
�������	
����

���������

������
�
���	

��



��

��������������������� !"#$%&

'()*+,-./012�3�45� 6789:;<=>?@A

BCD/�����EFGHIJKLMNOPQR/�STU��L

%VW!XYZ5[\]^/�]��_^^5$%��C`/abc

d� ;F�e5fg/_^hijkl/� m)n�op01q�Sn

/45AB�o+,/ZrsA�6B� tVE����/ug#�

���/vC<Kwx�yz{_|}~���S)�/�����

#��Sb�o���/AB����C`2���� V����>

e%)�01�(vCq�Y�SQR����x�

����

����������	
������� �!"#$%&'(

�

��

)*+��,-.��/��01� 23456789�:;�#<=>?@)*+

��,-.�AB� 78CDEF%23GHIJKL�)*+��,-.��/MN�O

PQRSO�TUVW�������	
����	
OXWY�ZU[����	�� �������	
\�]^�_

`ab�������������������		cdef�Ug���	����� ������	�

h�i.Tjk���lmJnlm-��jop�



qr�stuvw���x�y�z{� |}~��>�����<

M��	
�����������9�����������!�

'3�#�I�{����� ������{&'��P����

�� >�� {¡¢���£¤Q=¥�� N���|}��¦���

�z{<M�Jtu��§¨<�|M� ©ª�«¥¬�����#

®¯°|M��Q±²q|}��Q³´µ�¶·���£¸®��£	


��� M¹� 'º»����¼½��¸��/¾¿�ÀÁÂÃ�

©�Ä<Åtu������Æ¯ ��(qrÇ�v£ÈÉ�ÊË

vw�

23�������Ì¢%	
���Í��ÎÏ� ÐÑ�"Ò

Ó�·ÔÕÖ�����×�ØÙÚÛ�%Ü����JÝÞÅ�<M

	
��Px�ßà� ¦�á��I=¥����âá�I}���

´Îã7� Q��£	
���äQ®��£	
��� åâæ�23

%��IçÏ���tu1èx�éê� N���	
���ë�ì�

����Jíî�ï�ð�ñò���óQ¦�9ôõ��ö÷ ':ø

8sù��Í�úö£�

�����	
��

��	
����ûü6��� �����tuvwýþ���

�ÚÛ������ Æ���Ö��	
�QÂÃ�õ��õç�

��!¦ ���� ������~��������� ����ª� �ð

����á��Å��Ñ¬���á��ÎA¦ð��:�	
��

�������� r������ �� ��! "xÏ{#�$���	


����tuvw% &��� Ü~�'( �����)*ß+

ç���x���	
���h� � ����,-. /OP�§�

rtuvw±²q 90A�������1�

� �������������� 	
�



���������	
�

ÕÖ2M! � �! � 3����� �����~��tuq�49¸49

��5��6JÚ7� 89 :�ç¸;ÔrÇ	
���<$

rh �<=>Iç?@�� � � �XJA���Q�B6��� 3

2h�Å��5��Q�C��� ±²q��DE��'��FG.

6ë��B6�Hå���¸6ë�%ÑIJK¦������LM�

¦� �NOh���º���P�� Q�RSTIU �1V�W

?Xö	YZ�[¾\Q��DE� LM,F�� 5]�%^�<Ü

Q�_Q`ab�WcAcÀ¾�� � � ¦��DEâ�d��¡¢Q³

��$Ü	
��ºe���£	
��Q}fJ¦� #® 8Â

Ã���g=>ch��º��P� }q� ;�IiWUj1è��

kN�l�Ii��kl	A����B%"(	
/T
)m¸�SN

/T�d�nQo�£��#p=qì44�rstuv¸SN
w¸

xyz�ð�	� !Q�� ¥{#�I|}Å=qCÜ�Ú~��A

�¸8Ac��^¾�	&�� � �öQ����SN���rst
x

y

w¸^¾�W�Q�,¦
�
�
�
�
�

�
�
Ê
�
c
�
�
�
�
�
r
�
S
�
N
�
^
�
¾
�
h
�
�
�
�
�
Ì
�
�
�

������������������������

� � �

� � �

� � �

� tuvw¨��¦rÇ�����3�h�OPQ�! "xÏ{#��Þ! �

�! � 3	�

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

����� 
��"�#������ �$���� ���	�$%%���
������	� �� ���& ����� %���#����Ú7¦4

�¸���6�	
���ùQ��£�� ªQ�Ú7¦ �1V����	
��¨FG

.�µ��£��¸8�±²q��DÂ������	
��#K	�·�( �� rST

LMÜ���¸8Ü����h� '�x856Ü( �^N�

M��! ��� �� }q� ;�¤Þ ��	����	�����
���	����	�����
�	� ������	���

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

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

���� �k%ª1è�I�±²{£AB�!=>o�d� ��F�#tqu��{ B	


��Q³Q��£�� }q� 1è���Þ $#
���� ����"����� ����� �������	

'�!��	�� �� �� �	��	���
���� ���	�� (��������� )����� #������ !������� �	���	����

$%� !��#��� "�#�� ����� %%#��� �����



�þ���78Jx	���o�d� ���Å���� � � ©ª���

¡¢=q�q������W�!#<ô�þ|}��Jz� 8ND

g¥å `ab����Ac�

F��ÂÃc¡��49Ì¢æ:ø ���� �����~��2M

! � �! � 3JA���� ÐÑ�K¦9 :�ç��ô�þ|}

�áóÃ=>ç?@� r��K¦rÇÂÃ��B6	
���rK

¦<¢£q�á%r·Ôz{� ç���¦¤¥��������

h<JK¦�� � �� ���� �����~��§Ð�'	
����¦§�

 ����� �'3��Æ¨8©ª� � «õ��KL6����

����tu£¬ª���YZ�ô�}� "<®���q%ç

?@¯�=>J�I��:£��Q±²q°±�: ��F�²³�

N�� Cq ���� ��� KL���£	
��µ� ¡�´§��

���� öµ'���N�£���Å����|}�§<Ftu�� � �

�q�'���£s�~>�:;Q=q¬C	x�¶·�©�¸

� �������������� 	
�

� � �

� � �

� � �

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

����� %������ ��� ���#*����� �
��� �������	��
�&��	����� 
��"�#����� ��� ���

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

*	����	� ��������*�� ��+�����	��� ��$���� 
������	�� ��	����	�����������	����� ���� �


��	�,������	����	������-�� $���� 
������	�  �	���	����"�
��%��	��"�� ������ .��#���

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

 �	���	���������	��� $%� � �	��(�� ����������������������	(� ����� /��!���	&


���� �� (����&� ����� %%#��� ��#

¶·�Þ ���� � � ¹ �� ���º		
/T»8¼½����~��! �
�
�

��

*���#0��	�	�	��#���#	� ����
 ���
��	���  ���	���������	��� ��	�������	���

��	��)������ �� ���*�� ����� +������� 	��+�����������	�(�(���!���
'
� ����� %#���

'#�����  ���� ������ $�����	��	���	�������������	���,�� )����)����� ������ ���

����	�������)��&���	� ����� %%#�� ��#



¾¿¢���<F ���������� � � |}3�JOÒ���_

«K¦<F� ©ª�� À �	
/TÚë( � »¸ÁÂ�	


/Tµ-¸8Ã)Ä§rÅ� ÀÇÆÇ�È¸8��d�É�1V

 /�ÇÆ\=qÊËI}~��� � � !Q���#<«¥ÌÍ%^¸

ÎµO{Ï�� Ð8�� � � ÑÒ��·Ii��klJî��;Ô�Ó

_¥�B�6¾u	
/T���£	
��\K¦������¨ÔF�

ð�8	Ó�ö|}D��öNá�6�É%^¾�OÕ����£	


��\K¦�� Ö×�ôØ=q¦q»ÐÉ����Ù��Úu	Á

�DÂ�®¬%§Q�1V
ÛÚÜÝ� Þ	� �ªß�ö� �

àJMô!á�¦r1V�âÛ^¾��¶·��ã×®YZ	
�

�	�¨<K¦��£	
�������

���� ��! "xÏ{#��{�æ���	
����tuvw

<®|}�{q�B�6�����Q¨-.YZ/T� '®YZ�

��ä<¦^$¬²C ¡h7��)	�6���� ÜÏ{#�

{����� �����~��2M! � �Jå%���-.����)¦^

������������������������

� � �

� � �

� � �

����

����

�#0��	�	�	��#���#	� ���!���	��� %#��� ����� +#*��������� ����+�������	

�&%���$���� 
������	$������� 	� 	��(���!�
��!��	������ 0��	����� �������

�����(������	�� �������� .��#��� ���� ��� %#���� �#�%#(���� ���	����	�����

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

������� "�� �������	��
����	� �����+����	��	�	�	�� (���!�� ����� %#��� 1#+�!���

���������������	���������	���,�� )��&���	� )����� ����� %#���� ����� ���!���	��� %#

��#

�#�%#(�������!���	���%%#�� ���#

! '78�½�=qæÍ��£	
���ÄÅ {¿¢	�_´µ�N�
�ç

¼��¸ �è�ïé�rÇÂÃ�É%^¾� Þ ��	����	��������$����	���� -��	

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


���������� ����� %%#� ��� ��� �� ����

�
��� �������	��
������
��"�#����� ���+������ �� 	��+��������	��� ���

��	������	��& $%%����� �������	���� � 2�	��������� %���#��#*����� �
����������	��
�������

������
�
�

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


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

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

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

+,-�* ��������������
�
	��



./0123�45�67�8�93:�;45�67<=>?9@

A5B����CDEF��GHIJ�KLMNO8P�QR�AK

STU VIBW��	XY���
	�

�Z[���\]^�_`abcde�fg�hi�jkA

��M��� ��Alm�n�	XYopq 
��� r�stuvw�A

"�xyz1{�|�&}~�op+�������
�� �����x

z1{�|�x 
 Zx � [&�A��������3�N����J

������������ �����������J� ¡¢£

¤�¥¦§Z[&¨©�oe�ª� «¬®�¯°j±3²nl³

!kA���´ªµ��xz1{�|�� ¶·¸�¹ºl�»*¼

K§¯��	XY½¾¿ÀÁ��ÂÃ��
��

����

ÄÅWdÆÇÈÉ�KÊd�Ëp���Ì�	XY�l³��

¦QR�Í¬��
�� � 
��� r�ÎÏ7Ð�x �	 Z�ÑÒÓ��RÓ)

���!
�
Ô
�
3
�
Ê
�
Õ
�
Ä
�
o
�
�
�
I
�
Ö
�
�
�
×
�

�Ø!Ù¦!QR�RÓ�ÚÛÜ¦

Bº&1���ÝÞ���ßZ�àáâã§Z[&¨�QR�
�QR

º³äKåæ3ç�RÓè.¶éêë��	�"ìkíª� 5�UI

� ����������	��� 	
�

�
	�

�
��

�
��

�
��

�xz1{�|�x 
 Zx � [�

*×�93î��Ì�	XY�
�� ï*!�"���� #���$����%�� &���'���

����
�����	����������	��� ���������� !���������(���� ��������� 
��	� 

��� ��	�

¯°*  �'%����������������� 

�
�� �
���)�'���*������������

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


��� � �����!���������(���� +��������������� 
���� 
������ �

�� ,� ������������

��

�
�� �
���

93�ðñAQR��ò¦óô�õö�*)� ��������  ��!���	��������"����

#������	���$��
������� ��	������-��������� $����� ��	������� 	���� ��#��� '�.��/� "�

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

"�������� 	���� )�����0��1�������  ��"�� ��$��
������ ������
��� ��� ������ ��

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

!���������(���� ��������� 	����



º�µ���
�� ¶éRÓêëjQR�ðñ�÷ø�çùúl³ÆÇ

È�û_IÖòü� Ä!ýþ�V���è."IÖ��QR�³ä�

������	
��������������������
�� �

������� !"�#$%&'��������	
����

�������������������� (� !�"#$%&�

'()*+�,-.�/0)12���� ������	
���

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


��� ���$�3%&�'()*�+,-./0��12&3454

5�

66)*78�9:�(*;<=�>���?@AB*�7�C

�DEFGA��(��
�� 5>�HI�JK8L)*9MN�O��

�����	
��������������������� !

"�#$� D%&'()�*+�,-$P�.�/01�23
+4

56�7$389�:;�<=>?@0AB����CDEF���

QG� �H3IEJK�LM�KNOP�I@5Q1RST�;4U

������������������������

�
��

�
��

�
��

VWX !�"���� �"�������� ��� ,�� �3%%�
������ �
		��������������� ���

"����$��
������� �	��������������#	
��������%
�
�� 	� �	
 3%����	���� �����

����	� 	���� 

�	� ��	� YX ,�"����������  ��!���	��������"����$��
������ � $���%���

-��������� $�����$���%���� 
���� 
���RZ[!"F\��E�$]^"_`aZ1��5Q

b�c�Sd`a�"_9�(�deUf��

'��� �� 
����%����� -����� #����	!������� � ����%��  ��(��
�������"����

�	��� ��������� 34��� -��������� $����� 34���� 	���� 
����

��� ���� ���������	���� �	���

������������ ��� �		���	����������� �)����	�������
*������������� �+,����� � �

����	���� �����
���	���� 
����
��� ���)� �	����
��	�+���������� ��������� 
����	
��

��������� �&�����!������� 3%%�
������� #	����� .��	*��/��!���	��������"��� .�����


���� 

�	�� ��� ����

X-����� #����	!������� � ����%�� �������
�� 
����

���
� YX ���)�

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

��� ��������������
 �����%� ������������� ��������� $5����%���������%��%�	����%��

�� 5��%� ��������� $5���%%�
���� �
�������� %������ �������� ����� ������ ����%����%��

����%� ������������� ����	
������� ��ghij*:�k()��,-T;IR�5

6�lm)�n
�
o
�
�9&%��gij*:�k����!"�VF"_*$c.pR� qr

�RZ9U���



f�st� &E��;4Uf�u�9�"_gK�(�deUf��D

%:�kv�!"w#$u��
���x�yz{V�,-W|XL�'}

w�IR� Y~����1������*+��������	


��
��� ����������������������� u�

�!"#$%&�'()*�+-,-./0�Z[�12!"34��

5��6�7�8\9:5; 
��	 � 
 < � =>�?@AB� CD�

EFGHIJ10KLMN6'�� � DO�P���QRS3�.

/0#$%TU;VWXV��YZ34�� [\������]^�

�_T`�>�0�ab�c/]d� e<�VWXV�f�g�h;

ijkl5mn��D�opq��u�'()*�+-,-]B�r

 ����st/&^� &<�MG��!"^#%.;!!_

���	�� e<�uvwxy'}�z{A:�|!!�}~YZ34�

���st��uvw0����z�0$`���st�1� ��

�@'}��JK��;��x0��x0!"���Z*6'9��

�34�P��

���������	

=���������������	
���������

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

'()�" � �
 �*+,-����./0�12�3456789

:;<=>�?12
 @A�BCDE�����	
�FGHIDE

JKLMNOP�Q(RST<�U��VWXYZLM[��\]�

.�^�_#FG��`


� ������������ 	
�

����

���

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

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

���

abcRdDefg ���� � �� h �� �" ��� ij'�RdDkg �� � � h ��

�" ������ ij'#lm'g" ��������ij'




������ ���������	
 � �

���� �������� !" � �no��p�q�Drst�u

vCDE�r�����rwd
����

���.xy(�z-{|�}~���CDE�r�����


�@������� !" � ����6��-�}~��D�r���

�
 CDE�r�������?b������������
 �

j�������B����uvp��������� �I��¡

¢r����£uvp�� �r�
����

 !" � �H¤(¥p��������¦§¨©ª«¬x!�n

oDE®L�b¯°±²³�´�µ��C������¡�¶·¸

¹¦§�6²��º»¼�½uv�²³�´·b¯¾¿�À��

´�����\Á��ÂÃ
 �Ä��Å�Æ��ÇÈÉÃ�Ê�BDE�

������Ë
 ÌÍ:;�ÎÏ�ÐÑDEJÒ�:;z5��Ó¦

§ÔxÕÖ(´�×Ø���²³�´��������ÙÚÛª«Ü
 B�

��Ý�ÞßÆ�àd����12��²³�´�ÉÃ·áK��â

������������������������

����

����

����

����

 !" � �" � .


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

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

�"$%&'()�" � �" � .
 ãN�äåæ0�"$%&'()��çb�Q

»�Tè12B� !" � ��éê���ëÕ�ì´Uí
 c ��"�� 
����	��	���

����	 �������	� 	�����	 �� ��	����	�����������	����� ���� � #����
� $����� ����� ��� ����

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

	
��������� �������


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


� ���������
�� ��
���
���� �����	�



î��
���� CDE�����	
����âï¡�ðLñòó-�

¼���ôõÞß�Pö÷��1�ø9
���� ù6�pú#ÉÃ12

½��?ø9Ôxûüýþ�������D��b��������

	
�������������
 ���������� !"�

� ��#$�%&�����'�/��a()%�*B��B+,�

-./0123�43�53�a()%36��7689:;/</

=>�?@
��	� �A��BC:;/&DE�FGHIJ:KLMN

OPQ�RSTU���:��V�WD��G
 X�YZ�[\�]

�^_B`a���� !���bcdeO�fg
 hi���

jklmn�^�o�pFRS
���� �B�Chi��qr�s�=>

�t[��Uuv�wx�WDyzt{|��fg�y�b}~���

�� ������������ 	
�

����

����

��	�

����

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

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

����� $�
����
���%
�&
�&�� ����	
���� ���� ���������������������� � �� ���

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

"'��������"�� �������	��
���	����	�� ����	
����"��� ��� ��������������������

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

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

)�������*����������� !"#$�V%&'�()*+,-./�01%234

567��!89
 :�;<=4567%��>?�@<=&ABCAD�EF%�GHI

%JK
 ������LM@��!89NVO �BC�89
 � ����� �������	��
�


���	����� ����	
����� ��� ��� ���������������������� � !������� �������
 PO

�!�%�.QR�!���������
���
��������	���


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

��	����	�� ��
���
����� ��������$��������SJTUV�Eb�!��WXY-Z� !

[Z��EF�\D]^%�	
 �$��������
���
��������� ��


�"�$���
 �����
������ �"��
��
�����
������
� 
��+������
������� 
����

(����
� 
���� �
 ����������
����������
�����������	����	�������
�����	����	 ������ ,����� 

�������_` �� ��� c��a�bcdefg%hc6i_jkY%��lGmnQC%o

p�qrs�tuvG` � wx,yzJ%23{|}�
 ��HI�~�]^�a{|%>

?0C����k%��>�������!�%���6i����%�C�12�%}

��defg7�������%HeN�U����U��)�_�<%
�PO�����

����e��]^%��Y�U�� ����� �������	��
���������� ��
���
����� �����

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


���	����� ��
���
����� �������


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




V���V`a%6i�Gt5����d�� ¡���GJ�¢

£
����

!¤l¥ ��"w¦�%!"�§!"�s¨�\D�45©ª

«k7�Ji¬��J®©ª
 ��"89���%_�¯O23

{|%�°�±k²³
 �� �`Z�<�k��X��0 �!

�����´µ���e�¶c<D«k
 �7��n·��	�%¸

¹·¦��º»¼��½¡°v7�Ji¬_��¾%©ª���}�¿

��Y23{|À?�´��J}�c@�nc@ÁG!kÂ�Y��

�Y��lÃx4567
 4567\D���V²Ä��
Å%�,

67Æ�Ç�ÈG�op%�kVÉf�©�?% A�N
 ���

��)��07UÊ A%©ª��Éf�©�Ëi�Ì��Í�Î2

3�Í����J��
�����Ï�J®©ª£�%_45�CÐn%

Ñ²�ÃÒ��a��¢�ÓÔ��Ë�fÕY��eB��������

�	
���������������
����

�Ö���� � ����� !"#$%&'()*%�+,-.


/!0U%x1234 A5
 678�9:
;<=)* >?�

�������������������������

����

���

����

����

@�AB$C�D �EF�G�H^%�IJKU�L ����� �������	��
�

��������� ��
���
����� ��������� ����ML ����� �������	��
������� ��
���
�����

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


��ZNO5PQ�� � �� � R


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

������
��������
��
���������+�����
� ��������������
� ��� �����
�����
����������
���

����������� ��'������������ ����� �
�������� -
��-� .������ �� �� ��� �����	�� ��	��

��NO5PQ�ST�U��=/!P1�L ������
/������������ ��
���
����� �����

��	�


������
/������������ ��
���
����� �������	��@�$(VWX$(YZ[\

%]!�^_�`�L !�0���� ����������������������� �����
���� ��	����	���������������

��
�����	����� ���� 1	0��#� $����� ����� ����	� ����� )����.������ �)����������

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

��	 ������ 	
����� �� 2�������� ������ ����� ,�	�!
����� ����"�����
����� ���'���

������
��
�0������� ��� 3
'2�������� !���� �
�������� ���������������� 
���� ����	��

-
����� ����� ����	 ���� "�!��2����� �3���
�������������������
�������������� �����

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




a?$×&'(%+,-.�bc9:
d��� � ���ef%gh

ij� k�Ö!l9:�Om/!noc
=np���� � �q��

�rs	 ���� t�u(vw#�%$×%&'
 xy z·{|}�/

¾:~U���
����

!�S��d�$CJ+,-./!�9NO=]!�%��


�y�5��0H^���fg��%V�
 ����$CJ+,-.

�{���������f��I%����h���J�������

����-����������
�������������;< ���%����{�

�
�$CJ+,-.%!H
����  ¡�/!NO�� ��¢%

£�G¤¥�¦f�
  H^ ���� t)* ��Ø§�ÍX¨�©:

 �%?%ª«%J¬�AB$C�D®�{¯�}/!°
  �±

²³´�� ������G��H¬1�ª«23�µ+,-./!¶��·�

�Ø§�Í¸¹%	V�c
=¡�h�¡c ¨�©�¢�l£º

»�
 �D �=/!�Z�¤¼��¡��c½4 +,-.��¾�

>?I	��-.%�¿X7ÀH%��ÑÙ�K
!
�
!

�+
!
,
!
�
!
Í
!
%
!
�
!

%
!
   �

!
¢
!
4
!
�
!
	
!


!
�
!
�
!
b
!
0
!
�
!
�
!
Ú
!
l
!
]
!
!
!
�
!
%
!
�
!
I
!
   ¥

!
@
!
Y
!
0
!

�Á

ÂÃ
Û��O�
�����Ä�%&Åb{ �¤GÆ*ÇÈ:¾%¢Ü


+,�Í%V��É�c¥�Ý!%�U¤�Þc3£ºÊ-OÈ¤

�
 :yG®ËaßÌ�À��ÍV��Î¦§��¨©ªÏ�a��

M2àf��I
 �ÐÉ�����®U	&¯�f�&¥��Î

Èc�«9Ñ�®@%}�


�� ������������ 	
�

����

����

����

Lz·�"Ò¡Ó#�$CJ+,-.��^


F��%��������Ô�Õ
+,��%P10Öx×?�0¼°����%�{Ø

��
f��%¡¬�4�È��&�$×-.���%��������� ��������������	�	��	�����

����	��� 
���� ������	�� ������������	 �������� ��	����	�	������ �������
�)����������

����
��� .������ �� ��
 ML��$������&�  �	���	 !����� 
���� ����	����������

	� ���	 ������� ���������
����
����
� )��� "�����$
��� � .������ �� ���


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



���
������
 � �

��ZNO5PQ����� "#!H&'()*%�H+,�

ÍX ¦§$zd�H!�^&'	&-.}��¡&�3]	�Ù

¡áÚ%�À	V¤É	�5PQ%���fL%+,�Í���®

��%+,��%?%��$CJ+,-.
  ¡�/!·�����

�£: ªA�K
k���!NO5PQ�� � �� � R�Ö�Ä7�

$CJ+,-.


a��� � �%Ñ²!¾���ZNO5PQ�x1ef(%+,

-.q® [\â}¥È8��$(YZ[\�VWÄã^%�¿

®{4 
���� �Ð��·��«P%��ef¨��� � �Ð
®Q


:0à�fg�Í®¼�ä%���¿��ÛÜ�Ý��¦§$%

z�¤	&&'-.�È&�3£�]	�Ù¡áÚ%�À	V¤É	

�5PQ�
��	� å«��� � �UæP+,��3£n�¡!P%�

��¿�Þ:¤�ßP/���67®3�-.�^&'
 K���¤

GÚ?�àd��ZNO5PQ��ßP%��%-.23{¯���

� � �%�¬��ef
 Ä����ZNO5PQ����%�®-.

����� � ����


�¤G�àd��ZNO5PQ��á&%��I	%[\ââÇ

È¤�
 ¼�c��0à%&'-.�¿23{ãÁ�ÑÙ¡®��9

:
 ����+1:~�qr�·�x1ef(%�$CJ+,-.�

���� � �Ä¯
  �ÑÙz��äc-9ef®Q%�-.U¥

	������������������������

����

��	�

��ZNO5PQ�� � �� � R


��ZNO5PQ�� � �� � R
 @�/!°�L��%
���� 4���$������� 5�!�

�
��� ��
���
�������������




È°���ZNO5PQ�%��
���� Ä����±1:~� � �� �

R�qr���%[\�Q��fg!H	&�L�$×	&-.%q

�[\�¡-.%J¬U��L�$CJ+,-.
���� ºåæ$Cç

¡{ ���NO5PQ�ST�Gd�Lè��=çG&Å�²Õ&'

-.®2Èc�Äd%�F��7Gé©èé fg�G�¡êë-ã

µì(=�-.�
��� Þ:Míª¶���ZNO5PQ��ßP%

1î%J¬�?�ïð�4 �!P�¿%d�«êc®Qef$'%

ñP-.� 
����

��ZNO5PQ�b8���efQ�fg�Í����fL%

+,�Í���®��+,��%?%+,-.
 / òÁ   �³

®ßP�Q.%��� � ���   :����gh)* �fg�

�%?%-.
����

�Ö���ZNO5PQ�Â´=rßßP���� � �%� -

I	��:q��� !"#$%&'()*%�+,-.
 ó·@�

/!¢Ü%S�ë����
 �5PQbßP���-.cq� !"

#$&'()*%��$�+,�Í�hdôV%?%-.
 d/!¢

%±1:~{&A�·����� 
°�7-f}¡]	õ�ÍV

%�$fg�Í�/lÑÙ���%�Í�c-.)*-$×%�Í


 ¡����������	ì¡
���q����������

��Ñ�������� !"�	#��$� %&��'(
�)

*	¢+,-�.	#�



� ������������ 	
�

����

����

���

����

����

�
���//0�12�3456789:;�.	�'<=
 ->?@�A6BC�

�������	
�������
 ���������������D��� !"

#������$���%&'()*+,-.�� ����
���/� �3���
�����������
���

���������������������+ �
���������6��
� ���������
��+ �� ���
������	���������	�	

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


3��
��� ������ ����	��������	 �������	� ��������� 1�������� $�����

���������� ��� �����

������
/��������������
���
�������������	�

�/


�/
 0E�����1 ��	 F




2��1345678��9:�;.<�=>?@�ABCD�

+��EFGHIJKL�1 � M�NO,PQ�=>MF
���� RS�

1 � M1 � T�U7�45V�WW+X7�678�=>?@�O,

YG2Z[��H��IJ\
 L�1 � MR�]���^��_`a

bcd�ef
����

��������������

��Hgh\ijkUl� �mnopq�jkUl�o�Ul��r

KstuL����H����IJ���vw����x�yzL�1 �

M��{�����|x�yz=>���}M�\UI¬~��{
����

�s�}�n��Ul�N&*�#MTO�����/=>�U7�,

=>����P�I��ef���P��^I3�����{o�|�

	����{�
���� S������EF�"�Q7���x�yzL

�1 � M��{�"#�U���h=>?@�1 � M1 � T1 � ��

N�����|x�y\�{�*����H���IJ�RS
 1 �

M1 � T1 � U7����}�nU�-6=>�����T�uL

���IJ��U��BeV"��������oW�����X�

�� ¡���IJ�
��	� ¢n
�YÜ£+�1 � T1 � *�¤¥

��¦�������� ¡���IJ����WW+{�Z[1 � T

1 � �&\��O§]�^��tIJ�¨+¤_��[,����

H���IJt`���X7��[;�=>?@
 �SYÜ©�A

6�a4b§Dª�«�¬


�������������������������

����

����

����

����

��	�

�1345678�1 � M1 � T


������
/��������������
���
�������������	�3��
�����
���
����������

��Hgh\ijkUl�1 � M1 � T1 ��� 


��Hgh\ijkUl�1 � M1 � T1 ��� 


��7�+��0�Hg®�c~\�¯W°{�¢+¦±O.�²��¬d�

�$³�oW��BeV"��������oW�����X���
!
 
!
©
!
�
!
�
!
�
!
�
!
�
!
�
!
{
!

�

q´��IJ£©��� ������ �������	��
���	��� ������
� 
� �����������
��
� �
�

������
��
� !�����
� ���������
����
���
����������	�µ�¶{eW�5�




���·W°{�s[¸f
¹�+���ef
���� º»+�|

g°{��Ul�hcW�¼iO,+^�]��t��H���IJ�

�z�1 � T1 � ¤¥��¦���+{�½¾�1345678��

�q�V�(j:�Ul�
 �Ú�¼�/�¿+�À´kC   �1 �

T1 � I1 � ��,erK   I���²Á�1345678�

��V�5:1 � T�Dl���e�mÂ
���� S�����^Ã�

¨n�|g��Ä+o�ÅÆp¬\®Q��Ä�R{¯WO,rK

,�t`���H���IJ


VS�z��|qW���°{��U1 � T1 � ����H���

IJ�RS+r¢ÇsL�1 � M�q´1 � T1 � £t5��¦

���
 BIJ+�� ��¦�1 � T1 � È�?@����IJ£

©��
 ��1 � T1 � �����¦�+%m���ef¦5mH

^�RU���O,=ÉÊ����N¿+1 � T1 � ��RS�u

�� ������������ 	
�

����

����

���

�����
�� � ���)����/���
� 
�)���������� 3�'�� ������� "��������

��	����	��������� -
����� �� ����� ��%
���� �5���������� �� !�������������

������� ��������	�	�	���	����	����	�����������������	� ������	���� #+�
�� 1�������� 

$����� #+�
��� ��� ������ !������� ������������
� 
�	
�2���������
���!���� �
��������

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

�
������� �� !��������������� "���������������	��	 ������	����� -
����� 	
��� �	� ��

���


1 � T1 � �vw+xy!µ��z¤´�<U
 ¤´���+�{ÉIz�

�7�z=>���H���IJ�|Aw��}�%&���ËÉmÂ
 �������

	
��������������%��� 
�����
�������
����5�
����������Ì

�j����5� !�� � "� � #$%&���'()� � #� � *+�,-�./01

�!��#	,���������3����
 23456��789��:y;µ�<=;�>?O	@DA

B~
 �C�D�E�FGHIJKLMN,-O:PQRSTUVW�XYZ�[¦\]

�^[����5� !�9�_�`a���!��#	,����������"���� �������
 b������

��
���
����������� �����

!�%
����� ������7��������� 
������������	��	�� ����� -
���� .������

��"�� ��� ����� "�$�
�
��� ��	����	�����
���� ����	���	 
�����	����� ���� ���������

1�������� $����� ���������� ��� ������ ��� 5�!��������� � ��	��	��	��� 	� 	��

��	����	�����������������	� ���������1�������� $����� ���������� �	 ���� ����� ������

Mb0�������cc/d�ef�ghcijÍ'�� � #� � *Ok=8PQRSTUVW

��lmno�p���cc+��TUVWqrsc"t4#uX=����5� !�+�

qr����������
���
��	�����	�vwxQR���¯>�




�y�z8{|
 2}��9qr:~Ok=8� � #� � *./01

�YG���^�=��9nPQRSTUVW��D��E�j�U

������L�gyJQR��4�-c���yJ����5� 

!��U��-c�U cv,
 `À6"#¦��78m���9�:

~Y*��¦��i�5k[�� � #� � *$��9nv,789

�


c�4�������m��
 E�°g5$¶��C�� �������

������+�QR��4���|��O����5� !�'���U

��� � #� � *
 �}�b���� l±¡6"#9*�¢�£��

A¤ 9�¥���./���
 ��|�*¦Y§��9��ys�

¢ES"¨�����©-cª«7¬9 ®O¯°±E����ª«y¥

�9 z²³®�¢o��FÝ´�-¯°#�-P�&©��TUZ

�µV�+
���� �9 �&/���¶w��¤ �./01:~�

L[� � "ccij�2c��·M¸E9 ¦¹º���¡-
 k

Ì��M�����5� !�� �cc���2c�k�·»¼TU

Z�-&½�)
���� 2}��¾$���VW¤~L[� � "´��

��5� !�|o$��no�¹


Î���j�U��:~*¦=snPQRSTUVW�G��L[

� � "£�01��VW�� � #� ��� *���¿��¯°�PQRS

TUVW�� � #� ��� *�
 ���}�ª«Ï¥��U����9^;

O§EQR��4/^�PQRSTUVW�;qr��O�c=¦ 

QR��4���Ð 
 2}��O./��Ð �-&���y¦e

9�./Scc+��no


������������������������

����

����

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

��� ���� ������
� 
� ����
��������
� 
���������$��2��������������� �� ����� �	�

��������� ���	� ��������� ����

�9;noÀÑ'=9IYÜ
 �yÁÂ��'cÃ+¦�A7¬$��	��

�¦¹
 }��EM¸¨k¬�Ä�¯°����AÅ�nc6 �01��PQRSTUV

W�Æº�A�./+m4Ç)®À��YÜ
 E}È��ª«�¥·ÉÊ./QR��4

Ë�



��
�����������

��+KTUVW�¤ Okh4ÇnoH�Ìi
 �g+yI

�&kÍÅQR��4$���¢+9mqr
 �5�<=9�YÜ�

�Î��K�Ino5AÏKÐÑÒ�A]�IeÓ¸84Ç£Ô
 ?

�L�Ì|_A�lm S±EN��eÓ�PÒ��Ê�Ó�¤+Õ

¬�9Is�eI��y�Ê#�±EÈ���½�)�PQRST

UVW+��QÖ×A¥ØÙEaQ½��PQRSTUVW


�������� !"#$%&'()

�� ��	 ��j��³�´ ���� ��u�����9K��9q

ry$%��pE�¤+�o6qr$_Ú�eÓOPÎ���
 Û�

jHÜ�"
������$�<����9Ý���Þ£�Ä�*��pscß

àqr��Ô���Õ¤k�Ìá�
����

AE�Ö(5¹ÊÑt�ÈM×c56Ê�§=�I��
 ��

� � Ø �� u�	t9�AE�#âÖ(=��gg
 ���	 ��¤uM

N�A'9r��B�±E�Êã
 gg��7�c=�I�-AE�

äå� �� � � Ø � u) O�[� � Ø �� u�D��s���æ

(FÝ���������������$����
���� �e��i��Ì6FÝ@¾�K

ÙÙ�6½/�����¢
���� Hç�&Ã �I¶è�º�$×

ÊãÅ��³�<�Ë� Ú���AE�{â¥¹/�Ö(�ÎÄA

Y*EH9é�sc�¢ê�yÛ½�)ëkÜ±E�

�� ������������ 	
�

����

����

����

"
��������
���
���	�������

�������$������������#�#������������	������	��� �����	���	��������������	�����

		��	�����
���	 ������������	�����!��� ����������� � ������ �ÝY �������'''�

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

����������&!��� � 	 Ø � uÝY��

���	�



9Iì·WK}YÜ�¡=Î í�
 gg¡��<���AE�

#âkÜ�Ê{�E6Êã�p�Þ�B��K5¹ÊÑ��	�

)
���� �æ(FÝ�*¦8qAE�LK6½Õ�¥�Ô¹´j Ê

ã¡�-&�)
��	� }��AE�¨îy�A¢¦¡:ß£¤àá�

�L�ö�9y;"¨
���� 5¹½I¥J��/�#�¦ºï��

&D�9 ©QDc§
 �m��¨&E ��	 ��j��³�� �� "

� � #+¦¬ÚI��
 6"#*¦U ��ð#�e�7eO
!
&
!
�
!
-
!

&
!

���¶csW$5��� ©¦��5±E=
 6�&©��AÅ�

�����ñE� ©�ÄA)�����
 âÅQ¨!¯2}hc

�AE�Q½#y¼5¹�-PëòÌiY*��X²Ý&D�Q©

ó�AE�y#�±E�È��yÛ�)½�
���� ãC6ef�K5

¹ÊÑ��O§¢ �� �Ö#�<��2cAE��AÍE¡�ª

³-&�»���4$�·��yÛ�)�� ©


���«9Iì·Whc�K"�>?�cô��»³Y*�k&L

�������������������������

����

��	�

����

����

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

�����	����� 	����	������������	 ��������	� 1	�
��!�����	� �	 ������������ ����������

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

���	� �������� �������"���
����� 0��	��������� �	 ����� ��� ������� ���

�������$������������#�#������ ��
���
����� ����	���� ���������	�����	������	

������	��������	�����

¼�AE�EÖ<5¹tÞ�-&�� ©�´b .����23�����������
�,����
�


��
������� ���������	 #��������� ���������	�	������$�� ����� �	� ����� ��� �ÝY

�������'''�������
���1���,�����,����"��
��8��
�8 ����8�'������������� � 	 Ø ��

uÝY�


��	��	��� ������� ����	��� 	�������	����� 	����	������������	 ��������	� 1	�
��

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

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

�������	 ����������������	 �0��	��������� �	 ����� ����������
 ��%���������

�3����!������
�������#��������������$��� 1�������������
���)���������� 3�'�� �������	

������������ )������ 1�������� $�
����
� )���������� $
��� ��� �
������"�������� 	
������

��� ���� ���� !�%
�&��� �3������������6���� ��.�/�������
��6(�����������
��

���������
����� �������0��������	�����	��	����	������ -
���� ��� ����� ����
����� ���

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



�W-& ©�&©[�E$�)½/��Ê±E»|(
��� �

� ��	 ��j��³�²h��Eð#�e�&�-&� ©¦±E�

p�*¦�<ª«G��7e��m ©
 2}��E7e ©�õ§E

$×½/�Ê{��´L6 ©YGóÒ�½�&©�¹µ¸=k

�|ä�â
 Û�QR4�$Ï¥�yÛ�)2c ©åX�*§�

b
���� �U�Q#â��$×Êã�����347¬n:�./`

a��
 }��<PE½/B�±E�Î�34��§{|�U�

&�D¬�-
���� ��/���{k�&��j��³�� �� "$�·

�H�¦B�L�ö´Ù¼
 2}��U9Q2cE»¼½/�y±

E�34½-�QR���Hç�·���75�
»æ¨�
 n:�

���yJ�4�ö?k�


5¹��¾Í*=��9qrEA/��¤¦¸8=ï§³®

�����
 E?>�y(>��k�&×¥V6qry¼�$yY

Ü
 vwxQR���D÷ÛEHç9�¶¬³ö��LyI�ZÌ§

bÞyN��YÜ


��*��+,-./0%1�23

E}�Aã|smk[M��Ö×����9��Ðï���lQc�

�VW9�Ð«9��:PQRSTUVW����ïQ{âEá´-

PÌ³+:PQRSTUVW


��������	
����������

�������	
������������������

�� �������������� 	
�

	
��

	
��

	
��

����������� %&'&(&)� *+ ,-+*. ���������	�	
������ �	��������� �

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

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

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

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

������� ���� �!
������	����	��������� +����� ,�������� !�����(��� ����� ���
��

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

���������

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



*+������,-./0� 12�3456.789:�;<=

>?@ABCDEF3G�HIJK4�HILM�NOPQR6S1

TU.K4�LM��EF3G�V!W�.�XYHIJ+XY��

Z[LMV-\\]��Z[^_LM� �`abc��def3g

h.ij�klm^n��opqC�frst.uv�

wxy��z{AD|}~�
�12��=56���ab��

.fr��[9�pmc� ��M.��������f���p�

�������+�����f���	
�� ���!W�
��c�

�HI^��.+XY��Z[p�T.K4�A�8���%�

.������ ��f�D�D� ¡¢£%¤�� ¡¢.¥¦*j

¥¦§U¨��-������������" *������� ��( ������������ !����������� ��(

�"����� �����"���~©ª<«8����def.�¬®��D�

��.¯~�f�°�� ¡¢XYJ±�²LM.�#c�

XYJ³�XYLM.��	
�� m´��¬°l�µ.6f¶·¸�

�`;�uv� D¹º9:»��¼,k�~.�¬V½�¬.¾`

�LM.°l]d
�8.�V-A¿ÀÁÂÃ�.�Ä� ���Å

Æ�XYHI*Ç¥LMÈDÉÊ���AqC�»uvËÌÍÎ¾

`�Æ�HIÏÐÑÒÓ�ÍÅ<Z[.ÔÕÖ¬<×� ���ØÙ

Å���$%&!'()�.^����DK4�JEF�LMÈD�

��.ÚÛÜ��Ý]�¼+�����f.����
�Ø�+

XY��Z[Þß�� àáL�ËÌâã�`d]�Æ�HIäåÝ]

�Å<Z[æÃäåp��mc.��[�ç�

è��`éÁ�Ã»¸.uv]�]ê�ëÌìí���def�

T���Âî���ÂÆ�¥¦K4
/0.+������� �`

ïð-ñò�óô�Ìõ�����f@ö���Æ�b÷NO�6

�������������������������

	
��

	
��

���&������(���� ��������������
����������� �� ��( ��������������.�( ��������

!���( -���������� ��	����	�����#�"����	��#�� ������  ������ ����� ������ ��
��

�-�� $���	������ !�������	�����	�"�	����� ��� ������	%������
� �%������
� "&

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



V½�6T¦.3�ø¨�	
�� /l]�wxy��z{AD� ���� �

���ùú+�������û-.üý�	

�~3þ�.ñòL�.

������� ���	
������������������

�� ��	��
����������������������

�� !"�#$%&'"()*��+,-.�	
��

����	
����������

�l�·�/0�1�2"3456789:;<5�=/>�?

@����ABC� 6DE4FG�=H5IJKLMN�OHP�Q

R STUO3!� ��;VW�XYZ��5678[:\]^_

C,;�C`a�Cb"cd�OH#�efgh`ij� kl���

�������	
����� �����	������	���

������ !"#$%� &l�'()�*$+,-./0123

;�%�456789:;;<9=� >��?@�ABC%&D�m

EF ABC%&D�G"H$./��InJ�KL<EM=;'

N�	
�� OP�#�Q;�R��S./01();�%T�'(;oU

��VW,XY�Zm[\]�^�R*�K!";_`abc� �

B'(;pde+fgh�ij+�kl��m���� !"�

%�	
�� ,kSnY�o ������;���

�� �������������� 	
�

	
��

	

�

	
��

	
��

	
��

��&������ �������(��� -�����("����������� ������ -�����("�� ����� ����� ,�

&���(� ����������� ������

�-�-���������������������

�-�-� #� ��	�� 	��(����	����������� ���"������	�) ��	��� 	��

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

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

���� ����)����� �����(  ���������������/#������� *�
�	� � ������� ��	�	��

�����	���+��������� 	��'��	�� %�	����,�������	��� $������ �� 	���������	��#� 
�����	��

����� � �0����0���� ��  ������������ ������� ��( ���

-p.q��1rq�R*�K!"�;�s�



kt�uv;�K!";*�[�rw;� <��xyz�

{�	���kl|N}#~���R*�K!"� ��q9=[��Rr

��sc��cD2�;��p��(�tmu����� ����	�

;<%[���[^��F3�q��� VW���������;�

��v���m;�R*�K!"��hr�;m/oU�wm���

O��k�01� �!"Mt�����D�r��KF3xy;�

���:���z%23 ���� 4�� ¡¢!£¤�{K|O¥¦� �

VW§���¨©ª�R«¬*�}~;%��k���	��®�

¯°°±:;2o#$%�²�nY�R³´� ���#�R���

����Mt!"T���nY�R�K!"��L���^��F3

891NT���nY;m[^�R�K!"� µ��~s�¶5�

¯°|N:;;<%�nY���!";·¸+S����	���

�������������������������

	���

	���

���� �� ����������� &�����"�� � 	��� ���� !����$���( �� �������������


����������� ���� �� ��-��(�������������(���� ���'��	�� %�	������� ��	����	�����

�
����	����� ���� ��(���� ������ ���
� ������ ��$��������� � 	���������������� ��

�������������
����������� ��������������' ��� �����/1�����"����,������� -���������


����������� %������ ����� �
����	����� ������ ������ ��	����	������
����	����� ���-�

$������	�"��� ����� ������	�� � %�����������%������������������������,�������

-����������� ��)������"� ����� ����
 ��� -�,��������� ������(  ��������������(

������������ ���� �� ��-��(�������������(���� ���'��	�� %�	������� ��	����	�����

�
����	����� ���� ������ ��(���� ���
� ������ ���� ��1���� ����	�
����	�����	� .��	������

 ��)��	����	�������� $�������� $�������� ���
� ����� ���


�*�-�������  �&�2����� ���-�
������	� �����#��
��	��� �'��	�� %�	����

$���	���, ���	����� &��������� !�(������� ���
� ������ ��-��(������� ���������(��������

(�� ���������������(������������������������������ �� ������/
�����
�  ���������


�����		��	��� -�,����������(��� 2����� �����������3�� *�������� ����� ������ $�

	��������� �$����"�������� $���
������ !������" �������������
����������� ���� �����(

 �����������%����������� �	����� 1�
�������	����	��������� +������ ����� ������ ��

��4��� ���������!���( -���������� �� ,�2�����������( ��$���� ��(���� �������������� ���

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

-�����("�� ����� ������lyz�¹w�����R³´��I�On}����q�S

�;m�� k%�;6�-��1�������������������
����



���������	
������

�� ¡£¤�&�¢ � º1�¢�77wc���,-»c�h!

"�Mt���¤�%��p�8bhz�;nY¼½� ���2®:

��q�KF3xy;¾�!"�Mt��°��x°��;��x

p� �lyz¿ k[59�À;·.�ÁX7�»c;���;

!"��� '(�k�!"Â ����K!"�`����!"���

¿ ��<OnY��m/��;�R³´�	��� �k%�����

²sS�;�Ã�

�����
������

ÄR^�R*�K!"��&�¢ � º`�¢�77wc��Å�

¼½ �;z%�Æ)���g�q��89`:9��;��	��

�°`�°¢!�;��p�nO1N�k�Â ��¶��`�;�o

Ç�!"�`z�<È�^�R*�K!"�� ÉÊp��h����[�

�n�=��� >¦;�KF3� �k�|N	�S]��R*�K

!"�µ Ë�gh�[���%Z���	9$�mS]���� ¡

£¤�&�¢ � º���;���`��xy;!"�

q��k���	}#nYÌ�·]�rw� �lyz¿ k

th1;[��q�S�;!"���µ�¹wÍM¶�����;�

R³´�y ��R�K!"D^�R�K!"���;¢!�

·¸+� '(¿ �%�h#$%;Î+aÏ�kl�K!"�^�

R*�K!"^X�{�µ �(h1����q�KF3;!"� �

��%��Î+Ï�kl!"Ð���RÇ� m��µ �(S#���

�� �������������� 	
�

	��� ���� �� ����������� �������5�(���� �,)���/�����!���( -�������� �������� ��( ���

� ���"����"������ %��2���'��"����	�1�
�������	����	����������� !���	���� +������

 ���� ����� ���
� ���� #���-���� �
��(��� �������� ��( �����"������� ��!���(

-������� 	�� ��( �� ����"��.��
����( -���"��� ��!���( -��������� 3��������	1�
�����

�������	��������� +������  ���� *���� ��������



?�x ��[h1�°`@����	��� >���Ñ������5�(����¹

w���Ò<�¢!�!";·¸+)�����y�K!"x^1

N¬��;HA:;ÓC;ÔB�²sÉÊ���� �K!"x1N

¬��Cz�DzDBE¦z;ÕÖDÔB��×;³F�oU~��

Ø@�	��� �yz¿ �F���VW!"[��y!"�[� !"

�ÙÚ^1N¬��S4567;<9=;ÓC�S�ÕÖ� ���<

1N¬89��²sÊ[)�5�;�µ � !":;�KF3v¬

�SÛ�Ül67�R*�K!";�G�Û�;mZ� k�%±�

�kl�K!";� %��!"#$%;*��D�R%��<È*�

��ÝÞ�

�����µH[\ß;[^�R*�K!";�v�HÁSb

c� $2p)�*�k�%à��&�¢ � ºD�¢�77wc��G

1�¤��%���k�[ hbÕ�q»Ê;nY�á I`º¤x

��;JâZ�?¡� µ��OT_mS[���¶�!"�¢£��

R³´;nY¼½xÈ��[)��� ����^�R�K!";

ã¤	���<�Rº¤�¤äÜlá 5�º¤;��k�ÉÊ;G

9�	��� kå�a�mF���K¥k�·¸+;nY���;<9=

�æ�ç°��;?�xÈ� �È�è�é°�� ¡£¤�á �g

¦§I`�¨©ª�R«¬*¨ê©�¢ � º:;��_`�2®:á

 ª;h��� $2p�ë��r��ì¶;�����K��q�KF

3xy`zk�F3�«xy;¬Ì�K!"íS�SMt��� ¡

�������������������������

	���

	���

	���

|O-���5�(������������������������

|O-���5�(����������������¢ �� L�	�

���&����'�� ������������ ��( ��������2���� 2���1�
�������	����	�����

���� +������ ����� ����
 ��� *�����7��� �	������������!���( #�������( �������������


����������� ���� ,���������!� ��������� 
�����( ����������� 2��������
�  �����
� ����

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

�������������!���( -��������� �� ,)��������������-����)��� ���������#�"���� +������  ����

�����



£¤��¤%x�;��p��	�
�

��
������

§��)�*[�����U�=��� ;^���KF3M

t!"� �k���	�mS]�Ë�!";�ÈM�`��¶�®�

;<9=��¤®¯p89� �B��KF3[��N�;O¸	9

$�Üî1Nmu��°�q��xy;�R*�K!";¼½� �

���B�F3[�%9$��S[ï°���#$%�Üî|Nm@7

¦�P�h� [\µ ���§����p�Y�K�����]�

�R*�K!"� �B[kå���KF3;v¬}#�� 4567

;<9=;ÓCð� ��|N� �¤^�R*�K!"�����q

��T��xy)�]��R*�K!"���[\@±#� L-a�ç

²®��KF3���5�`QRO=�;gh9 k�������

BXÚ��;ñ�!"��SP�R*�K!"���[\��¿c]

�^�R*�K!"�	��� ³ò�[\}#�x� ���;!"���

%�i��°ÁX�g�c;m/·3¸�	���

³ó;�°>´[ ���
 4µ�;¶·¸� ô�)��¹���¶

·¸ß%º;H$���P'n�õ��� ;(oD»¼ò���½

j+�K!"� � ¾ �� �TM� �kl9=-e:�� ¿�õ��G

�ÀÁ�� ¿�×Â� y öÃ��õ�#|<¶·¸M=ho��Ä:

DUp'N� ;<9=�4/ng � ¾ �� �_%��fv;÷øùw

tÀ ¥�	���

?@�³Z�$*��;ÅÆ«¬*¿ á Mt�R*�K!

�� �������������� 	
�

	�
�

	���

	���

	���

�-�-� �����	��	��������� ������	� ������ �� ��	����	������
����	����� �����

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

&���(¿ �#�KF3ÇÂÈÉ����g��sÊC;./T��R*�K!

"m]�h�&���(�������������������

-����kl|NÂ ����K!"���¹w<OnY��K!";®�É

Ê��2�pËm[&�¢ � º�1�l»¸;<9 ;ÉÊ�-�����������������

q��!";��D-e�ú--��������� ����6���� �� �������� #� ��	 
��
��	

	� �
��� #���	���
���������
	��� � ��4�� !0
�-0�0�� ��  ����������
�



"��J�OÏa�¶·¸�K��%X671N� �O ���
 4 �� ¾

;öû:�«¬*¿ ß%º}#�� ���� 4�� ¡¢!£¤�¢

� º¢ �ü¢ � ÌÅ�¼½ ;�%u�!"�%;�CG�  ./�

���«¬*jÅì¶�ß%ºy @v�;�º��w*D¶·¸�

�:�ÈÉ� �È�ß%ºx4a�¶·¸Í�ÎÏL�õ�ÐVÑ=

;Îõ� k�Ò�g¶·¸WR�³;Î¿�òzÓ��F3;�K�

�Â �CÔÐVN���	��� «¬*¿ ���ß%ºq¶·¸��x

y#T]�r�?¡�µ� ���
 4;1r���R*�

���q�«¬*�G¶;�W[\��./�� ¡¢!£¤�

¢ � º¢ �ü¢ � Ì;��á v 52k�Ø�����lè� $

2p�kl�W�S��É8�ß%º1N¬q¶·¸��xy]��

ýéÕ;?¡� �þ]�k�?¡�Ül1N¬��[��ÈÉ�òz

9$�	��� Ö{x���þ×^ë»H��1N¬01��R»ÊD��

2®��í���R*�K!"�%<O9�O¸������kl^

ë»H<!"�%]�Ø7DÀXq¡��	��� �� ¡¢!£¤�¢ �

º¢ � ü¢ � Ì�%u�!"�%�k�ÉÙ��y��Ú�	��� �pÙ

��:{K�Xfg���;O¸e+� �L�¶·¸#|á�x°�

@Ç8OxÛ�SÜ´�M!";kl'n�ËF�Ú�I`� '([

�Ý?@���ÞDß�*;Y:ë�à¶k�Ç8;�	��� ��Ï

a���±:Ë¾i�Õá_�·s�� ���
 4;1r�v�õ�

qß%ºxy;^�R*�K!"���õ�q¶·¸xy;�R*�

	������������������������

	���

	���

	���

	���

	���

q��!";��D-e�ú--��������� ����6���� �� �������� #� ��	 
��
��	

	� �
��� #���	���
���������
	��� � ��4�� !0
�-0�0�� ��  ����������
�¢ �� �
� L�

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

�(�� ������	���� �-�-� #������ ��
�� �����

�-	�� !�����
	��"&������ ��("�����!������-�������� ����������� ��������

�����

���� �� ����������� ����	������		�����	�� �� 1
�����
 ���	�������.���������&�&

�	��!�������	$������ �������� 	� 	��'��	�� %�	������������� 	� 	�������	���+����������

	��!�������	�	�����
��	���
����� !0
�0��� ��0���
0���� �� ���� ���
�



K!"�â�O�mxN���¤Mt�	��� µ���±:�v!"s�

xsc*_`;[01%;*���S[�|N;�¤mÒ�	�
�

S-�k���ãah�������	�
��������

������ ���������� ¸!"�#$%&�'(�)*

+,�+-�./0�12��34���56789:;��	��� �<�

�=>?@1A�#$%BC��D�E+F=>GH�IÙÚ�J

K� LM��N�OPQ(��RS*����	� T��UVWXE

+F=>GH�Y������#$%1A�Z��[RS*\]^Q

_`�T�ab�c©dI���ef�

�ghi"jk�� ¸GHy8����� �����	
��

������o��������������� !����"�

����� #$%��� �&'l()*+,#���-.�	���

������� !

/012��� 3��#4567�
/89���:;<=

>�3?#� #@A� BCDEF	�� G5�7HBI��:#

�JKLp9MNOLmP� QR���ST#UV�W�X�Y#)

*���-.#�12Zn���� [�	��� �\]^_��$%��

� `al()*��Ábcd#.efg�	��� hij�\��N�


� �������������� 	
�

	���

	�
�

	���

	���

	���

	���

���&���(� ���������������
�

��9�"���(� ����
�	�����	������� ,  ���	��� ���
 ��� ��	����	���������

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

�klmnopq�n � rn ��� s�

t9Z	����

t��-����� ��-�
�� �	����������	����������� �-$��'���� �����������

!
���������� �����������#������� !� ��%�&��
 � ����� ���'�!� ���� u � v �� k#

wM^_x�N<=>�3?#"������ �&')*y;n � r����'�����������

������������( �������

t���5�(����������������-������������������&�������� ������"���� �

+����������2��-����������� $����� ���������� ����������� 2��'��" ����� ���� ����

$����(��zK{o�|��}ª�~����� C�m#Y:�#��8���-.V�

��Z.��p��q����a8��p�������� �$����(��� �&������" !���(

-��������� ������� ���#�"���� +������  ��
� ������



���	
��� ����í�������������� ���

���� !"#$%&'()�*+,-./��	���

0
�
1��q234567��	��� )8r�9:;�<=9

>?@AB��CDE4FGHIJKL��"�MN������ <

OP�<%QR��.S�T�Uq2�VWXY��'U@��*+

ZFG������S3���[��U�� 0\�]^�_`a�b

cd\�efghi�j��klm�	��� 8�kln"4opHIJ

��qrl�ZFG�����K9�QRst� "u��vw&'�

_x�k�ehyeFw��F���[3z���>n4{|�+

��Z"�U�	��� ) �}��������	
� � ������ "&

#
������������������~���� ���� ������

�� !" � #$%&'()*+�,-�./012345!601

78f�93�	���

:6�;<=>�()*+'?@ABCDEFG��HIJK�

LMNOP3Q�JK���RS ���� � �� T�UV�WX���

Y�Z��\S�� 6*+DEF[\L&]^��_`��Z_

aHIJK�RS��WXb ���� � 
 T �� �cdef2g3�h�

�������������������������

	���

	���

	���

	���

	���

*�1������ �	��-������"���,��(������" 	������������-������� ����'� �������

�������2���� &��"��� ������������( ���(������� ��������� ������������" �����!�������

����������������!����������� &�*������ � ����/	������'��" 2�������� �)��2��� ���2��

�� 	�������� � %����������� Ei< ����00�������(���(�0��������(�0���������0�����0�������

�(������ � � T � �i<��

�������4��� �	��������!�����( #����� �������������������������� -��	���

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

���� �� ����������� �-�-� ��	����	������
����	����� ��� ��� 	�������������

���	�� ���������� ������	�� ,)�����������������������( �� ����������������-�������������

��( -�������������� �������������-����������������( -������( ��( -�������#������

&������������ ������ ���������� ��4��������������� ����� ��������7��������������� ���

�� ����

jk	����" � l�

�������-��������������( ������� ������ "&#
������ ��� ����� ����
�� ���
�

�
��



Zm� '_fn�o�C�p2g�Lqr!701�Zefns�

s[�������	
���

����

������������������ �!r¸"#$%&

'()*+,-�./01234� 5634�������	�
�

����������	������������ �!� ��

"#�$%&'�()*+,-���./0123&456���	

789:�;<=�0>?@� �"#ABC�DEFGHIJ$%

KL6MN$%OPQRBST�UV� IJ$%KL�WX��Y

Z�[�\ST�]^_`-a�bcC[defg�hiOij�;

�<k�lHm>no^-a`�/p� qr�sMPQRB���

t-abuv7\wUV� xyz{YYH��\^X|�}~C-

���ST�""##����de�#����� ���b��t

����a��	H+Mp �0�����������ij�

PQ��45���b�������u+������"���

��� �¡¢£¤¥&� X¦�0u+���	�\§O¨©�ªG

��«¬®�¯°�±²�$³´µ¶l·�PQRB¸�¹º�

.»¼½M¾¿ÀÁH�Â8ÃÄÅÆÇÈ�8Ér645ÊËÌÍ�

ÎrmlÏÐ��Ñ�O� ÒuÓ�$%ÔÕÖ×®ØÙzÚ���

�Û�ÜÛPQRBu+�ÝÞßCà���\¥&áâ[ãä¼½�

åq�æçè$%éêë�\ì-±M$%ÏÐ��)íß�ÔÕë�

645�9:îë�"�ïN�ðñ�òóôõö�¡¢�÷ø��

�����	
�������t����� ����������

��� !"u#�$%&'��ÏÐ��()*+�,-./012�

�� �������������� 	
�


