

8�*^�3�b�
9ogn+W^9��o�����!�P#�

���@A���� ���p�����3����"E��1*��Up�

vq89�3b���)���N����u"s4qB�E�83�

)�#�����lk�	
���p�FgN�r9�,���83

z?��

�� �������������� ���

 � �

 � �

 � �

 � �

���

�

 ��
��"� ���
�%� �'���
� ���
� ������
� ���
� �
�� ���
� (��
���

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

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

�4�BO�&�83�q5V�N�-st�����V�Nu�v\`�	W

 w¡>?�¢£¤¥'�&�5y�¦.E <=���������x�§ !�� , #�

�
�
�� &���	��
��'���(�� ��� ���������	����
���
������� ���������� ������ #�� ����!��

�� 

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

�

������
��
�
�� �����
������ )�������
���%��
�����������
���� �� ��

����
��
�
��
���� "��	�����������
!���� *���� ���
�$���
�� ����� ���� ����

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

����

��
���
����� ����� ����� ��	 V¨© �������������$�
�������%�
���������%
�������
���

���� �
��������� ����� ª � « � ¬¨©��

������
��
�
�� �'��%��
���
����� ���
� ���$���
�������� 
������ %�	
�����
��

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

������ ���



�4fE`®¯����E°�±²_�u+�#�³O��


�cd[\��!´/[\`µ¶���·¸¹'�?� ºLM��

»¼½*¾	�	
¿��[\����]£ÀÁcy4±²r

EÂÃ����azq5�L ���� ª1���O{ÄyD�ÀÁz�4

��Å=�-o ���� ªÆ�k|}~�ÇÈ����� ����
��01W.�

»¼½��Ê
�IÉ��O./���q5@A� g���bO]�

VW�*q5@ACD17�´���ÊË��iX*I���k8�

*I���E°���ÌÍ���E°�X=Î�·*|����q5

@A���j�Ï�ÐU�2a���� Ê���`NºLAÑ»¼½ÒÓ

Ô�ÔÕ��� ����
����
���� Ö×³W^´�� ���� Ö×³�

��ØZazq53��3AÑaE��ÔÕ���-�"UÙÚU»

¼½�k8
:;Û�
q)bs!k���� ]"ZV�ÜÜ�*Ý

Lazq5��O��� ���� ª��`N ��� ������Ö! ���

������Ö×³1�x�./]�9»¼½k8��""Z�����a��

L��g�4�  Þ��h=�]�×³j3��2»¼½�k8`

��E°� (|
�ßà ���� ª ª���y+}á�-»¼½�g5

iâ³Ea6ã�g�Nä��á°���� 56������º[\�

���p³G�9��g�4�  � � � �h=�åÑb��3

! � � � �h=���*�H�K6�)A�ßa¨�_7���

æ�����-����_��N���Ãy�2��ba�IC�y

���������	
����

���

���

���

���

���

���� ª �� « �� ¬ßa��ºL��8�!	ç��c��}m� �+���
	��
�

(��	
����� �� ��
 �%����� ����
������
��,*-�.���(,/.� �����c��}m�  �

�h=��¹��P(#�}���E2èg7é�������8=��#�	���"=�:;	

���q5	���'��ê��Pë���3��-ì, 0�(�������� %
�)������� ����������

�������������*��� ��� 
��� ������ ���	
���� �
� ������� �����

�`N ���� Ö×³����� ª � « � ¬	�`N ���� Ö×³����� ª �� « � ¬	

�`N ���� Ö×³����� ª �� « � ¬	�`N ���� Ö×³����� ª �� « �� ¬�

�`N ��� Ö×³����� ª � « ��¬	�`N ��� Ö×³����� ª �� « � ¬�

�í��g�4�  � �! � ��h=��g��Nän��9k8��9��

+������&
��
%
�� ��
��
%����
��
���	
������%
������ �� +����
�����������
��

'�������
����,�-.�!�����
�� .������ ����� ���� �����������



¸�&}~���q5@A����

���������������

���� ª��`N ��� Ö×³����½¤ æ�×³���

3��"�^./WX�E�-IÜW�»¼½���	î¡ï�#c

¢n£¤��Ý�1"Z4��g�4�  �� ��	
�9!:��

����� OðM�ñª��#�;É�ò'[\!�cd[\����

óS.�-¥<y��_���E�ôõ�I,´T���E�_ÉÉ�

g��´¦o ���� ª � «S�]Z�1�9=>b� �ö���[\

���������In¤{
����9W�ijqr!W�op§

¨�©R3W^9ÐU#�?w�@���� As��ºB9�����

9�PCN�ª�«¬!Ç�®÷1�ï��P� �¯ò¥<9

�	iX* ���� ª��ø���� q°±² ��* ���� ª��Ë³

� q°±² �& ��[\X=��P� �ÐU������ ����

ª�O A´µ!uù?w�eh������ê¶�·�ôõ!�

�� �������������� ���

���

���

���

���

�


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

���
���� )����� *������ ����� ������ �����

�`N ��� Ö×³����� ª �� « �¬�

�uY|��¸¹ºq5»¼���![x���O½0�7�ú4«¬�û[

\��!���	 Büý�E��9¾G=¤{�Q§¨�W�ij?Ëqrf¿©R

3� ,����
��
�
�� ���	
���
�� �����

-�
����
&��
� %
�����������������������	����
�/��� �
��
��
������ ����

V¨© �����������%�����
���������%���������������������������������������������������

ª � « � ¬¨©�	�����
�� ������ �������� ��������������	�� ���	
���
�� ����ì, ������

�� �
��������������� ���
��������� ��������������	��  ��#����	 ���������� � �
��	��	 ������

�������� ���
�� �� �
�
��
������ V¨© ��������������������
������
���
�������

�����������
������*��
�������������������� ª � « � ¬¨©��



�[\�H��êûW�fKÀ�Á,���� �`N*þNÂ�yD�

�NO�� ��[\���� �� ��	
9!:�����X

*þ�O�O���������	
�������� �����

�����ª	!����������� ��!"#$%&'�

()���� *��+,�-./-01�2ú345�������
6

7�����89:;<=>��������������!?@AB

A6�CD��
EF��G�HIJKLM��NO�!PQ���

�R��&SÉ�TU� CVKW ���� XYZ[\W �� ]J^_`

a�bcdefÔg�Ôh!ÔijklmnoSpbcd�qr��

bcdqrs�	tug��P!�5CDpv������� wxA�

#$yz{|LT}2~EF��R����&'�¦«G��Tv!

�G� ���\���H�%����5��T3�$����!�

���$����cL	!����#�<?~¦«���U����

���������	
����

���

���

���

���

�k�IJ% ���� � � �ÝKL�5K�-�g�5M^��
6g�
wxN�

!O |Pm���kP¡8�¢Q�R£��(KZ�����(S0¤2~2M�����
�
���


T¥����$�������
��!E¦�� ������
�
��������� §o#¨¨� ��������������

����
�
��
��������
��&��
�(���
�
��
� ��
���
����#�%�������2 �����
�2 �������2

���������������� � � � � y¨¨��

�

����
��
�
�� ���	
���
��� �����

�©���CD�ª«² �¬��©�=���.®Ã¯����°.®�±�

�����²³T�� ( %
�����������������������	����
�/����� ����������������

�����%��� �(� �
��
��
������ ´Ä��´³CD�ª«² � �������� ��������������	��

���	
���
�� ����jF¥�����µ¶Fa51ê���
67�U����oµ`¶jk

·� ���\%2~V�¸W�=��K¹ÌDAºV�»S�u��¼a���6g�XLC

½L��
Y�!:;�RÅZ�²��«²�-�
�
��������
�*�
��
���� !
�
���!&�%�$

,
	
���
��� -��
��� (����
�%
��� (���%
� ���������������� � �������
� �� �*�
��
����$

!
�
���3���#�����F¥�������¨¾%=¿ TR
½CD¨¾�À«��xaÁ[

~���~gÊ��-3��1�±!�\��!"pv��� (�*�
��
���� !
�
���!&�%�$

,
	
���
��� -��
��� (����
�%
��� (���%
� ����������������� ���
���� ���������������

����
� *������ *
�4���� ����� ��������

CVKW ���� XYZ����� � �� � �� y�



�����	
��������������

�2Âk����<kL��PÊ7���\wx ��Ã�tÊ

7k�<ÁSF	 ������	+Ä�����Åô�!2Ê�/

Æ1��2@ÐÇ¨¾� �J�v�5��������i���F

�����$���PQBji���� ?�¤ÈÉ���� 3�~�

S08��5�2�J�$Ê��PTZ�Ë�j�$��`���¢

Æ]�W!��Ì*	�ÍM��^��T�Pi�S08������

�Î���jÏÐÑ�<Ò���� Ó
���
Ôc|�±����H�%

�\��JKÇL�P_s� ���� ��6g�XLCJÕ���bcd

�Ö��5¸X�!�PX�iS08��7����� �T�2½0�

7����P���M�lkij%����<kL��� ?@M�~

�L4�!m`����½�È��A~�5×Ò`}�vN�!��

N���´µ���0�7�� í��#$Ø� ���� ��6g�XLC

ÉÍÎÈ�wxN�!´³8M�´Ù�P´µ�p»FÊu��Ê

T2Â���J�v�5`�5�p�0����� ��Ú�Ta J^_

1Û�ha�CPÜ@Ó��Ô4�s��5�p�`Ï$ab`Ý�

tTa������� ���
��5�p�L�34�c��B�����

��
������-4K�6~{|��5�Þ�5�p`m`����$×Ò

g���5A~���� ���>Êß�Ë�QÅg���ÌàÐ�

�� �������������� ���

���

���

���

���

!
��� ���	
���
�� ������ �����

���������
����������'�������� �
���������� �� �������� ����������� �� #�%��

����� ��������

����0� ��������

?%	bcdê*�$ab�Í©WÎm� ?2n>�áT��abtm�%�

8zLW � D!W � D´³M^�´�F�âo� ãí� ���� �ÏS�Í©m� ���Ú

�Ta W �� âW � ��ha�×CVnK#�Ya	Ó��Ô4ps��5�½��$a

b`Ý�tTa� Sß�u�vä�§å^_�CP�



���R�H�%�Ðæ�5DBT	�By&%�
����

����������� �!"#$

��\������ÑÒ�	qr7�	?@�B��ç?dè�

6~¤Ä�Åe!�f�Ý��jkgÊ·¸��	��pv� �3�

�5é�0�7�?@qrj�$êa�<�P�jk�	�j�$ê

a�<�WhÓSZaL W � âW � ��·i� �P�jk�

	���� Ó
��289�ë� ���� �ÎÂ�y�im� �n�W � â

�xeÁ2����*^�5é�AjkÔ_·¸�jk�	��� ��^

Ü@��n�W �âha·^aÎ�yj#Êæ�kÕ�P���h

H�jì����#Êæ�����

�� ������

�2Â3�W!��×Ì¦��\�����qr��½Ö�¨¾

% �P�jk�	�Î�%í/-��� ��l¬��-�����×��

ÆØîï�¨¾�Pmn�n)a�ë��2�������jkgÊ

·¸��CD�jko�u�y�n�W � â�·i� �P�jk�

	��������	
����

���

���

���

���

( ��%�������� �����������(�$��
������ ��� �
	
����
�����(��� $
�����

	�#��������������
���� ���	���������� ���� ����� #¨¨ ������������
�����%������
���

����������������������� � � � � y¨¨��

���� ��y�im� ��WhÓSZaL �*^ �P�jk�	� 2*�n>

iAcjkgÊ&5��aP¤67�T#�Â�.®I��6~CP��ÐÇ�ehH

#$J%�5�ªðñ���� *��¸Â�CP$¸ÐæA~tB��T�TR0�7��

pq	?~CPaò��ºr�#$	jk�	�a�¡v����R���MN��2��

t�	��³�êa�< �P�jk�	�

"��
���������(�������-������������
����
�4�%���	���"(-4��  ���������#0

%����� (�
*��"-��� ��� �
����� �� ��
�
�
��
+����� ���"��
��������� #��
����

0���������� ��
�
�����
�#��
���� 0������������ � �����
������ �������� ���

�

��� !
��� ���	
���
�� ������ �����



	j������ ��l¬�×<ó£�����n�Ã�sY&^_½Õj

ko�u��ÙÄ�TtuvwÁ
½jkgÊ¢Fè����¤

Ä���� ���®x� �,���5�×��ÆØmn�nH&<Úa��¬�

�Ûajk�	���ë$�L�ÂÎ���	�ÙÄ!Í�����

¤Ä""����>¯���1×Ûa?2^a�Î���CDjko�u

����^�ÙÄ��^
½jkgÊ6~´�)Ä�����êÆ1

%�¨¾�� H�%���
Ôc|�\!�\������	qr

���½A�����p2½&
2�9�o��¤Äj�y�n�W

�â¢���o�¤Ä�Î�i7k��

�\!Ôc|�\��-45��ÙÄ�	�
67��?@��

���o�u�¤Ä��)k��^ÒÄyM��	���ÉÉTLP

�� �������������� ���

���

���

���

���

"(-4�  ���������#0%����� #��
���� 0����������� ���	
���
��� ���������

���

�������
��
��$������
�� �-�
4�%���	 -���������� ��
������ ���
�������������� ���

���������
�� ������
� ���������� *����� 1���������������������*��� .������ ����� ������ ��

���������	 (��!�

������ �-�
�
	
����
�������
�������������� ��
"��
���������(�������

-������������
����
�4�%���	���� 1�2 ����!3������!��/����� �������*��� .���� �����

����� ��������

	tsY�ÈN?d�( �	
,�&��
� $��)������� ������������� )���������

(������%
����� �������

�


�%�"(-4�  ���������#0"�����(�5�� (�
*��"-��� ����� �-� 0��%�
��

�-����(����
��� �� �
�
��
������ �������	 "(-4�  ���������#0&������� (�
*��"-�

�� ��� �-��� "-��� ����� �-� 0��%�
���-����(����
��� �� '
������ ����� �������� �

��	 "(-4�  ���������#01���������$�
�
�

������������	�� ��
�������# ��	� ��������������

��������� 	# ��������	��
� 	���
	
� ���� ����� (���������	
����� ��
�������� �

## ��� ����������������������� �� ������������� 	���

� �	�

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

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

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

���
� 	���
��� #�� ����� ����������	
����� ������������ 	���
�� �	��� ������� �����

������� 		���-�$%./01(2345�6789:;<�=>�?@(AB��CA

��./01DE�FEGH(IJ�KLM1(�NO�P��LQR(ST�UVW$X(Y

Z�[\�]&'��^_`ab(-c�defghij�k&'��l`ab�mnao

pq����r ������� ���������������������
������������� ������� ��� ��
	�����

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

#$���� %�����
��� &��

�#$����� ���
� 		�	� �����stu�v��$%wOU)x(yz{

45|}��~�����my���



�(��M1�J��(��M1� v��&'����������

�u[(�\$X������l��VW($X���������

Y���� �¡¢£T¤¥(��z¦(�§¨©ª«¬(®�¯

°±²�³´µ�¶ilz{·¸� ¹º�»¼½¹º�¾¿À(&'

�Á�Âm(�ÃÄÅÆ(�´Ç�"�È�ÃÉ�ÊËÌÍ(sÎÏ

&'��ËÁ�ÂmÐÑ/ÒÓÔ�ÕÖ/×ØÙ�ÕÎÏ��*Ú_

ÛhÜ(�)bV�ÝÞz{45fß(�àáâ��h�ãä�åæ

"çèJ��(��Lé×Ãêv� Þëìs��Ë$%Âmí/ÓÔ

Lîm�ï�±ð�ñ(òó�STÖ���#� ÃÉ�sÎÏô@à��

Ë$%Âmõ*^±ð~ö(ØV�ÐJ45÷øù�;úûü�ý×

�ìLÃþv�;ú�ü(��������	
������N�


���������������� !���� "#$%&�'()

*%��+
&,-./�
0�u1�2��3456789
2v

�:;�<��=>?@
ABCD�EFGVHI�JK�L
��

M3�����NO
PW����QIR�FS*� 	��� T��UV

WXY��Z�[\9]^_�$%`ab����cdef
%��

1����
� �ghij6�)*k 	��� Tl ���� T
Dmno�WXY

������+#���$%&'
Gpqà]�rsrHtu��

rs�vw�xl( ���� Tvzyz�{5�;|}�~{j��WX

Y
��G��'���������$%&'
��UV�./01

���������	
����

��#�

���

��
�

������'����� ����������� 		�

������'����� ���������	�� 	��

[\9| � |
�	��� T 
 � �
 ��[\9| # |
�	��� T  � �� ��

[\9| 
� |
�	��� T � � � ��




��G��7��#���$%&'
����6�����

'�����w;rÛ����<�(=>_�Ï&�-���}


�Ð�~�� � ������	
���
�à� �����-��

�����B�| � +
�W2*�J.��GV�%��1
����

2*�[�*�#����'�����72�y�
$%�O���


NO���M3��
���\>'G�l)S*����������

����
	
���Ð��- Ñ	 ��+�¡#¢£�45
¤

¥�¦���$%&'
������	� rs�§¨©��ª�
�35&

'�+#���$%&'
���'���v�
��9«fGmÒ

��+¬��
[�45
./01�h®��Gp�*¯Ñ�<�(

~��Ï
¯Ñ�
�°±fu
./01��E²��E�³��"´

µ�°±è¶
£�à�
°·����'�������¸��'p01

�¹º»²6xl¼��+½-������� �GmF+¾¿
À}��

ÁÂ9«f'�GmÒ��ÃÄÅ}��L
yzM3���ÆÇ�Â(

2���WXY���\à��[�45
./01(�R�g�2�


�� �������������� ���

����

����

��	�

����

���� T 	 � 	� �è!�WXYÒ�È{��¤
É��+����)*#���

$%&'
��&,-�W*WXY
ÅN��½à��H±(�¸�Êi�#Ë��()

���)����)		�� 	� ������� ����� 	����	�É�gGi�����-IÌ�W*ÍÎN
�Ï

�ô�H±��WXYô�H±��e�+�Ü(WXY
GNO��e/��È{��Ð�OÑ

HÒ��Ó���������� ��
È{��¤���������WXYª�
�U�&

';�¢¼)�^_�W*#��$%&'
-.�Ôh
ÕÖ��()���)����)		�� �#

������� ����[�
��ÂR� ()���)	���)	��� 	
 *������� 	���� 	������ ()���)

	��)

� � +���� 	��� 	������ ()���)	��
)�#� 	# ������� 	��
� 	���	��

�����,�������� ������������ "����
� ��� ���������� 	
�������� ��������

��
��� ��			�� "�	�����)�� 	���	��×Ø�����- ��Ù��Ú�����


Û�ÜÝ
���Þ��B�| � +*�$%�O�¤¥¦�ÄNO���
�ß��5à�

_�áâ^����
*�ãÝ������"� ����������	
������ � ��
������"��# �� �

�� ������������������� 	���#	��

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

h®�� ���	������� 	��	���� �� #���"� -��.��� �)�"�)/�#)	)-"�)�� �


*������� ���
� R�Ò ���	�))   �	�,�������)�+�)	��)-���%�����		�����
���
���� �

���� ������ ����� "����
/�����

����

��� �� �������� "����
�������� 
 �	������
� R�

Ò ���	�))   �� ���)��)�� 
)���
)��)�#)������
��,	�������,����� ,���.������� T  � �

��Ò��



���

�*Å}��yzM3
»²®gä��U�åæ��¬��¸

����6Ò�çéà¦Gm��
��
�à�Þ�¨©��
��

��./�¤¥��
·���èÝ�Gp(�¦�é¦��+#��

�$%&'
-�+,� êë��WXY
Ò���k 	��� TlÓ�[

\9G����WXY��
È�����#º������� ;r�k\à�

I�&�R�ì=G6�+¬�¨©��ª�
$%./01F�í

���+��&,-�Þ�
$%&'� ������î�³���N

��g�~{�����'�?@�õ7^Ý"��1��ï���2�


#���$%&'
���s�©ª�LyzM3
»²6�'��î

�ðÆ�� �ñ���&,-
�W�æòÅR�(G�yÔ�
n

�� ���-ó´êÕ��º
»²6�ABô�O¶�¸��CS�

���s�&�Þ�
�*��e�2B���gZ���&,-� ^

¡��89��â^
�³�
�B�����B����R��_¡

#Âm
���5�R��+õ/.3��+
·��

rs��¢Gö$%&'��¡#¢½-���
B�ô����

./�¦G£(�¤\
�s��¨©��ª�ef$%&'
»²

6�'�2G£åæ�¥�÷�_¦��R� �)¸�%��+
./

µ��%��1�_£�45����»;��5�µ��Êi%��

1
Êp$%�Oø§��¸��/��¨ß'p./
³�©5


¤¥��Z�'p./�(Rª
��L
� g��ùr���¸��

2��¨©��
���ú«
��¬¿�s�l��\à�yzR�

9ûZS��Ê�¨©��ª�
����üà?@
����+Ný

���������	
����

����

����

³ö
[\9| 	
	#�	
�# � 	
�	 |
����Ð()*3K`�+
���2

®£÷�WXY��
�þ��Â¦�£÷Êp
2:��+�{�¯Ô��-� ���
 T

	� � 	# �[\9| 	
�	 |
| 	� �.���ë¦�
.�
á�®�W*WXY���

2��������	
���������������������������� 

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

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


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



��$2345�6789:�;<�=>?@AB�� ������

�	
���7��C�����7�C�����������

��� !"#�����7�$%&'(�)*��+,-./0�

+1�"2�����	
��34��75678"2�9:�;

<��=>?��"2*@ABC� DEF('G18�)����

�7HIFD�JK34LM�N$�OP���%QRS���

7TU�VQP�"#����F(0W*���XYEFZ�.*�

[\��]'�F^_GG`abHÒ&Ic.*de��*34

LMRS�����	?-+�34LM�fJKgJh�iD�ÖF

L'��jC�k�dfJlm�lS��%.34LM���FZN

$D�nJ�CPkoMpq� 34��7�7rs��7N*/&

tP�9:W>�uv&OPQCP�Fw��=�xU=D�j(D

y�z{���C0���|}~×�7�O���������R

���

����������	

�������	
������������������

������� !"#$� %&'(�")*+,-./�01+2

3��4��5+6789:;<=>?@A�BC@DEFGH

IJ�"KL���MNOP�QRST� UVW�XO��YZ[

\]T^�_`�Mabc5EF��defgh�ijklm� no

pq�4rstuvwx�y�z{|�}1~ 	 ���Y




&'���hY%�


��23���4��%[������

���EFGHr>?@A<4�����%��������5�

�Zx����I����BCA���� ��������Z�|

�m����$�=�MgEF���%Z23��� ¡¢£}1

�� �������������� 	
�

��� ������� 	
��� ��������	
���
������ ��
����� �����opq�4¤W¥�¦

§¨�M©ª�



~ 	 ����«¬��Mc®¯uv���°±�²v³�~ �� �

~ � ²��´²�µ��¶rZ�·@D¸¹º������� »¼���

�½¾»f¿ÀÁÂ�Ã�Ä�ÅY��=Æ���ÇY�y�z

{|��|�ÈÉ-¡Ê£}1~ 	 ��Ë�Y�ÌÄÍÎÏ+

�|����ÐÑgÒ
�
�
�
Ó
�
Ô
�
m�� ��ÕÖ×�³��ØÙÚ.cÛ

ÜÝÛR+=�MgEF��fÞ¥ßYàZ������EF

GHáâãEF��������� äQåæ�ç[èr�MabcÎ

ÏQÔ�éêÈÉ-ÇYëì�íî��äQ±ï��ðCñòY

0Ñóô�%õY*raAc�íö÷ø�¡äQbù"úû�1h

üklµ�Mabcýf��þ��Ã���������	
�

���������������������������� S

!â"��#$����%&� '(��)�����������	*


������������������������������

 ���!"#$%&�'(��)*�+ ,-./�0+12$

,��3456789��:;<=>?������ �@�AB����+

-CD�E)�'(�FG6HB�./I�J.,� K�LM'(#

$HBN�O/PQ0�L�Q0RS=��TUV�1�2�




WXR35LY


T4�K#$������Z[\��]5^R

_`6� C�E)ab�Q0cdR°e�Ufg7h���.�ij

kl8m�n�5�)9:;,�+-5ophqrsD�5otuv

@�AB�����abwfx��yj5w7�K�����K�z

{T^5o2|}~f�<B=R>�

Z����9:;,�?h+-pD��@A�6��}HBf@

����������	
���

����

����

����

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

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

 ���

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

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

������

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



�AB����������F��\lK�i��BC�ODEF

�� 4GHN�WX�AU8fvI��@�AB������K#$

��rs�����JBab��K���H�L�5^5o�6wf

�K#$������Z[\��H�[��abMN2±�.u�E

�O�

����������	
�����	���

���P8������=Q�����R�����TS��T

U�� ¡²f�V1V:WT�XY¢£� UG�¤¥�| 6¦§

�ZE-[\]^$�¨©�ª*±�|:�_`a«S"�¬l

|�6I]^®K�¢£� K¯bc°±0��K#$�^�0²$f

�0���³d�$,45��´µ��¶� 0²Q0Z�·5¯b

c@A�¸]e¹º»����H\���¤�:;V:�S��¼�

½¾� 0²$ffg�}²f��R��hZ�¿$pijXk$��

0²�l&3}²f��¬l$f����� ����HÀÁL�Q0�w

7m�mÂ�Y����� Ã �� n ���op�� ��� qmÂÄ�~H�p

�ÅÆ_`±�|:^�0²jK^�^G6rÇ�3±�|:K¯b

c°±0�#$st)��V:����� KL�ÈÉuv�Åw�VÁ

O���5op� ��������� � ��� qmÂ�H�)xOv�L�KÊ

Ë�^�0²$fN¬l�$py8Xk$�lÌÍz� VÁO�

���� � ���� qmÂÎ4K{0�¯bcE0l&0²�$,�.�

L�mÂÎ
�)hÏv�Åw�0|l{}�ÐG¬l$�»^� �

�� �������������� 	
�

����

���

���Ñ&
����������
���� ������� 
��$
������ %'$������� �
�����(��
����
� ����

��� )	*����
����
�����+������ ���
����� 	
���
����
��
� ���$�����!����%������&� �
���

����� ����� G+�VÁO� ��� qmÂ����� Ã �� n �� ��¬$ZE�  ~op�Ò��

���-ÓÔ�rÇ0²�0���³dR�$f�<ÕvL�fg�~��

VÁO� ��� qmÂ�����Ã �� n �� �����  ~� HY�VÁO� ���� qm

Â����� Ã� n� ������ ~��u�¯bc�º»@A�6�p�ÅÆ_`±�|:^�

0²jK¯bc°0�A0��Öj¯bcE0×[st)��¿V:��



��RH�SS��K0�l&0²$,�w7m�mÂ�.�K¯b

c�Øl&0²$,�VÁO� ��� qmÂ2�Ù�uv�A#�

l� K¬$ZE� � ~��.ZE��mÂÚHS��hp�ÅÆ_`

�����6K¯bc���ª��x��ÛZ�Ü�Ý
�
Þ
�
0
�
²
�
$
�
f
�
�
�

0
�
�
�
�
�
�
�
³
�
d
�
$f�Rp��ß5�z�~�Ð$8�ª��F�Ü�

hàw�Û
��A#�l�#$l����� Z���K¯bc����

�×ã�W��Áá�RSâ�¯bc��Ø�3â�¿E0� ����

�� ��� qmÂÄ��Hv� ���� qmÂ�ÊmÂ��ÀÁK¯bc

E0$p¬l$�Q0��� �S�<ã��.B��ÊmÂ#$ Sä^

B�á����¯bc�ØÛ
� ��� qmÂ�MN5�Z���	� U

G�u�7f��opRH�VÁOmÂ���¬l$"^�å±�ã

Ä�A#�l4K0�^�0²$fS��.B�

���4¯bc�Ø���� ��� qmÂIÄ�â�vL��|

B�WXÊmÂ)±���tuL�����FÄ�����5SS�

���Û
��A#�l�� ��A#�lL��+B�����vL

Y�Q0�K6vL�ÈÉvæY�á�L�Û
���L��K��

�P@�AB����� ¡�����Ü�Mf¬l�$,� K�

7�'(v�MNCJ���á�5�|�� �\��4¯bcp�Å

Æ_`w���L�


��� ��� qmÂÄ�����Y���




S�op4����5�K#$�@�AB����Z[\��"#

$w��4��|wf	����Z[\��� ��\��� ��� qm

Â3�6
L�\��á ��l&0²�$,�1


¡��¯bc

����������	
���

���

���

�	�

���

��

VÁO� ��� qmÂ�����Ã �� n �� ����� � ~�

VÁO� ���� qmÂ�����Ã �� n � ��� �� ~�

G+�0��Ø�l&0²$,uç�L�ËEMN4v�[�5�è���VÁ

OU¯bc@A��RSS50²[ß�HBf�A�¢4V:�¢£� £��VÁOWK¤

Ó�K¯bc°±0��P�0²$f�0���³d[ßSS5éêvK¯bc��ë�

J-¥�º»@A�

VÁO� ��� qmÂ�����Ã �� n �� ��� � ~�

���ÑVÁO� ���� qmÂ����� Ã n ����



���K#$���


¦§Oìw@�AB�����×�Jè�A

#�l�Û
� ±��Fíî£¨VÁOK��op� ��� qmÂ�

ç©ª��p¿��F��V«���� MN �|�5�op�+B-

����Û
��A#�l�#$l��VÁOKÐ$p
���x��

�Ü��HN�SS2¬¤Ó��0²$p¬$Xk$3�u�H�l

Ìä^����L��Û
�lÌ"ï���F�ð� U�K� ��� q

mÂ��±��FíîãÄ�K¯bcë�J-¥� ¡®¯�@��

6jñhZ4�H�Û
�lÌ"ï��F.ï� �7�Íz� ����

� ��� qmÂ�ª�$,�¿Ä��a5¬l�^�R����� VÁO

�°he�~L�¬l;,�±�����op�����¯bc°±�

A�²�³�V:�����´"�a�òµS����-ÓÔ�rÇ0²

�0���³dR�$f���� � �p�0²�p
vó�».ô�I¶

�·¸�¹õuM�>?�õ��*#=��]Ä£<ö-÷ºR

v������±�ø»£¨�0²��ÍzL�mÂ$[�ùúuç¼�v

h¸�>û� [���T4^�¯bc°±0�0²$f�_`)ü½

l×ù[�>¾�ý#�


�^ñ�5.�ý�$f��A#�l½

H�wl�a� �<���VÁO� ���� qmÂÄ��H��L���

$,��a5fv�:�þ������j����������������	
�

�
�K��������
��
�������������

�� �������������� 	
�

���

���

���

���

����

����

����

 %����� '���
��&���������
��� ���)��
�����
�� '������&���
������������'�����

�� ����
�(���� �$������
��
 '������ �����(������� �� &���� ������� !"# �����,,���

��
��,'���,�����,�
��,����,������
���� ����� $ � % � &"#�

''()*+,-K��./01234� 5678�(�9:K��;<���

���=��>���?
@}�Ä�AB�+�����

���	 ��� 
������� �� � �� ��	 � �

���	  ��

����"������ )��������
���� '����� $��������� �	� ���������������)����
� 
�
�

���$�� �� $����� ������� ��� �����,,����������
����,���������������� '����� �

���� �����  �� �����

���	 ���� 
������� �� � � ��	 �� ��

���	 ��� 
������� �� � �� ��	 � ��



��
������ ��!�"#$%� �&'()*%+,-�.

/��%012�3C�456D


78�9:;<�=>?3C�

456D


E@�A���������	
���������

��F��������� !0"� #$0%& '0()*+'

',!-.���/0)1234BC$�5 06789:0E;

<=>� ?@AB�''D���CDEE0FFG'*+G'H��

I%& 'JGKL)M"N&OP�0Q)M(34BC� HH�R

H.��CDSTUVWGK�Q)M(34BC0IX�-YZ[\

% �34BCT]0�''L"^&JK0$I0%& '� ,L�

_M`aNIX�bc)de$��fghiF���� !�$��

�Q)M(34BC�''.j�k9Ol�m*.�h!nBC�o

p0qP�� '5 &r�(0��(st�

����

�/0)1��umQ��vQwJ�Zx*.�&r9y�3

4BC0���z0{|� R}=~D�=S�0�����TIX�

�Ol�UQIX0=��34�VfW034FFG'�(!Q)

M(34BC�j��fWmT��]X� Z���Y0���R}m*

Z.�L�.�)1/0+K����*��'034FFG'��[(

+\>��L��]�[(��^�Q^_��^��]D��`�Q

g&(�IX��0���� $.ja�K�<0b�DIc;dM�

*'��U��eN�f�(!Q)M(34BC����� � !

g¡)1¢£~¤¥¦����bc)5§.h+¨!iC5 034

BC0k©�

����������	
���


