
�����Kg>¸

¬¹Êº�¼���u&'

():���^¼��

"#$�%&'
�
(&"#)

��
*

��

+,-���./0 12�3456���78�������

12�349:;<=>�?@� ��ABCDEF�78GHIJ

KL�MNO0 �PQRS�TUVWXYMZ34[\]5O�^

�_`� abcdefghijklRSFm3����n��opq

.0rWstu0�vwx����78�������y��z��

{|}.0~����� ab�XY�����PQRSIJ����

n��,���]�3���0 ���������_������

��}PQRS�n����,A�����`�<���c�RS�

����c���4� ¡¢£�

�§äiSP�"���ü���1ïý�Vþ���v?þ

�

��

»¼±�½¾¿�����	 �$����9¤ÀÁPÂ¯�Ã¨Õ³� 9����²ÄÊ

Å�¨©�� ª¹9�P¼¾��������	
��������������

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

���� %	�



&'()*+,-.� /0123456�789:;<�
 � �

��=>��?':@A�B)CD=':���EF� GH�I

JKLMNOPQRQ	��?'ST����UT��IJ��V

WXYZ[QRQ\]��?'��VW��IJ;?':�^

_`a��?'bc����db�� )efgghij�kl

Gm�

n��XY:@Aopq:Brs���EFtYuvw�

xy���?z{|�}~�g�����R��5��� B���

r�������������)*���������� xy�

R�)���.(���n:@A�{��ji�e�78��u�

��OP�z���� ¡@A� ¢£xy����x¤��¥

¦)er�@A� §¨���©Pªrs«¬����tY#®

¯°±²P³ ´��µ¶·¸¹���º��R�:�»¼�½

;<¾¾§in'¿Àxy�ÁÂ�¤}~��
 � �

�Ã����EFtY�jiÄ*������Å%RÆÇ�È

É����$Ê='Ë*ÌÍ�
 � � �ÃÎ �� ��� %c�����

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


 � �


 � �


 � �

���+���9 ������ ������������	 �	
 �	��
���	
�	���	 ����	��	����	�����������

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

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

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

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


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

����������	"���	�� � ���	��&�
����	�

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

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

�� ���# ����� !�$���('����'������ �
����

 ��Ëe�Ï(Ð�jÑÒÌÍ� GH�ÓÔ�ÏÕÖ×ØÙ� �� ÚÛ �� %Ü

§Ý�ÞßàáâÃ ��E�ãä������
� +�� �)�
	��
	�����	��� 	�����&�
��
�����
�

��	�� �	�
�	�������
	�����	����� ��  �����	 '��	�����	��	����	��#�!� '�#	� *������

����� ������ ����	� å� �� ÚÛ �� %Ü�æçàáâ'��èé���������
� +��

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

���(���� ��
������	��	����	��#�!� *������� ����� ������ ����	� /ê�� �� ÚÛ ��

%Üxeªëì�(�tY#®í�'�	îï�ðñ����%ò�����ª�(� �	ó



�xlïô���� %ó�õö÷øùúût���ïô�üý ���� %þ��������

������ �+	ó�xl���� �����	�
�� ��
����,������ ����-��
���

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

���������	� (� �� ����� .�����/"������	� ����
����	 �	��	����	��#�!� ����	��������	��

$������� �
	��&�������� +0��
�� ����� �� )�!*�+,	�%�����'��	�����	��	����	��#�!

�	
 ��������� *������ ����� �����


 � ��������

�1.
��$���#� ������	2�����
�
�3�
���4����	�
�	����� ���
��2�2
�

���
��	��	�
�	������&����� �� �������
������� *������� ����(����# �� �	�
�	����

��� ����� �������������������øß�� 5��&�
	5�������� ���

����������	 ���	��	����	��'�
�������
���� ���-�����+������	��	����	��#����-
��

������ 	� 	����0	� �����		����	��!�5���
�(����&�#� �� +�	�&�
����� �
���
�������

� �		��''������31��3��
�'�
������'�����'�'������������� � � � ��  ��	� !"#$�

�%� ���
�� ����*���0�� �
��%�����������	�#��	����	��
�������������	��.����

�����	�����	 
� 
����	��	����	��� ,
�#��	� ,
������� �����


 � ������ %++&'(��)�*+��,�-./01ñ	�ý�� 5&
�����

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

����	���� �� %++�����	���		�����	�� �� '��	�������
 ��
�� *������ ����� ����� �����

����	�����#�� �+��
�������&�����	�
�	�������� 	��%++� ����
�� ���������  '�#�

*������ ����� ������ ����� ��
�� ,
	���� �(�����&������ %++ �����	���		�����	

�
����������� �� '��	�������
 ��
�� *������ ����� ����� ������ ����� .
���

,6�����6
��� �7������� ���� ��� %������ 8&�
��� /������������	"6���

���	�����
*�
	
9����

����� �����%++�	
��	&���������"�
��
����� �� /����������0����1	
������2���	������������

�	
 32�+������ *������ ����� ������ ������


 � �����������5��	��
+��&��
		
�����������Î� ����

�� ���� �������« !"�#$
�%&�2�'()*+�,3-.4/01

234�56�&�7�89:�\;� <=��8�()*+5>�\;��'?�@A

B?C
Ë�
��5>�\;�D�@AB<6
�2�?C()5>�\;��

5��	��
+��&��
� #�!���	  ����������"������ ,�������� ��&
����.(� ����� ���������

��
	��
����� %#		� ����	
 �����	�����	� ��- '�����
�	��� �	%��	��	���)����	


�	�������	����!��	 "������������	��	����	��#�!� 5
��	� ��	�	�	��� �	�
�	������

$�"�������	�	������ 5���"� �����

E7��FGHIJB?K*+�L�M�� <NM��ñE829

	O8
��	:P�QR�øS?�T�U�V;WXY�Z��

T8[\<]^��V« <_:P�QP�<`=abc�d>Z

e�fg5 ��h
���
� �

�!��
�ijJBEklm*+�nolm?p5>�J+

qr�Ístuc<vw����@Vx4*7<Jy�h
�j


�()*+5>Æz3{�A|�
 � ��D�Ç},	~��=�o	


�()*+5>��z3{��Jy�
� �BB
�� /0�~

��� ������	������� ���



�x4�D��~��c��8���
��()?�/0�~�E�

D���~�C�� 
�������qr�<8DE=FT�h


�/0,	?C���ÇB
�()*+=?G��j�h
�

DAÆzC��

,�5�����H	I�,	mo~��
�()*+5>�

zC�R����$�J� 
�?���@A1E1KJ�()*

+�D�L�
�Jy�
��L��/0�~�34���1c�

�;���
� O8()*+M N �oO�

¡P�Q¢\;<�ÓL RVS£
�()*+5>��z

3{TU<��¤V�¥&� 
�M¦ Q¢\;4�� Q <

QP�W§�D
�¡P�QP�:P¨�©XY�¡P� @V�ª

_� Z[��C�� \��3{@A<O8�L� �!�]�«^_

6QP� !"?��¬ÌQP�56]�^_�6
�()*+~ø

`
��L� Ic�� 5_QPÚ�
�%&]�='4�6I

�aÎ�6*+�QR�¥� ®F�b¯�c6*+�dÛ� �e

�*+°±�Z�²f¯m³g�DA÷�¯h�\;Ú�]�!Ìi

#<8\;�

ø´=	
��
�M¦�
�¡PjkZ[4�7��

�Jl�L���m]µ�no�f��~¶·¸¹�L� <�Jl�

L��
�8Q¢\;4�¡Pºp� ø´qr=»¹<8ºp�L

�8¼�½I¾¹5_«^Bs�L�
�()*+��±·�
�

%&÷�¸�!ÌÙ�<��L�� ���t�«^BuÚ¡Pºp

�7�
��5±�ø´=¿v	s��*Zeµ�(À�S<

_�w�!ÌÙ��«^Bs�L�
��c�Ó�()5>�,

3�^� Á±�ø´=�
�c�cJ()!Ì�?C�ÂÃ~S£

uÚ¡Pºp�7����Ä<�xZ[�
��L	��
�

()*+5>�J+cy6Å\0��_z��

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



���������	
��

 <Æ
Ç���9{Q¢\;ÈÉ�	Y�¡P|mÊK�ËC

ºpg �uÚ¡Pºp�� ÌMÜÍ����MÎ}ò¸�@�~u�

øÏ�Ð�f?��8:�7Ñ� ¡Pu���Ò���Ó���Ô¸

ÕÖ��u�� ×g�iØs ���� ���¹M�Ù���Ú�Û<8u

�� ���Á������ÜÝ�Þ�G�u�Ò>�iØs ��� �Ç

��� �	���ß��G�à�Ú��<8u��?Û<�ñ�áµ

��
 � �

�Q¢\;4|mÚ^�â¡P�u�1E�7�7�ò¸�@�

ø¸�
J���~u�Ú^� �9ru��u����?K�

(�
 � � ñE�Î� F�ÄJQãä��� ���u���g ��

��u�� !C�Ó�}ò¸�Ð���5å�Ú�<8u�æ� <

çèÈM�¯9� <éÈM�u��ê	�CÚ�� <©XY�

ëìí�� �4
����� ����� �	DA�îï�Gðñ
��ò


ZuÒ>ó�ô=�ZF��z�õµ���ó� =�D{��ö��

¡ÉEÊÔ÷¢4�FÚ�<<8wc��8�ø£�ùqFJQã

Ôú¤�J�û�ü�
 � � �ý�þu�Ò>� <¥
���í

��ò¦§���¨Ú�Û©�8������ �	
�����

��� ������	������� ���


 � �


 � �


 � �

�# /�(��	�� �� �
�/�,
��� �����	� ����	%��	��	�����	��4��	��������

��&
����!��"�
��	# �
���� ��&
����� ����� ��������������8�������

����� �����#� �+� &�	��� ��	� ����� ����	� 	�����	
��	��� ���
	����� �� ���������

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

�������$"�� (�,���� ��������������� )������	��������	
 ������� ��

���������6	�!��� �����	�� .������ �����#� ,��	��� �����

��4���������� #� .%����
����78��	�� �������
��� �.%������	 ���	����� ��

�"������ �
��� ����� ����������.�.����
���� �)
������	�� �
	� 	�	��
�� (��
����

�� �	�� )6
�	�
�� �6
� ����
�����	� -	 ������
 �� �������� ��� �����	 ��%�����	


�������	 �����,	��������	� ���� ������ ��&
����!��"�
��	# �
���� ��&
����� �����

������ �����



��� !"�#$%&'()��� �	
�*+,����-�

./ ø !0123�4,
�567��������	�
��

��� �����s������������8�� !"��

�#!$��%&'(��)*+��
���

,-./0,��1�23Ú4�25�6��78	99:;<

������=�>?@�AB�CD@E:�2FGHIJ��=�

KL�;��MN��4O����� ����� <	�MNPË�Ìõ� �Q

=��4O� ���� <> ���� <O�;�R9:�2STU?IJ��

��
��� ��V¤QWXYZ[�Q=\]�^_B��9:�`�a

VQb�c@deª	�
���f ���� <gh�;�� ��� ijklm>n

]op� ���� j2q�rsABtC�

�?��uvwxyz�D{�
��� ;�|E�}��~��R«

����FG��p��HI��
��� ¬1�� �� /� �� <���J

��4O�J���Ìõ�KL�J��M�NOPe���e�

��QR,HS�T�,U�F��7 	�G��RRV��WeX

�Y���D� ������ �����e���Zw�®����F�[�

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


���


���


���


���


���

,��������� �%���� 	�	��
�� ���	� (�
��� �������	��
# �
�	������ 	��(����1

,��
%
� ���� ������� �� '��	����9������(������ *������ ����� ���# ����� ������ �

���� ���,���� �$���
������������ ����� ��� ���
����'�� �� �� ,�
��1(��������

����	� �
�������������3������	�6���������	�������	��	 �	 	����	����	
 �	��	����	���

�����+��%�� %���	��� *�
��� 56		������ ����� ����� ������������
��# %�����+�����

"�����
 ����� ��������	# ��&�����
�� ����������� �����

�������(��	��,����� � �����	������������	������1	�
� ��"�
�����	�

�����4�������� �� ��/�(��	�� �� ��/�,
���� &�"���	��� ������

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

��3����� ������� ����� ����

��/�(��	�� �� ��/�,
���� &�"���	��� ���� �������� &�"���	���� ����

��/�(��	�� �� ��/�,
���� &�"���	��� ���� �������� &�"���	���� �����

�� ���



�D\�¯��2$]^�
���

_����`
�FQIJ���°Í� �D��� ��4O

����� ����� <	�J��±a��¡ae¢�D£�>Î¤�,é ���

¥¦b�e¢�`§,U¦b��e¨cY��
��� �1��¦nd©ª

«\S��e¬é��Mi®¯P°fd�26�A±®²2î±

>³e±´«�µgÌõ�
��� Ìõ¶·¸C�IJ]^�2?�,U

OF�sAB�¹V��i®���º»��«� ���� ¼�Xî

Í®½Z®Xh¾�
��� ���� <gh�J����C¿ ���� <CiT

½jÀk�\lB¶·�C,��eV�� �1�� ���� < �� �

���� < � �CiT�2Ð��~«\S�OFamÔ>enÁKó

Âo� �¸CÃÄ��w�`��ÅPBÃÄ�w$P�
��� pÆÇ4

�DIJqr���Ks� ���� < �� �CiT��R:t²ª>a

V¶·�qr�R��CiT� OÎJ¯ÃPÈ�±�GHQR,U

�P>�wóÃÄ�®� �� ju�¼vÉ
�Ê�¬ÌÈ��ÃP

V��R� ������ u�¼�ÃÏGH�Ëw�
���

8Êwx�?��yÌÍEz���{|�Î:MÏLøÐº}Ð

��� ������	������� ���


���


���


���


���


���


���

���/���&�	� .��1,�
����� �+���
�	��	��� ��	���
�����"�
�����	�� 	�������

�
�� �� ���2��� $���# ����	�#��%�	�
� 
����	��	����	��
����	%��		���	�:��������

������	��	����	��#�! ������	%��	��	�� �����4��� ��#�� �� ��� ��"��&�
�����

.
	������3����� $�
�
���	� ����� ������ �����

���
+�
�/
���	,
����#���	.������ (���(���� �+��5���%
����	��

	��	�

��	
����"�
�����	������	� � �"�
"����� �� ��/�(��	�� �� ��/�,
���� &�"���	�

�� ������ ������5~~ÎÑ��Û�,Ò������Û�,Ò�, ��'����Ó�����<	�

=Ô�Ñ� ���� < � � �  Õ �����Ö�×>ØÙ³SÚ��»�¬é�Ì

õ�D�IJp��� ������	��	�	� #���������,���������*������%�� %;��������

��	�
�� ��	��� ����	�� ������ )������	
�� ��������	
 ,	���
 6�	�
��	�  ������
	�

����� BMÛ~
�´Ü���3���=Ô�Ñ�ÓÝ
����� Þ���_ßà�

�$��m��Î���Ð�zá�e2Ñ´��â�ã��

����������� &�"���	���� ������

!��	�� �	����/�"�
�����	�
��
����!�/�	� �	%��	��	��� �������	������

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

!�/�� ����� ����� ����

 &��������



�»��������� ���{|{ä?�yIJÍ>�yX¦Í�

�������

�y�Ò?���IJ�´«�åA�1Ògh�æ�yIJÍ>

�[IJÍ���Ó�DD� �� /� �� <�� f5ÚÑ��yIJÍ

>�[IJÍ��h����DE� 	���`	?D�@ç�Úè�

	��@V�QP>WP� �����µ\��25Áé��}xS�

8Ê����IJ�Í�� KL�,é�Ìês ���� <�;n	�¼�

��!��  �¡v9ën]�Í�� �Ìês,é ��� <s�¢�

� £¤�¥�2ì��OF\��Í�� ½¦��î�§¨�ç

4���IJGH«��25�6gh9}Í�«\� ç� ���� <�ø

©x�wª�]�Õ�ÏÍ)�íÓÒ�Ó��«�Zí §±��w

¶·�ÃÄ9}«\�  �� /�S4�/0º,2�,Qîî�A�

�6��BMî�A�QîQ�Q,�´�Q�Q¬�Íï�,U

�«qrÐð�´��«� BM�5��3`	���M�IJ��¬

Ì�å���È��-�®�?�Úñ«ÍS�3àC¿�Morq

r�¯C¿ï�à�Ý�°�x�QP�

��¶ª�e2�Í�Ó���C±Bw�p�w[f~¬Ì«

��²L³p«��ÆX¯ÆX�ï�¶·qr�P´òµCÐð� f

���� <(&��¶ª´¶Ó·Û���#����"�)��	���
	C����2h

¸å����u� �ZÛS�2�ó·
�~r�¹25º»�

¦�Ú½ÕpPË[ÔP�BMp¦½°Û6�¦h¾��§°Û6

�¦¼
��
��� �� /��T�î�A�pÆ�6��[ÍBQ �

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


��� �RV«���½�Í�QP¾�?�¬ÌX�M±¿�Í��±¿��wºÀ¯

g>��¬Ì���V�>�D�r��¯��´ò±¿ô]¸:� L³Æ
�5Á¹��

¾�qr��V�>±�¶·�Ð�qrô]Â¬�� ����	���,���&�
� �� �������%;

����	
�� ��� /0 ��� �/0���4��
���&�
� ����	� ��	�� ��
�"����# �� !����������
���

����	
�%;�������� 3������	����
� ��
��� � ������ �����	 ��� ������ ������ !���

� ��� ���# ����		�



qrÐðÂ¬� �5Q �CÈ��ÚQ�Q¸C�IJqrÛ~�

KL����� <ñN±� ñ«�wÍ!��25ÃÕ�x�Q ��¬ÌX

oÄÆX«Rà
�3ÕÆX��¾ô]B�ÎÑ�Ð�qrÂ¬��
���

�2¸¡1�z�Ü ��·Íõ!�
��� �;���T�e�IJqr

�Û~S�Ê�öÎ�R:±¿�ï�	��äX¶·ºr� ��������

��� ������	��	�	 ���
��	�2�Ö÷ø�pÑ»M��Í�¬ÌDÍ

�?Å����	�
���`«�§@Æ��ÇÈùÉQP�2ÊËDQP

>Í�º�°úø�
���

�î�DE�Qî,�DQ0IJp�Ú�IJÍ�gh´Ü�

yÍ��� 	���Ú	_?��yÌÍ�¬Ì{|R?��`�IJ

Í����
��Q0IJqr,2�C,Û~`�×�� ��Ì!�

³±û�Û������ ����� <	?�yIJÍ,2Û� Ö�@�ÍÍ�

x��MqrÂ¬��yÍ`��C,Îó�
���²�yº?-��M

ºxÐ»��ÆX�ï�¶·qr´òÐð��[ÍQP`��� �

$�üDD�2ý,>;��O�Ïþ��¡?�ÐôÑ��=ì26

,ÒÓÔ�³±�Õ���D�Â¬� �6�³±Õ��£�Ö�M

��k0;�×Ø�í2Ø����������������	


� ������������������������� �!

"#$%&'(��)	�*+��,
-'(��./012345

	�� ������	������� ���


���


���


���


���


���

 �������	��#�	
�����0
������������ �	

	�� � ���� �� 
�����	
 �1�����

������ �� ���		�85	�� ���������������	���� 
����	���	�����
��� ��	 ��	 ���� �������� 	�����

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

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

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

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

 �
�������� !��"����� ����� ������

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

�����
����
�
� ��������� &������ ����� ����� ������ �����

�������'��� $�(��� ����
�����������������������
����(
�����������( ������������	

����������������� �� �����
�������������	
��
�� &������ ����� ���	 ����



67����������� ��	
���������������

��������� �!"#$%�&'��()*+� ,-./

0�123456789:;<=>?@ABCD()��6E�

ABF�GH�����

�I�)��
�JK�LMN�O/$�P���*+�Q��

R#STUVWX�YZ[�UV;<AB����� S\]^��,_

<$��?@���`�a�Pbc*+��	�� 'd���efg/

h�,ijk�lmnop����	���q���r�s^<htu�

�vwbx���	��

y=>?@ABMNz���?@�n\{|}~>3�����

���� ,n���6��e��Eu�����{|}~>3�

�����������*�%��+����5��K���� �� ~�

�� ��� �� ��?@����� �J��� ¡¢ n�Q£¤

��5���<¥�¦�,§¥¨��©ª«7��¬��?@

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

����

����

����

�	��

�	��

�	��

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

�%� *���!����( �����������	� ��	� � � ® �� ¯
°±²³´���	� � � ® 	 ¯µ¶·¸

¹�{ � º�

�!�������������
�������� �*����	 ������� ����	���� ��	�� �� ��#��	�����	���
	���
�

!���	�
�!�
�����!!�� &���	� �� '������	� ��	 �� ����� ����� ����������� ��	 �!����

���������
�������� �*����	 ������������	���� ����� �� �)''� &���	� �� '������	� ��	 ��

����� ����� ����������

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

������������ ����

�!������������� �
���������� �����������������,����-� ������ �!��

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

�������������	������� �� ����������	
��
�� &������ ����� ������� ������

���)������
��	(��	��$���
	��&����)����
���
#����'	�����( +������ ��� ���(

����� )�������������� ����� �������������'�	�.����#������� � ����������( ��	

���������������������� ����������������� �� �����%

���� ��	  ���
�+#����	����

����������	
��
� 
� ���	����� ���	�*	� ���
��	��*��������(  ����� ���
��	��� �����

�����	 �����

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

���
��	��*��������(  ����� ���
��	��� ���	� ����	� ��	��



»¼��		� �½�
 �� ~� �� �������¾¿ÀlmÁÂ$�¾

ÃÄ� *�%��+n���mÅ�ÆÇÈ¢ÇÉÊËJÌ�¿À�

��,§¥� ���� ��nÍÎ�Ï��efÐÑ�Ò
Ó½ÔÕ�Ö�

�e��×WX1Ø���ÇÙ��Ú���F��	�� Û
 ����

�{|ÜÇÝ!�*�%��+_Þß$��S���ÇÝ� ���� ��


,�àÉ�
áâãäÞß�}ÇÝ!<¥$�~>S����

å���n~>!{�J��?@�����æn5�?@�çèUé

�Jê�ëì¨��	��

�½�í$ �� ~� �� ���î�ïðñòóôYõ¥���Ç

Ù�ö÷=I=è����3ÇøYù�úû� ün
�ýþ�É��

��3Ç��0ó�?@�����������	
� �����

���������� ����������8�� !"#$9%

&��������'(����)*�+,-./� ���� 0���

��1�2��:3�45�;<�67�89����������������:

);<� =<>=?�@AB�//!�CD>EF�G,HI�JK�

%�LC����M?�#N�O� ���� 0�@;P�QR�AB�

�STUV��W�XYCDZE� �� [\.S�P]�L^_�N`

F��aI�bc� ���� 0�def	ghijLklm�nop�q

r�� s&��t��uv�wxy�z *�%��+{	�|}�N�~

��P�	��0��|}�L>���	��	�� ���	� ���� 0

����3��������3��/�<�������GF��

��� ������	������� ���

�		�

�	��

�	��

�	��

0���'�'����� *����	 �������/����������� �
���)����������� ��	 *����	 �������

��������(1�������� ���	�����#����
 $��������	��&��	� )
	������ 	�����	���	��(� *����	

�������/����������� �
���)�������������2��#� ����� ���������������
��������
33�

������3����������3��3������3�������� �����������	 �� ������
��������

�|}�������������������� 0 �� � �� �~������ 0 �� � � �

F�����9H� ����
33�����������3�	�������3�����������3���������3�	�3*�%��+ %�

 /,����� 0 � � �� �H���

������HIF���t����J������	 0 	 � 	 ��K������� 0 �

� � �F�� ��	 *�!���	�

|}�N��� �	�� �!!"�L�	����� 0 �� � 	 ���L>�� ����



45���¡¢�����\ �� £¤ �� 0¥Y¦�M(§¨�N

����AI�,�§¨�©ª�;��«� ¬Ne®�f����

g`0��¯§F��AI�]°_ijk�45±O²H�N����

��AI²HWP+&F�³9��´µ,�O�&$¶�·¸O�Q

¹.+� Rº»Ù�R#ST�SE�YC¼L;<TI&P½PU

¾�L���`+� ¿µ�P`+�����AI_45�^²

H��	�� ��$��&�C�PVW>�`0��-�������

N�XÀ����3�Á��� �� P.+��R�Á��� �� P.+�	��^

�����Â� ���� 0��Q¹H�Ã�;<�=�AIÄYZ

M���	��g[${¦M��()����\&],^K�AI�Q¹!�

5�N_��� ÅÆ¸�C���AI �!g&$GH�������

rh$L����Ç`gÈo�.+pz����PÉaY¦C/�����

����¯C�f Å±OÊ�)Ë�_�§���ÌÍP¿µ�;<

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

�	��

�	��

�	��

����

����

��fC����OP�()ÄYZM������Â�� ���� 0� �	 Î�	!~

���c��+�
����,��	����	���
	���
��
������������ &���#� �����  ���!��

�ÏÐ|}��b����.+�Ñ�$ST����c�§STÒ���'��

r$()�d�[º¢eÓrÔ ;Ã���ÕAIE[�f�Ó��f¢e�8^z�Ö

����� ��|}�L>���	Á������� 0 � � �� ������ *�2$	��� �� )�� ����

������ �����3�Á����� �� P.+��^��R���ª§¨Á����|}���ª§

¨�	�1×��CN����� 0 � � �� ��*�/���'3��������3��� &���$� .+ ��

����Â��� �	 Î�	!~���c��>P=�Â���=Î�	f>1

×�:){µZ|}�N�� =1×hXØ$CÄYZM�ÙO�� +������������	������

�������'����
�( ��'+��� ,���(1��4�� �������� ��������������� �'3��3���� �� +�
����,��

	����	���
	���
��
������������ &���#� �����  ���!��

g�hÚÛÜÝÞ¦������EF�ßà i��> Å��� ���� 0%�

�·jk Ä�.álâãC�c;<�Kämåän_�_æ�c*È�²Hç���æ

�è�o�LéÂ*È��\pq!r\&s�mê��Q%�C()&�/9������� 0�

%�ëtã¿�uvwìíîï�!ðñzxyzòl�C5���ó�{|EF�K

äm�ê� /�æuvw*È�ô�� ��������	
���� �!���������������������

����������
 ������������������� �� !����� &����� ����� ����� ������ �����

��R�Á����!O �	� ��� �� P.+� õ� "������������ $����� �!��

����������(����������
 	������������������ ����������	 ������������������4���� �� ��%

����

��	 ��+#��� �
�������	�� ������ �����



��AI�P�ö()�����VW�±OGH��&P.+��÷÷&

P�z���	�

/��9^�°r�5¥�����Ke�O�&§F��AIM

  i�Q¹���& ��())ø� Q¹&���3�N�^I~

��de,-������N}ÁÂ��ù�XÀ]¶#P<����

ú~��û��J�����Ûü3	0¹����� �^�]¶¬�·<

��NP£L�»�ý�L>Ã�EF��K�àÕ�þ��v��

���v����������	
������ � � )���������%

�������������$L������� !"#$%&$�

'()�����*�+,-�./0123�4-�56723��89

:;<�=�>� ?@�A�.BC��-D�BEF�������

	G
�������H������������������ 

!"#�$%&'( �)�����

��� ������	������� ���

����

��	�

����

����

����

����

���'��4��	��0���� � �������������� �����������������������������
����( ���

�������������	������� �� ,�������� ,����������	 !����� ��������� ��	���
	���
����#��������	(

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

$���	���� ��������� � /� �����������( ��������������
����( ����������������

	�������� �� ,�,����������	 !���������� �
���������� ������ �����

�*+,-�./0���1 ���� 2 	 3 �� 456I7����	 *�!���	� 81

���� 2 � 3 �� 49:��;1<Ë,-�=>)?@JKABC��1 ���� 2 � 3 �� 456

I7����� *�!�	�81 ���� 2 � 3 � 49:�

�DE�FGLH�I0���1 ���� 2 � 3 � 456I7�	� )�� ��� �������8

1 ���� 2 	 3 �� 49:��DE�FGLH�I0���ABC��1 ���� 2 �� 3 �� 456

I7�	� )�� ���81 ���� 2 � 3 �� 49:�

)��� �
������������ 	��.
���/,���0)
�(�
������1��	� -���
�(2����
,�
 ��

��	��������� ������
������� )�������������� ����� �������������	 ����������( �� )���

�
������������ ���# 3������ 	�������&����
(�!����	��
 �%&����
(�� ��	��������� '����

����� ���������

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

&����	�
�	��������	 #
 $
���� �� ���	�	�	� �4� ��	���
	���
��� ����
	����	 ��

����	������������� ��5
��������������	����������
�	�� ��&�������	6	"��
��4�,
��%�� �%

!#������� �� "��
��4�,� ��"�(����� 06��� ����� ������!��	���������������������	 
( ���

)����� 	������ ��� �����������������������	������� ������������# 3������ 	�������

&����
(�
��������������������)���  ��� ���������� �
����������



�J������KL�M�NO����P�Q���RMSTU

 S)"VWBNX)YZ� �[\&�]2^��O!)�_`�a

P)�b� c���)deQfgh������i�jkl�m>)Y

nopZ���&qr�st��u)vWmYn� RwxyW)fz

�DE���7�"){|G
}&~����`�S T�)G
�

���UV��Ob�������2��;1������)YZ

��&��O!)�LV�����S�&�������WXo��

T��la��)� �J���Y�LV�����Z�!#�R

}&������Q����(}&d�����de2�G
)�

���[\RV�Y}�1�����)2�� )?�$L�Z����

?�������&���]]^Qf� eV�(�S����)d

e2�$%�����G
���h�������)YnopZ�$

%�� ~��K_�����`R���ab�Mc������L

&��de�)� Q������¡¢£¤¥�����pb#��

$����G
O¦§>%�&)NOyW�¨f�g©9ª�«�

H� �$L9%�c�)��¬��Q	©�h$®¯Y�sic��

)��abj�)�<;)��°±�²��³�´�%����°�

u��µ¶k�l)¡mL&·�gn¸>�����)pZoYZ�

#�g;1o°#��_G
)�¹&�J�t��o��de�)

�pq#r§)�s��º»�����)pZoYZ����� [\��

�©�%��������rS*+¼¥��)%pZoYZ����&

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

����

����

����

��������,����������� � )��������������������������� ��� �����������	 ��

����������������� �� /�������( �� �����
�(�����
� 	��&��	(����	���
	���
��
�
 �#���
�

7�����3
�,��� 	����	� !�������
�(��	��)�	����
��+�
����,����	���
	���
��
�� �����

������

���)��� .
��/,���0)
�(�
����
��� �
����������

;1�����B½)i�Q��m ��������$������ 	������������ ������	

/������.� ��#����
������ ��	 ������������� ���	��	��� ��	���
	���
�����������������	�

��	 �	������  �	����  ����� ����� ����  �������$�������	 '��� $�(��� ��	���
	���
��
�
� 	��

����������	� ��	 �	������ +4���	 *��������(  ����� +4���	� ����� ���� ��� ��	 �����	�� �
���

����	�� �����



�`�)��t¶L%c��Vu5���)deQf�R��9%^

®`�� v��\�¾�w�u�§��¿��G
�(&�Àx)�

V�����°±u�b¿���)eyde�Qf9ª�Á�q

#������R&�9zA)� ÂÃ���µo�	)D�#Ä}�

b>�P������)Å�°±©c\;1R#Æ�)�������

¸��Ç������o��L{���	�����deQf$|È�

�����\!�����!?)LÉ�}ru�Ê~�ËÌK

�������~�ËÌ���)deQf� �1�k����°±�

Í��9%��º»�k������ V����&����{i��)�

R���ÎËÌ�{�)»Ï����� V����O9�Æ���)Ð

�Ñ�R��'º��L�����&����� Ñ¾�Ò:¡��u

¸"Ã��Ð��

�������

��������	
������� �����������

�	
��������� !"#$%� �	
��&'�()

*+
�,-./�01234���5678�9:"�;
<

=>?� @A�B@CD�	
���E�FGHIJKLM

NOP)
QRSTUV�WXYZ[Q\47] ;^_`a)*

��� ������������� 	
�

�	�	

�	�	

�	��

����

����

���7�8� �������	�����������������	
���������� 9�����������

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

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

�� ����	��������

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

	��	� ���� ��� �� $����
�
�

  	��	 � ���� �
��	������
�������� ��"���%���� ��

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

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

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

�� �!�(�)���!�	��� 	���!��� (
����� ���� �����#�����
�� ��� ��&)��
��� ��*������

�)��� �� #�� "� �� �� ��� ��� "" � � ��� ��� " �� ��� ��
�"�	����

	����
�+������,����������� �������� ��������#����	�� *������� ������� ���� ��

������!������� ���!�$���! ���� ��� +���������
���������� �!�'$�*���(��� ���� ��

����"� + ����)��� ���!��� ������� #�� "� �� �� ��� ,�� �"� � ��
�"�	����



bc� d��	
��ef�ghijklmn7��op;q

rst�	uvw�*����xyMz{�|}~����;
����

���������M23�����RS�������� A���=

��������=������{��-��� ¡�¢£�¤

¥¦§� ^�¨©�ª§«�¬�®¯° ���� ±©�²�D³=

´`µ¶·¸¹����º»��+¼`½¾�¿
ÀÁ�9>

�ÂjkÃ°ÄÅÆ Ç"�V�ÈÉÊËÌl�� ÍÎ�ÏÐ�

9ÑÒÒ�ÓÔÕÖ×Ø�����

	� ÙÚ��	
��ÛÜÝÞß��`à/á� â�ãä�å

�����-7#�^�åD/á æç`èé9Ç"� ���)

���ÄÅ
v�¢ê*+ëì�4NOKíIJîïëì*+³

O)ðñòó�ôÛÜõö��âòó÷øðñ�^ù=�	
�

�ú�E�å����ðñû�+ef� �º�*���ÛÜüý9þ

�)�Me[(��������	
������������

��������	����	 )*!����"	#¡�����$%

�Ó�&'()*+,-./0123�	45� 67�����"8

+(�9 :;<	=�������	
��-.������

�,�°��

�� �������	
������

�����������-.� ��!"� #>��$�%&�

'(-.)*�+,-=�./� �0��12�9�'�3�45-

���������������	
��������������������

����

����

����

����� ��������� ������������
������� 	�� �� � ���#����!����� �-( ��� ���.�����

��� %�� "� ���	�

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

.��
� �'����������� �� 
 �����  ""��� �".����������"$������ ��/�����.�������"�� ���

����� .���������%� �� �
 �� ��� ��"! �
���� ��
�� ���"��� ����

	����� %������� ��� ��� ����  � ������������
/����&�����/�� ������ 0������

$����
� 	���� ������



3�6��?789:��;<=>?@A� @��BACD-EBC

DFG-H��IJ���
�C��?KL����� ���M-D>1NOPQR

ST����UVWXY�Z[�

�=7\�]^�_`aDE��C1b�c�FdGe;HI-

.J$QRST�)*�f�&K(-.�gW�hc�i��'��

`j�� .k 	� al/0L�'MNm�no<p�Oq(=7�'

r��stuvc��Pw�ixQRSyz${|� 0
���F(

}1�aDt�:~����T����gW�E�t�]� �
	� �

�11U�~�V������W#��-�����X������ �9

}��aDt�T�t@����YOq}1Z[�\�~�����

'�$�]�� �j������ �
�
 ������� }^¡J��

¢£_¤¥¦§¨��©�� ``�_`i28a:�12@A��ª

�9-.��«¬�f��Y��i1�^®`E��OY?�:

b����	�

	� al �� �7�Y>¯c¯�b�°±²��c³�h´dµ¶8

·¸��¯e�'��
�� ��
�� ��^¹�º»f+(¯F�gh¼i<

j�t@��kL��� d��i1lmn�Y>o(=7�'(-.

�p6gW��,q�r�h´(��-.�f+_¤�}1��½

¾j� ���¿Àsi���iÁ�^��Y?�ÂÃÄcÅE[/¤

��� ����������	��� 	
�

��
�

����

����

��	�

�ÆL���Æ�t�} 	� Ç} �
 �	� Á���Ô�5Èu�vÉ·�¤�1ÊË��

�eÌÍ�wWZ[� 6��eOxÎZ/�����ewÏ� Ð¹�Z[Ñ�Y�Ò�Óy

z� {|�·Ô��Õ���Z[eOVW�wÏ��OÖ×}~�vhÎØ�ÉÕ�Ë��

$v����

�?KL�} �
 Ç} �Á��@��>wÏ��Z���W�`Ù�����E·Ú

���#Û�ÏZ�[��Ü�����

	��*������� �������� �������!���� ���""� ��/��� �� !�������� (�� �����	�


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

��#1.	���"�� " ��� �� 	��������	�����

��-Ý��Ì��Þ�� �
�� ���ßÇ��} 	� 4-} �� 4�C� �
�
 �

��� }^¡J�} �� 4� 	��#�"" ����(�)�������� 2�� � #�� ������� ��!�� �"��������� �

��� ���������)���� ��� �!�� � �"����� �����	����� �� ���!�����	��������  � -���$���&�

������������
!�����������
'�&/����&� 0���	�� 	���� ���	�



¢9-.����z$à£�Û0`�(�á�������

���Y�-��-.�:���=�â¥�¾j� �
�
 � �	

ã �����9¯e�'�1¾�-.�j�päOq�����iå�

�6t{|��)�t�äæ��çt��Y�OY?�:b�#

È�Å�U���':~�V������W#��-����X��è

£é�����çt$���9êë�Y?�j�����<ì���(Wr

������\��ì�
������ �í�����Y�8açtª

�$M�+,���G���tCØW#îå11�j�ì����M

����O�f+@
i1M�+,�r���

�ïð�Ö-.t�9 �
�	 �ñä� �>¶1���t���ñ

ä�)�Y?-.t��híWò���)�× ���ó¡Y?-.

�¢ô��1����� i1��-.��j£¤��Ø[A���(¥q�

�-.��õØ_¤¾j� i2¾jöÙ���F1¾)��O11

¥<p-.�¦�§������} 		 Ø[A����CF����

�����îå��¨÷-ø¼ùV°�Q)no��©è� �} 	�

Ø[A������

_`i2�ïð�Ö[A�=�����ª«��-.�úû

�¬ü�f�£��-.��j�i�t�/��®®ý�þkª«

i1úû�X¯������� �	��
�����������

�������§����������	
���������

��� ����������������� �!"#�$%&�'

���������������	
��������������������

����

����

����

����

����

$�
�����	 �
!� ��!���� �����������)��)����� �!������������3 ����  � ���

#������� ������������ ����
�

�()���*+,-./�0/1#2�3�456�'$�789��:;<�

�
	�= �> �� :?@��
	� = 	 > � :A&�

.�������""����� ��"���� �� 	��� �� !� ���� ���������
�
� 	��! 	�"" ���

�����! ������� ���� �
�

������ ���� 	�� ������� ����	�� ��"���� �� ���� �4(0� � �
�� � ���

.�������""����� ��"���� �� 	�
� ��"� ��� ���������
���

� BCDEFG��HI�����



JK!LM��

����	
�������������

NOK�@PQKR����ST�UVK���"#$�3×*

W$XY�� Z%�[R&�\!][K�^+��ST$_!$%'

2��#?`V(c"�a,bcdef�gh� 6ic"�!)*j

$klmn�+op�LM�����

q,-�+LM.�a,rJ$�stu�v/w+ 0x8�a

,b���rJ���
�1iklÑ�Ñ� �1y�X2i�z!{|

3ka,bcdefgh�rJ4�w5}!���ST$LMVkl

a,bcdef�~����� �½�*rJ$�J�x8��g�]6[�

��\�� q,-#*��g�]6[����8�	
.�m��st

6"[+7��rJ$LM��8�ua,[9���ST$��#K

��� ����������	��� 	
�

����

��
�

����

:bSTrJ�cdef���)*�;'$�!���b��$<=�-���

Þ�)*3��>��#���?�� 
 �@O��[>�����!���	���#���� ����
�	���

��������� #� !,��������� �����	��	���� "�	������ � +������� 	����k4L !������������������

��
� ������������� �����
� "!��#���#��������	��� = 
 > � :4L���#K� 
 ��l��

.��rJ$j$����-rJX2i�����yA�B *�#�j$����nb-r

J�
 KCD¡�
"EF&6¢�Þ�G£�

��� �� ���� �������� ����������������
�¤�¥|�¦§¨I��HI!�©J

�ª«$�J�� �	 KL��
�	 = �	 > �� :¬MN����� '$�	�� 	� *(, �	��� �

� =

�� > �� :A&��� �	 KL3M"�ª«ST�§®�§¯��6[OK[+ª«ST�°P

QRST±8��#K� 	��r�#x8²KL�x8��a,bST³U�ª³V´W�"�

µ}Ù!1LX����YZ[¶·\]/¸5],�#2WY1^¹�$���¨_�Uº

»`S�J���
�
 = �� > 	
 :?@�
�� '$�	�� �
��= � > �
 :A&�� �r� 	 ¼� �

a�u�½b��
"�¾-
"�;�1cd¿b}ÀX��U� 	����,���5���
�"��

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

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

������������
1����������� '�&� 0����� 	���� �"������		 ��	��

g�6[��\�3R��½�*rJ$�J�� �	 r� � ¼��x8�g�WA

6[����kl�)rJ� 
�



s�c+��cdef���ST$�K·`ÁÂ������ 0
��8c

"� BCDEFG��X2iz!{|3a,b���ghKdÁÂ

���#K#*��Ãc)�� 	� a\��

:b�+ÄÅLM�e[9�j$KÆ¬��ST$KC_!ka

,/�fga,e_3� 0���$x��B�Ka,��ST$*

s�hÇ�Ñ�x8� ��5K *�#��ÈÉ1+,Ãc)�J$/�

i°�|Ê*Ë��'$� ��²Ê*j¢�

¤�������	
����������������

������	
������������������


��� ��� �����!"#$%&'()*+,
��-

(./0123&45�678
9:��%��

����������	
����������������	

�������� 	�!"#��$%&'()*+��,*+-

.�	�/01�2/01345���67�������"#8

9:;<�����

=7>2?@ABC��*+��DEFGHIJKL�MN�>

*+��OP	QRST�"&UVW��XY	*Z[\;UV�

����]�^_`a	� bc�de�R	*+-.�ffghij2

/*ZklmnopW��XY	qr�st�d?XYuvwcx�

yz	{|� }b 	
�� ~	���������� 	��� ~	����������

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

��	�

����

����

����

����

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

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

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

�������� 	�
��

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

�I�� �	 ��� T�

�������IV�����

� 	
�� ~, 	��� ~	������	�U���^�� �����!!"""��	�	����!

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



�s� 	��� ~	�����������U7��z���	01����

$g�����W��XY	�"&��l���	0� (�

������

>¡*7 	��� ~>���¢£U7w¤,¥¦*+-.�	§@

F¨��©ª(«)l¬��W�®¯b�01	°±� �z²	

��>F¨³´�� ���µ@	¶·$¸�¹º»¼��½`2��¾

	01���
� bc�¿\*Zµ()¨·�l¬À£��®�	*+

�01�

Á�ÂÃzÄ	��N��e¨·�ÅÆ�ÇÈÉ> 	��� ~ � �

	� �µ(	�cÅÆ�Ç&Ê,Ë*��¢£)ÌÍWÎ� gÏ���

��F¨Ð³��ÅÆ�Ç©ªÑÒ)Ó�³ÔÕÖ	×ÈÉ�ØÈÉ

gÙÚÅÆ�ÇÛÜ9ÌÍWÎ�Ý)Þß�cxà>áâã�gtä

å	æ������ ÅÆ�Ççèéµ(	¨·gÙl¬opê�ë��

	 Wì�_í���	îï�cxðñ¨»¼òó2/op	��

ôõP�vwë����	����
��"&5öH÷øùú�$ÑÒe-û

üý»� gÏ�=7ÅÆ�Ç	¨·þH)�*	���������

	
�������������������	������ !

��� ������������	� ���

����

����

��
�

����

�
��

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

&���'��"���	� # � , � $*+��

-./
	���012�34.!567�12�89���:�;�	<=6

>?@AB	���6C	�DEF�;GH�?@%IJKL	12�3489MNO:

	P9�QR	���;���ST�:U��VP9W
XY	���;GH��ST

�Z[�\]�	^Y�.!���

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


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

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

�
������$�.��##� )
(
��� 	�
�� ��	
��

_`ab	c1defg�: 	���#hkli7	�mÜ5�¾7�j �� #	k

lmn� opfgO:�Bqr�Tsnts5TuMv	7��wx 	��� #kyz±{|

²�8	�}~��� ��	����	������������ 	��� #?���v9	������

� �����!�"�����

��������� 
���������
� ��	
��



5�`����
	� "&��]������C��lts	�P01�
��

���\]�	���� �� 0� � 1��S�����^Y�	�

U��n�C5oE��� ��0� � 1�� �� 0� 	 1��$���

3C��o/01:9�� pGU¡�¢£	�¤�^Y�'(	�

��������C�� 
� 0�� ¥��¦Ì§�;¨����	��

©���C��
��$��3Cª��	01�%«o�"�:%U�

U¬	®T:)����;GH��¥�¯°;¦Ì±²��	�G

����
��

:ts������C�	$%&³@���	��� �	��� #���

´��©´��µ¶RB�·¾�¾;�`�¸@5�p���®��

N±<	q���r¹	�;'(º��$»�tso¼	�p�;

'(��
�� ¾`�½5o�¸��:¾�¿À'(º�=·¾v�5;

�Al��
��$:$%&��ts������C�AN�¾`9 	���

# 	� , 	� $ts5����®�V£ÁN±��<	��ÂÃ�	

Ìs	'(��$�&/���
�� �]o�'(½!5�kyGÄ	�

Å���N��tu�Æ��

�SÇÈ]�Z[P/����RBky

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

�
	�

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�

�

#$��� ���	
� �	
��

�	��� # 
 , 	� $$%&É'(P9ky�;¨����½L{	���C�

����C����vw«�������C����	��� # � , 
 $¶6xÍ�		�� 0$%��

�	��
 # 	� , � $ Ê��

�	��� # 
 , 	� $$%&É'(P9ky§�;¨����½L{	���C�

��©�C����vw«��©���C����	��� # � , 
 $¶6xÍ�		�� 0$%����

�	��
 # 	� , � $ Ê��

������ 
���������
� ��	
��

���+����
������ ��������� ���� ����� �#� /�	�����	����

���+����
������ ��������� ���� ����� �#		 /�	�����	���� �������	����

�
�
��
�� ��

+����
������ ��������� �	!�� �#	� /�	�����	����

����������
�
*������� ��
����� 
�� ��"
�� (
������ ���	���� ����	
�������

%
��������
� �� �
���
�� ��	�
�����������
������
� 
� ����	
��$���
� 
�%�����	�
	�������	

(
����&�
�����	
�������%
��������
� ������'�����%�(� ��� ������� ��	�������

������� ��������&		
����
*
����������� ���	� 
�
�
��
������!!"""��������1����������

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



�	��pË��¥�]�Ì��pË���
�� ÇÎT��p�³U�

�QR���y	'(�]T��p����z?�Í	'(�¥�

{j:�����Æn��Î¾®:����	�/Ìs�

Ï|�o<pË��Ð��;GH�6>V�;��6>:lL

nC	Êjq�	3C��;GH�	�}� 	�
� #� 1CE3�Í

'(!P9��VÆn��~Ñ�Í	�C�������`�0�Æn	

01��;��	�}� 	�
� #¾`��Ò\]Ó���	����	 �Ï

����������>�Ô���¨Ð	�/01��:Ñ��lI 	U

��QR�Õ��Ò�3��£ÁÊ�� Ö´IË�J�: �� �Ï


� #×� �� #×I 	�/�������/�����i5�6

�G	^Y�

P9 �� �Ï �� #×d/3C.¯Ô?���tu¯|	01�Ï

|��$�&/Ð�������C������:��ÓÕ%UØ

§�;¨����RBÔÕ	�QR������� ]¥��� �Ï 
� #×

� �� #×I 	Ù\U��QR���I :§�;¨����	

��� ������������	� ���

�
��

����

��	�

����

����

����®�V£ÁN±��<	��ÂÃ�	Ìs	'(��vw«���Â

Ã�Ìs	'(��	��� # 	� , 	� $ts�	��� # � , 	
 $:$%&¶6xÍ�	��
 #

	� , � $ Ê�� ¯v�9	�" /
������
�-��� !������������
� 
����������
�%�����	�

��������
� �������	
������ ����
�	� ��������	 	
	�� #�����+���
� �����
�������� �#���

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

�1CE3�Í'(�Ú�C��$%&�	�
� # 	� , 	� $�)*+ �����!!

"""��	�	����!�����#!�0))!�	� ���	� # � , �� $*+�� � � 0� � 13C������Û

VN±?�	ÜÒ��~Ñ�Í	�Ý<��S�o?\]�Ò�L����ÞVß�U¬

GÖVN±®�<��VÇ²�yD®�<���4T:&Æ��=9®�<�	C�§E|

²�"&o�3C½!5�`���)�×�5Ï��C¾�:��	����o�3C�

¾;�`��� ��!� �Ø��	�
� # 	� , �
 $�����ky`\]��NÙ9"U

¡VN±���à¥áâ"##����ãÙv�Q�`\]	®�Úà��

��	 �Ï���¾;��=IJ���ä��©��(Û% �	��� # � , � $

s 	� $�0$/�	�!�&$��	�	!������������ Ü�Ý;�;�	�Õ�å`:���

�����i	�%�;�×TsÚ	`3�^Y� `���æÞÖ��å`op+¾	

��|ç�  ���	Ô?�������½!� ��

���ÂÃ�Ìs	'(�"I/�
�����0��¡è(�##��éX�^Y

VêR£
$
Á
$
N
$
±
$
è
$
(
$
�
$
	ÛT��Ö´NÕ�K	�������C�363Cß��9�;

¨�����¥¦Ì§�;¨����	��©���C�$���QR	3C�



{O� �´�:à;ád%URB�%«:µÝë�à	�C���5�

�âãäå	��� :æì&\%URB�%í��5îïð�ñ�ò

�ñ� :çóô��	QR�%«Ü�®ëõ�è�Õ���¥��¶

ì?öb�GÜ�5÷�Us�����

é³�	��� #s 	���#RBts	Ë��P9�QR	01Ù

Ù�©ªxÍ	����Üj�@§Ò�3©i����;�� ê%A

N�ël	��Ôì�qL×o/01©ªi����;��9¥�d

/íÝ�ø�S®��Õ�Úù	��Ô��Üj����� <N�©ª�

	��p��i�������C�	è(��S¾���î'�úd��

úûÐT�� �]�$�&/©ª� �� pè(��S���`\ü�ý

��ÐT�� "&��� �Ï 
� #×AlI 	EU��QR��

��=o/�;'(	§è(�ÔÕ	�wxúd�:<úU¡RB�

�þU¡RB�·��Õ	a��¾�B�	ï(®ë: 	��� #�ç

óô	���MN��<9�������	
þ�������

�����������������	� 
����������

����������� !�"#���$��%&��'()�*+

���,-���./01�213�4�53�67�8���9:

;-�<=��>?�@AB���C6D-��EFG�HIJ�

213�,-½K3L01M�N�� -��O�6PQ�RS�TU

 VWX-Y!���3LMZ"�

E[�Q\���]*��^1�#$_`K���./�aI

���bca%de�f&g^1��G�HIJ�hij0kF

'��3LlmM_,-no�(pY!�^1����qrRS��a

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

����

����

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

	
��������� ��
�1�
���(��	-
����
�� )�����/��"
�1��	-�

���
��	�#���	����
���(�������	��� !�"� )
����#� ����� �
�������0��������� *�����

�
�������� ����� ���	�� �	��� �s� �����!!"""��	�	����!	�����
��1��!���!��	�!�	%	�
%

	�
����	�%���� ���	� � � � � �s��� �����������. !+"#$%,�&

'()*+,-����-./�01�,23-�4t����"56u2�v789�

*-:����w�
;<=>?@A�&'�



BCDEF&'Gx�<HIJ-�KLC�MN"<&'OP�QR

S*+T,uUV6�&'����� .(��W"XYZB[W �	 \]^

_V6&`ab���>OP���V6##�B� V"c�def7

g�yhzS�OP������ i()87�u.±jk V�&'(/&

'OPl0�1m��no2�� .(�&`��*�34 $&'p

q-5r��(/�'"{�-�5rs
&'Dw�&`��;6q

tu���v7� -w���8x�9|�� yC�Qz{|jk V�

&'"}~-�qw�&`��v�9-�qs$Atuv7c�}�

T,���
� :���Q~������,-(/&`��K;���¾T

&�l�<�� �x���]����gE��u
&'Pq�$4

h=��xuB���� 4�l��¾T&����"<�>&�u

��HI������ ��$Ú��i&`�����0�>���jk V

��?�&`�K@��"�4��$����!+�=>ml��

 ���	���

���������	
����������

u
?��¡�¢£�£��W[¤�¡�&`ab�,�_6y�

¥���;<¦§¨©V6��&ª«¬��®«¬*+ZB[�

J-¯>°�*��h�x�=>�Aç�¤a¯>OP�±�²³y

?B´�n(/K¨©$-�Cµ�J-�

��� ������������	� ���

����

����

��
�

����

�	���

�Q���W"XYZB[�W���W���

�W"XYZB[�W �	 \� ���
�� ��
���
"$
��-� �)������������
�	�����

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

���������
������� ��#�	������� ���)
"�#2
�� �
������$�.��##� )������ �����

������ ��������
�� �
�	� �
��3�
�� ��������������� (
"(
�!�"�	
������ ��	�

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

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

�
�	� �
��3�� �(��
���
��
� 
"
�� ������
����
	�����

"�� �� ������ �
�����

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

&�#���� ����� ���			 �	���

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



¶y�s()����&ª«¬+£�XYZB[���¨©HI�

«¬�"l0�D94©h1m�� u
74¨©HI«¬�J-y

·�&`ab��¸_E¹º»�l0�EF74&'¼J¸��E½B

��¾F¥<GH(/��¿(/���I�aÀ�E½Á¥<aÀ�

� :"Â¬&�¾��	�	� ¶y��ÃÄ4&'lB_�'��-��2

s&&����w��JÅ� yC���ÆÇlB$(/_�'��

-�-p�&'�B�<�-�w�cÈÉJKÊ��	��� L��¸ÇÁ

�&ª���u¨©HI«¬J-�&&º»�\k�-�"B�

\�� ±��Ë8�¤1��Cq�D4�W"�Ì&-�qB�ÍM�

&��-�q:ÍM�&�� ¾F"W���
�x$�NqO�Î

P�Ì&]�-�qB��&a��	��� .(�&&��¾��"<Ï��

+W��Ð�h�{|�>e��	���£�KQ¡�"¤Ï���bð&

�8RÏ� -w��9�**()Ñ��Ò¹BS���cÈÁ±��

 *()y(��� ThLjB�¨©HI«¬J-�Ï� 7*.

*¾�9�q-4	�v�¡�2�¸_¦§��Ó�£�¢Ô¾T&

���u�¾T&£UWVU��3¼J�ht¤;�¸�¦�&`

¯>�Ó� 	
�"¥�ÕE¸Ö¦���Qz&`�-W§�u
"

��&'±Ñ�×�±&BS���¥½�$�-¨B��-W§XB

Ò(�5r��	���

©
&`ab�QrØÞ��qO�qrQz�ªE(�Ù�Gx

$]3YÚ(/¨©HI«¬J-�a���«Z. Y]� ¶y�-


����������� !�"���������
������������

�	�	�

�	���

�	���

�	���

�	���

�Q����&ªW[«¬W ������	�� $ 	�� \"�W"XYZB[W 
� \W 	

k�

�����	�
������� *�����
	
�����1������ 
�� %���
����4���� ������� ����
���

#�����������
� 
�#���	����
���(�������	��� !�"� �
������$�.��##� /�����	��� 	����

������ �
������ �&� ���	��������������"
���	�����
�����	����� 
�� ����������

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

$���� 	��
� ����

#$��� ����

*������
��� �*�����	��#�������������
�
����� �� ��� �����
����
������
�������

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



\���sÛ�]W�©
&`^���_-p�¬�qr�_4,

-� -w�`Ü®¯�za�Ð�b8_¿&`�Z2ºc�d�� s

�d���y?�¸"¤e4%,º»��&`��¯>��8¾�¤

a�4r�V6J-�cf. _°g��	���

`Ü ���� � � � 	 ��&`¯>��CÝ�¬�*�hH�CÝ

�¬��|i�&`¯>��� ���8¸_� jrÞ�¸¦�¯>�Ó

�"<�¬-p��CÝ�¬-ßß�B_à��á4º»���E

�I�±�yC����B_à���*k�¤a¯>OP�â.I

¡��	���

	
�vI��CÝ�¬sW 
 \W � kW � l���B_ �� �

V6J-��Qz��{|s&`�jk V��à���á4º»��

à�¬	
�vI��Bmã_¨©HI��&ª«¬J-���

�u�"�I�º»�©�CÝ�¬W 
 \W 	 k�B��yCjh¬

[�� ÞBä��²n�&`¯>�Ó� �%���¬$�Þå�&ð

&`¯>�Ó� �%5��¬��H�Þå�¬�É³�sº»�c�9

4©h¼�� �Q�´_¨©HI��&ª«¬�J- ���Þå�

¬�	����W � \Co.� _ � ��vI�³�CÝ�¬³_ ��

���	�
� ��y·�!�©E��� �%5)�_���4µj¶�£±

��� ������������	� ���

�	���

�	���

�	�
�

��
������ 
��������	�������¾T&h�·sW��Ð�h�m�;-¸�Ý

o�¸"¤&`¯>�Ó�;D8_"p�¬äÏ� �¾T&h�W �
� �'�quZ�	��� �

	� � 	� �� 	
�¬äÏ�� ���	���� �
�	���
�#���	����
���!�"� ���������� '�����

	���� ���	 �	�� 	
àro�¹º��¡�� ����������� �%���������� ������
����


	�����
	������ �� ����������� !�����
��	
�
�#���	����
����
������� ��	�����
� ���

(������
�(��������� ��	�!�"� �����
��� $�"5��-� 	���� ������ �����

Qp�»¼&`=>�Ó£U��Þå�&ð&`¯>�Ó�¬$�²n�&`¯

>�Ó�¬"'��sE²&`=>�Ó£U��u»T�½I�¾:a�I$�vI,�

_æ4� �����
�����#��� �����
����
����
�� %�����
� ���� �� �����������#�����

*����	����� 
�� *����������#����
.����	�	������
������	
���� ���� !
��
�

��	�������� 
 �����	���� 
� &��* ���+

�Þå�&ð&`¯>�Ó�¬�	��� � � � �� ����W 
�� quZ]w�Ç

	��
 � � � 	� ����W 		�� quZ����� � 		 � �� ����W 	��� quZt>�W �

\�



j¶�*Ë8-«E�ç¿���Þå�¬W � \W 	 k�$�$=>?

 «E�èu�éX��HI¢v�¢À$Áê���Þå�¬W �\W �

k���;Ä4o.�B�]��9:J-�¯>°� wº�Þå�¬

W � \�B�J-;-�ëw��� �%5?�4Ós�ÂÃÄ�Ï��

B_"¤xâ��V6J-ÒG�&`�«Zì|¤a¯>OP�y

�W"XYZB[W ��\W �k$W ��\W 	 k�?��ÅÄ4�

V6�<J-)-¨©HI«¬�J-�2¶-�DÆT�"xâ��	���

�CÝ�¬sW 
 \W � kW �lW � yo.�B�;<�]��

9:J-�ì|¤a¯>OP� �2¶�o��CÝ�¬-ßmã_

�W"XYZB[	
¨©HI«¬J-��B�yC9mã_²n

�$Þå�&ð�¡.¤¦�&`¯>�Ó�¬��B� �©E���

�CÝ�¬-ßßC��B_¥<Ç8¨©HI«¬J-��vI�

�¥<ÒG��&ª«¬$�W"XYZB[�ì|¤a¯>OP�

J-� .(��CÝ�¬�CÝ�N�Z�8z�yC�"8z4¥�

Ãa��q��q-�-ß�?]zs��&`��{|�yC9s

;<©Ec�}¼_��{��¢Ô��~È&���7H��|¼»

T�J-¯>°��		��

�$t��u�]��9:J-�B¯>OPÉh�í]_^Ì�

"�±J-�&`�l0� sab��î�&�u;¤J-�B¯>O

PÒ3-�à{�-7D{A�Kh,�_�yCl�9K4�DÊ8

u�v�ïW�������			� .(��\sE²�Ós 	��� ���

��

;<&45
=>�"?�-��@A
�BC�D
�E(

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

�	���

�		��

�			�

��� �%5���
���
����� �	
����
	�+(�,
 ����-� /�	����� �#� &	�����	����

�
�
�������#���������1�
���)
���
� (����
����	����	
������	����
����-���� ��	��

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

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

)��������	��� #���	����
���!�"� '���� *���	���� 0��������� *����� *���	����� 	���� ������

����������
��3�� 
����������� ��	���



FG�DH�I=>
%?�&45
JKLMNO�D��		��

4qË������9�*!�É��cÈ7ð¯>OP�� 
¶

"}�8�&`����Ì{� uHI��J-�*�B¯>OP�

����ñL&'�&&���nÁ¯>OP,-£(/�l�"¤©

E&�� ���
 ����Z�lB_]w¯��c����¿� sà�

¿����Z���_¯>l��©E��§·W[��B�

PQRS�T(
UVBWX5YZ��[\+,)*5� ]

^(_V�`�abZ-cdefghi
[\�j�k�kUV

lm�no�`pq�_V�`�rst��u
$Iv!

K��		��

&&����94ñL�¯Í8Y]�����c����� �

Q�5&��ÎòÏ��u
«¶-ÐJ���Z"�J-�B_Í

Ñ�2;�Ò���4W�¯�¯Í"�		��u
K¨©�Ï�ÓóJ-�

�B_ÍÑ�2;�Ò� 	��4W�¯�¯Í��		�� sÔ�®�uHI

���aÀ(/¯Íl��²�Bs_à&�£����		�� så!��u


����(/�B_K-%,�¯>�����		��

u
-¨©��]��9:J-��*�B"�&'OPZ"�K

��� ������������	� ���

�		��

�		��

�		��

�		��

�		��

�		��

$��������  �����
����
����
�� %�����
� ��������
�� ������	��� �� ���	����

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

��Z�$���>� ���
 � 		 � 	� �	
]w¯��c���W ���
!��!

��q�¿�

������ ��	���� �� 0����	���� ��	��	��	���P�a��qV64	�Jro�

EF�Õ¿�s¾7�����JÅWX�. ]ÖB �� �;##���

��p?� ��	���� ��	��	��������P�a��q�þ�Ï�¤�P��)¾×�

Ï�ÓóØ##;Cs?]Öb£Æ�±a�
�Ù�¨©D<Ú:�¾×���"�BI�

vyF�W 	
 \�B�ÍÑ��KL 	� ��4W�¯��.2;���

�Ô�®£��W �� \�������"�aa4�e�94Z"�zw
a�{�

���"���«��	y	�u74Í¶*Û�T����*��c$�Ò|@����c$

Ü°���;*«E��<ômõr01"�[�V6?�\k��B2�y� É	¯>�J

�l��;ZRS©rì|�9:��

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

!����.�����
 ����	
�������!�"����� +��
)��
+����� ����� ������ ���
�



ö*0U9:RSÑ�É?
&&�����Z"��ÝÈ<��8�

u
�¨©�J-�v�*�B¤a¯>OP� �'"8�²³i"}

�qZ?���*�4	�]��9:��4&`�-l0j&`&&

ab�$����"}Þ�$&s£ß�1"#�

?¶�$�i&`ab��&`¯����&`������07�

�;-q�Üj÷"�eø�÷"��]��9:Éùy8�à.�

-;z~«B�ú?�� .(�C4u^Ì�]��9:���÷"¤

�á�¢Ô�CÝ�¬�B�ì|¯>OP�\k�W 
 \W � kW �

lW � y�¼J�â��4�;�ãDFB��Tw��		
�

�����������	�
�������
����

�������	
�������������������

�� !"�#�$%&'� ����()*+,)�-./012

3��456�78�9:;<�=>?� /@��AB�CD�

(EFG�>?HIJK���;LM�NOPQ�RST� ���U

V��WX�YZ.[\8]^_`a���	bcdJK���A

ePQWXST� fg�hijkCl�����mnopqrst�

�u���	�\v�wxyz{mn��������|���FG

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

����� }~���������/[���<����F)����FG�h������

��A1����FG��^�?�L������<� ;�4�#d����� r���

����^�Z. ¡�¢_£¤���F)�¥����FG�¦d§�./¨���©��

��ª«¬�4�®sH¯G�°±�²i	³ 
 (�� ´���A1�/@Oµ�
�Ir

¶·��lA�¸¹º»
�HI¼�	½���F)�³ � (³ �E³ �� ¾��¿ÀÁ�Â

�w[ÃÄÅÆÇ
�HIA¸¶·�ÈÉ���<Ê�^�Ë���A1����ÌÍ��

� Î�Ï^_� ��������� 2���	
�	� �������
�
���		
�����������	� 
������	
�

��	���
	���
������
����	��� �� '� ���������	�
�������������� ���������� ����� ���

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

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


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

����� 
�� ���

��� 
������	�����



_ÐAÑ�MÒ�FG������

kCZ�/ÓÔ-ÕÖ ×OØÙmn�ÚÛÙ���u� ³/�

ÜL�����ÝÞ$¤Z���Ö Ôß�àáâã���ä��

#�M��åæ�çèâã�wxéêÌë¥^_ìí/ îï�ä�

�������ÛÙ�ð^_j�[�#ØÙñò�/ ä�|óu�

ô� ��õ�éêös�Â�Ì/[÷�ø¢�ùNµ�ú�ûü

�Fo� ��Fo�ä|ýÌëþ�^_�úß�������â

ã���Í�ðêÌëÂÌ�������	
����������

�����	
����� ���������� !"�#$%&'

(�)���*+���,�-.�/0�F¿&�1�2p¿&� 	

¡�3456�-.78���������	
��������

������������9������ !�"����#$%&

�'(#$)*+2,�

-.:/01�23�45�*6789��:5;�<�=">

?�@A�;*
��5;1BCDE<FGH������ IJFGHD

K#�	��#$LMNOP4�2P4� 	��#$LMQR=S� 	��#

$LMNO¡R� TU�VWXG*YZGH�[6�\�+]�^_

`a	���������bc�	
�P=d�4�e#$*fGd�4�`a�

	��/#$gh>!iNF'R� 	��#$LMB½j89�*k?l

mn� �"
���2,Dopqrst�NF�4�u�vG	:�

�9�D@� 4�	:��D@
�wxyz	{AB�@A��

��|};>/D~EC�<FGH�

��� �������������� ���

�����

�����

|}���;���"
�wxyz	��2�#Q4*=�
�6��%�"


�wz	�����5C�� � D� � �� � �	�(D������
�67�EF���)�

�^_GH��������� ���� ��!�!� 	C�G]��^_GH���HIV4��×���F³

�G�
��Do�[e��9�D@�C��×�/M���J�-
����
�eh

���K9�LMH(�

�&�=�#�Ò��M¤�/��¤@A����;�?���FNO���� 

�¡FGH�¢£-|}¤=�GHP|Q¥� ���"���
�#��� ���������	�����������

���������������� �
�������$�������	� ������ �
�������� ����� ��
�



�� �������	
����

%&'(�#*=>?�@A�����C�MAB��4;�R

¦§¡��DCG
S:� T¨d�C� � D="�UVWX��

�SY©�Zd�C*�F�H�[[t\]^��))ª«E�n¬

¥
)_®�Md�C`¡��a~�	C�G]����a~���/{

b=�'(c¯���5��;�P=�2¥m��������� °f�d

3Ce±�²fg³�Md�C_®¡2ð�=��d�C�#���

´`µ�Q4¢¶°AB!K·h�<�¸¹WX�Zi*AB �M

xyz	{³*Bº� ��UVWX�3UVjh�fG>¥kl

»������

¼½i>?�@A89��4;��u�����mª�¾��

���5C�5�¿³4Y©� ����mª�¾�� �� D� � ���

��D� ���©©�ÀÁÂn�ÃE�@A��R��Äo�H��

�5C�� � D� � �� � �� 
 p5��#�ÅÆ� ¼M���5

C�_®¡2ð���
�67�EF���)	F�)�_®��^_

GH�� ��}H¶°5���&q�ÅÆ~Ç4�2(M9Å�Èr

{�se�tÉ�4����`�	����mª�¾�� 
� D� �

������2º-�¬¥
uv�{w����XxC�bc�xyÅ

ÆMt�y�z´Êw��¡�#MËÌ>{�`�Íw���Î*�

�|�������

M°�AB�4�;�?���DCw��2,�ÀÁ�3�4�s

�p�Hw�WX	%&'(����Äo�R� 	����mª�¾���

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

�����

�����

�����

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

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

�����������	 
���
�	������$�����	
��������� 
�
�
��
	
		��!!)))���������!�
����!

*$++!
��� (����������		
�	����	�� �� ���	�����������

,�-���
	� 
������	�
�� ������

 �������!��������	 %������� ������ �������
	����� ,�����
�� � $&����� ��	����

��	� ������
 (�	������
��  �	����



�ÅÆ	���5C����}~¶°�¶�;*�ÏÐ>?�@A�


����I¨#��
�eh���Ñ����H2#
����Ò

���� �" �	�����Ó������e�u�%&'(�

5���4;�*��e2��Q4¢2¥m·���WX�;��H

IV��#� �q�|ÔÕn*k�äP4x������¼q


�wxyz	{+*/0��ÃE��@A��JÖ½jMU��

	��`��u�1BC	��×�Ø�����mª�¾�����5

C� �³���5��Q4*�>?�Õn�@A��JÙ2Ú

E���P>Äo�R� 	����mª�¾���12ÚE�2(M

9Å�Èr{�se�tÉ�4	���5C���

�����������

¼QR=SHÛ�ÍÜ5�Ýi*¶°�=���J�vGÞ!<

�QR=S� %&'(�Ân��Î*�N��¡R�����mª�¾�

Ân��ßM�Bº��N�@A�H���5C��w���ÃE�

<�Gà�Ü����
�

n"i*="QR=Sáâ�9ã��~Ç��'��QTä��

�*=>?�@A�
����#³åy
�eh��áâV#


����áâ� BCu�3RM*=�@A��H{æ�=;�!

���áâ�¦)� !�E����/0¦ÚBº)}~%�/0�

�
�eh��4�QR=Sáâ� ¨H�
���\�Bº³�`

Ón%�"�@A���QR=Sáâ��I³�`Ón��¦Ú2

çè����eh�NO�H#è�éê���@AHëÜ�QR=

Sm(�

4��ìí>{Õî��Õ�bc�@AMt���9���

H���¬¥
����)	$&����¼#="�@A�QR=S�

��� �������������� ���

���
� %&'(�������	���� 
������	����  �	���  ���	���
���	�����  �	����	�� 
��

��	��� ����	
	�	��  �	��	��	��	����



�F�'����H
���:�Ò|�#ç¢� ����� d��

)#��¬¥
�m)��ª����d�ª 4�¡³¢�ï£
�

���¤8��Q/¥�¦ð�§r ��H�U
¡¨�
©��ª

ÃE�9ã«å@¬�@A	bc��@A�ñ¨��@®��¯

A������ 4��òÞ!°#«å�QR=S�$&��="� �*
å±

	�@Aå±��é²
¢ó�M³?�@A´£�+°��QR

=Sáâ�°�«åQR=S�ÚE�M�FÎ���H{��«å�

QR=S� �¥ññn�~ÇR�� Md�H{�é²
¢ 4�[

wLMUM¤¦7H��G��7H�i*{òQR=S�µD�¶¨

BCuLM«å�QR=S������

�&�=�-
�eh�2·���5�{� �áâô§�

$&��¼�@A�«åQR=SëÜ�áâ#ô�¸4¹º�� '

3�My»=¼��
�eh�{«å¢ms��KNO�~Çw�

½�{���.� 4��«åQR=S`¾õ+·@AWX#M�FQR

¿ö{ÃE�� �� ���#��÷åÃE@A�Fe�4�¼£½

jM«å¢ms��K�NO`U������

������������� !"�#	$%&'

G¹%�>?�@A�5���@A�OÀ�×�BCu#æ


����������� !�"���������
������������

�����

�����

�����

¬¥
�m)� ��� 	�����Á�ª�$&�����!.%�!��� 	������õ�Á4�m�

�¬¥
Â¾Ã���m)� ���	�����Á�ª� �� oÂp�øÄ��$&�����!����������

ù � Å � [� ="´£�H(��+
������/������ ���

0������
�� �
��� �
��
���� ��
�

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

�
�����	��-
����� �
�� '
�
�
�� 
�� &
	
��� .��0�		�	���������$��� ��������&����$���!�!��

"�$���'����(����)����������� &����!����� /
����/
���!1����
� ����� ����  ���

�������	
�*�'����� ����� ���� .����	���� &������������ $&�����!

 ���!����
�� �� �+' ��
� 	������ ����� �
�
����  �� 	
������� �� -�������� ������

�������� 
�� �� ������������ 	�! ����!����
������������� �� ��+�.��������� �������

������	
��.������ ����� ���/�)��	���	���
���$&�����! ���!����
�� �� �+'

��
� 	������� ��  ,�+� ������ &���� ����� ������  ����

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

������������#����������� ���� ��.�� -����
� ����� �����



�G��Ftú� ����mª�¾�� �� D� � ��� �� D� � �

C����5C�� �D� � �� � �� 
 pÝw����ñ¨���

Y©�Ã»�Æ�@A���Ü� QT�¼+ÃE��@AHÛ�-

TIN��@A�6�D������2,����5C�5���AB��

4-����mª�¾�{�eh�ûi*2,��#Çm��FGH�

[@AWX#�-ü»¿n���^7ó§ô§I¨#®D�� |È

D�æ¡�É>D@���5C����GH�

MD@�Y©�Ã»�Æ�@A���Ü`I�Ê¿ý`�#�M

��}H{�Öi*��ñ¨����P=¤��HIþË«E��

`�� °f�¼ÌÍû2Î�É��������	i
�����

�������������������� �������� �

%&'(�! � "# $%&'���()��*��+,æ-�.

/������ 0123�4567�����89ú:;�q<=>?@á

ABMC������� DEFGHI� ���� J_K��LMNOPQ-R&

SF��������	�
���������������

������� �T����¥�������� !"#$%�&'(��

��)*�+,-./�&012�34%&'(�����

5�6,789�:�6 �� ;6 � <=6 �� ;6 � <>?�@AB


�� �������������� ���

�����

�����

�����

�����

'C�D ���� E�FMGH=IJK&LMN����6 �� ;	OPM���	����

����QR�S�TU=VW�UM�1
!
 
!
!
!
V
!
W
!
F
!
M
!
G
!
#
!
�
!
X
!
Y
!
>
!
Z
!
[
!
	\W]�^

8��

D%&'(�6 � ;���V_���`a�,:bW_cdefg�cXV_·�

	�������	
���h���h���h���������i�����%����
��	

,������ ��
���	���
	���

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

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

 �2���� 
������	���� ������

�������!������������������ ��������� �� ���*��,�!���&����-����	 .������� ��

���� �� �������� /!!�$����$��	��!����������������� &����-��0�� .������� .��������

%�)��� ���� !
�!�� 	 
���
�	����+����� ������	
����� �
�
�
 ��������	
�� 	� ��
�	

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

! � "���� #$%&'()*+j,-./�012$345�6EN789 ����  ��

:k;<=>Y��



?�@ �&@ �'@ � A@ 
B�CD+E�FGDHI;�J�KLM�

3N&'HOPlQRS�T<��3PUVR�35WXY� 3Z[

\��]^�KL��_`�KL��aX�KLT<bcdeZf�&

m� YghiFH
2&'�n[�3OPbcdejkZf� 01�J

%&'(�@ �&lo�YmiFH�JnaX�KL�0o%&�Ymp


pqar�st<S-uqv�UVR�w�]^�xr�aXw�������

�]^��_`��aXOPYm�y\z{F_|�@47}

9D~��"]�99��^j,-_s������ tk;�¦uv����
�

����  �FH+I�@47}9D~�@ �� &@ � '�&'()���

�:M�6EN789t<�3NYmw�oyD�MaXv�xyv

0z��p
o����`���{W|������ ����  �����MYm�

�p
H3N�a�z{��GD� 01�o-�vs��z{�bc

}k��e`2$%&'(���@47}9D~�M~S3N�a�z

{�����������s�

����&'

�o%&'(��7m��������F@4&H�]^�KL��

-GD�w�������������á������ t<�J¨�o��@

47}9D~���(��W�KL���$34= �`�F��b

E���KLc��*��?
¡¢����������

�������deW�����£dd¤S$%&'(��?�u¥e

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

�����

�����

���
�

�����

�����

�����

%&'(�@ � &�

 �2���� 
������	���� ������

.���������	� ���	���
	���
������
����������	

)�� �� -�� ��-���)���-�


�� �	��
� �
��� 	������ ����������!���������������� �������� #������!��� '�������

�
������ ������ (3����� ����� ��

��

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

������$�����	
������� 
������	��������
�� +�/������ ���

0�����������


������	���� ���
��

2������ 
������	���� �����



�{�¦6E§DMd��H�¨R��£������

%2�F"]�99�(�@47}9D~�e�4N6©�ª�«

HCD3N�a�@ �� &�-=*?s� s�W���]^�_`�a

X3N¬�z{J%&'(�Ml�¬�z{<ud������� u|�

#$F
2�@47}9D~���®¯C?��°fM±Ngknar

��`�01�²³�%&'(�H�]^�KLCD�´µ�`<jk

h��� �b�ij6©�k7¶§�<·1�£����
��

%&'(�H�]^�CD²��C¸p
¹ºuF»À��£�

w�·1�56E�JN�¼�+E�%&'(��CD½¾<W�l��

#$H]^�_`�aX�KL¹ºo�´µ�uqv�`�·�H�]

^�KL¿y¹º´µ��`�ÀZ[\Oe�JKL��jÁ�l

T�²�� %&'(�HKL�Ym� ;%��·�����#$

%&'(�Âp¤S��l�Ã
��01m�³+�34CD�u·K

LYm��.�p�QnZf� Ä�����@47}9D~���®¯

C?�H�]^�KL¹º�D{��JopG��o�½¾f²��

�Å7Æ��ij�l�q=ÇABF��·=4FGÓ©ê�}r�

����-�p
^|Èl�É�ÉstÊFt
 ����� �����

�����l�

�� !&'

KLbc<_`�34Ym<WKLFe��ËbcxÏ���
�� �

�� �������������� ���

�����

�����

��
��

��
��

������	���
 ��
�����
�� ,���������� ���/��������	
 ��������� 	��
����������

��������� ������� ����� ������ �����

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

�� ��	�

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

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

����	
��

�����)�#�
����
�������� *����
��������+����
���
� ,�'��-� ��	����������

���
���������	� ������ ����������
�

��%%���������)%���%������%���-%��������������


���
��  ���
���������	�

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



�.�	*+	�����+��������	����������

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

���� 234)56	�789�:;�<=)>?�@ABC�D�

EFGH�	!I
�	JK��LM	�����NO���%P2�Q

/R%&'������

S�TUV*��W-XYZ[	VGB\�]^_`a3b��

c�d��e/fg� hd !i.	�djkRl=m	�n��o

pqGr�stN�uv�D�EFGH�wxyz(r�&{N|

}�TUV*�D 
 ~D � �D � �D � ��^�����=)���

����LM	�,B\����� 2��	n3�������Q��	

XY���<�o/������~�	VG�n� ���¡¢£l

¤S¥��� �b¦§¨W©M.ª«¬z®¯	89�4�sXY

°±²G�³´µ�	LM��¶·RW¸¹º»¼�½	�Q/R4

¾	¿À��	������ ÁÂ��ÃÄ1ÅªÆÇÈ�o@AÉÊË1Ì

	ÍÎÏÐ��	ÑÒÓ/����-. !� nÁ��ÔÕXYÖ)

×	Ø,B\��� !ÙÚ<Û/Ü�>�

������

�s¢XYÝ	Ø,B\���CÞXY��ß=Z[��<�o

R�D�EFGH�Ö<©F	Ìà� áÞ��m�âÞ:	RZ[

	�,�eãämåZ[R�=)	������æC� .�	*+���D�

EFGH�ç0�B�è³st	éJêëìí���m�î{	ïð

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

�����

�����

�����

����

.�	*+������
���� �������
�
�������� ��!���� �����������	����� �����

��
��� �����

#�$�� �	������ ��	 !�	�	������	��������� ,�+�('%�
%���� �������� ñ�

òóôõö0�÷~�	)øùúÚ;	ûüýþ�/�0����� �������
���� ����� ���

,�.���� ,��
�� ��
������
�����0���� ��

�����
� 0���
�
	� "�	#�����

�������� ����	$�	��	������	%������	����
 ����� &	���	�	���� ,�.� ��� ,��0��

���
�������� ����� ����� �����
���/�0����� �������
���� �����

/�0����� �������
���� �����



4�½B� ������+�����ß=	�Z[�G��{������

��	
�������
����
��������� �������

���  �� � �� � Ì !"#��������	
�����

����������������$��	
��%��� !"#

�$%&'(�)*&+,-./01�������

�2�3��4567�89:;<���
� =�>?$@A�BCD

EFG$H	
��&-I+�&JK� �L���MNOPQ3��

4567�¾RST	
'UVRWRX(��Y)Z[\*CD]+

��&^,�_`H	
&�����
�abc-d$��	
'U�ef&

Tghi]j�/klmYnCD$	
&.�o/pq*2r�/0

&1s�24tu�5&vwxyBz34�56\¨�¤��¿$C

���È0	{|;}ZT6�����f�&�789�%�~:C�

;�

<��d�$%=7;>&e?+���@ABC��<�D�E

&.�	*+F�&G�HIRJ��@K6&���������&�

�A�E	
���Lu6&�7MN��&89� %�����9

&w�	
.@�O?E��u6&89� ������� =&�����

PQ��PQ�K6&��89Z�����zCD'(���)��

	�)�s��R���Bz��/��$	
&R�Bz@��N�

�&R�:�������� >S��-2�TU�V ¡o/�WX¢£�F�

+E�L¤¥&�V ¡¦KQ�3 �� §¨HI@AYK6��$)�

��� �������������� ���

�����

�����

���
�

�����

��+,����
�����)� �������
�����

�3��4567�3  §3 � ©�

���'�/�� �������
�� ������ ���� ������
��
����
�����
���	�

�����PQ��PQ������ = �� Z �� Mª«¬����� ,������� ��
� = �

Z �� M)®	3 � §3 � ©� ;9�[e¯°&Z�2\] ���� =��Ð�§Q	
567�

3 �� §$�Ð�	
����&±²^_�?&³`F�vwo/���u6��FN89

D´ab&Íc� ������
������������1�-�

�� ����(��(��
������������
������)���

��
����
������������
- ��)����� �� 	�(����!����� ��� '��� !�-��� %������	����'����	�

(��	����������
 ���������	���� *2���� ,������
- ���� *2����� ����� ����
� ��
��



�	��R���/���$CD'(d�ef�/k$ghµ¶���

ij	��·k/¸q¹lµ¶&_�gº»¼������ nw�	
.&

%DO?Mm�,n	
��&op`dZHIRJ&�

�� ���	
��

q.FR�rs��¿&½¾�t¾R¿ÀÁ°&uE;\d�Â

Ã� %y#�Ä�.�	*+��3��4567�vBeÅww$xy

���������	
��&uESz^_�Æ)RN%�uEZ

2R°� {°gc���"���&G|Ç~Èn�É\�)7Cq

Ê^_� Ëm}O]c&2~È.�	*+��3��4567�K6&

ww^_Ì,n*2&cJf�Bzlm�tuKQ�E��~ÍÎÏ

��,n	
��-Ð&K6VR��ÑÒ�!"ÓÔ��%y¿Àe

?$w�fÕÖ×Ø��	
��&.�:��È4&JÌZ��e

&�

�tuKQ�3 
 §3 � ©3 � r3 � �K6&��°_¶ÙÚ�#

Û%�ÙÚ�������	
���������&ÜÝ���n

¾RVÞK6¿Àe?&�y,�Ãu����;>�%S&K6vBß�

�tuKQ��3 �� §	Fà��5&��°�#Û�%�$ÂÃ¿Àe

?+�&�áf��K6�âd&ãä� �å����Ðæ���&�

�°�#ÛVR;>&çè���m@�Mée?����� lm�tuK

Q�3 
 §3 � ©3 � r3 � �#�K6���°�Z_¶ÙÚ&ê��

���{�#Û�ZRéëuE:�&ê�e?�!"nRéuERé&

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

����

����

����

#�3� ���� )������	� �������
���� ��
� �������
��� �V ¡¦KQ�

�,���� 4������� ���#������ ������ '�
���	�ÇìO?�@+Eí·BC��'$,

+�)�
�.�	� ��
��#� ����
��#� ��(
������ '�
���(	�

���î�tuKQ�3 
 §3 � ©3 � r3 � ���ï����«ÇÕ�/ð���

\Ò �<§?��&,ñ���

&������ 5������� 1������ 3����)��� ��,����
���������������� '�
�(���� ��
��

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

(��	�������������������	� 4����� ����� ���� ���� �� ��������



ê�e?Z��°���nRé:�ê�Ré&e?Z�#Û�� %��

ò�ó&BÇ�7;>&¿Àe?���	_¶ÙÚ&�°�Bz��	#Û

%�ÙÚ���	
��� �Î�\vôõ%y�eÅ&¿Àe?�

��������

�yök÷�[3 � �K6&�_¶���Ï�uôõ�!E3 � �

p3 � �ø�&Z��:ÙÚ�� � ¡¢ù�£¤&���2³`�

¥Ú�tuKQ�&�¦�5}�R�7ww&xy§_¨�lm��&

�_¶�%�©ª�!"v\�eÅëC��$ÙÚuER�«¬��

��:�%7©ª�¾R%7°ú�!"n�tuKQ�3 
 §3 � ©3 �

r3 � �� �FK6&ÙÚ%ÃMm����_¶�%7©ª�®û&

3 � �K6&ÂÃ&ü������ Ä�2tu�5}�%�À¥¯¾R�

cº��¨¾R°c_ý�Æ�tuKQ�@��I�±O'¨vB�

T�©ª}&»¶Zn"Ré&�1²w&²��±VRM>&®Ò	�

Ä�Ð³þ�O'+�&%��ô�Æ.�O'5¾R+��ô�[3

� �c3 � ��&øZ��:ÙÚ�%�©ª����� lmëKQ¿eZB

´.���±³`&�!"��LKN$%�K6µ���;>&��

{~4¶è&BC��R¥9ô&�!Ee·#ÙÚZ�_¶�&�A�

Z�r~j&eÅ� @~����±-Ð*2&%���������

	
����������:������������������

��

�� !�"#$%&'(������)��:����*+,-.

/#0,12�345"678� 9:¾�Ð7;<=�45�"6>



� �������������� ���

����

����

/��
+6������ %�	�	�����*�����	���
	���	���	&�����	����	(��	��������

������������ &����	���
 ����	������ #�$�%�������)�,������
- ���� �������)�� �����

������

?@A5�B��C6DEFGH�C 
 IJKL<ÜMN
��O�PK���	


�C 
 IC � QC � RC � ��STUVW�L<ÜMX!	�B������� "Y'ZB

���	
��[J\]��	� �5^�B��C6DEFGH�_`Ñ'�C 
 IJ�B

�����



`�aBb���c!def¨�������	
�������

�����

�������������

�����������8 !"#�$�Y%�&'()*�

+,�-,./0123456!Y%�7�89�:g;<<���

��=��>�?"@Ih0�� A"�+,B0+,C"DEFG+

,HIJK>��L"MI������8� �N�OP$+,B"D

EF�QRSTU+,C�V%WXY��P�,C����Z[\i

]^R_`�aj�

#�$�kb�c�)d�)*�e��8f+9gh� T](ig

h�0c��jk�P�l\l�m�nmop,�nqb�c�)d�

r's)*��EF�>��HIJ��]tr'" 7������(�����	�

�uv�wBÍ��p,�OPqP�+,NikIJ/��C�(BV

Yxyz{���� |}�~����o�b/\lm�n����0�e

��8�5��/��IJ����u�]tr'"�����
(����	���b

Gv���B������ ���S�Z�J/�>89pY�������

oK2p¾P��ã�-IJ��Nik�â�(BqYxy*��

b(����f+�>���w��Ni��Yx$c��jk

2�b(�����Br������#�IJ������85T

�S� 0 ���� �� ���� ����,�5�] ¡st¢u£�/�d

��� v¤¥¦§w���",/�G¸¨©7¹ªx������ Nik��

dOP ��� v§wy«¸���
� ¬�c�)d�® 
 �® � �® � i®

� �)*�G��8yJ¿�q|�:HT¯��"��<��¬z	�

°±~���B��#��!�Yx¥�{lO%²E³
£�§w�B

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

���

����

����

��
�

/�+6������ �������
���� ������

.�����
�������� �������
����� �����

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

3�.�'�
�� ��� ��.�!��(�� �������
��� ����



r�}!%¥�{l³
£� IJ§wNi«¸�Br�

´�|w�B:Y%��x���µ���B��µjq!"¶��

-,�c�)d��)*/e�}y���® � �® � �® � i	�G

�~yYx2�8�B���?� T](���)*�·¸B¹9

��Nºº�»¼½@¾zNÈe��A�oK��x=��?�e�¾

P�7��]�Ô|YxK¿ÀNÈ]�©���Áe��Br���

BÂ�ÃÄ�����

\iBÅ]5�P�l)*ÆÇ\lÃÄ�}�"Èb!É<<�

�·� �a:����c�)d�b,C������)*0�b|w

��W�� ® 
 �® � �® � i® � �5�b-·���EF�"��

6<����� �c�)d�)*�"�HIJ��]t" (�����	�~�

�¹9��e��8�!�)*�"��IJ��]t"�����
(����	� �

�_³��®�D�j*Ê�®  �® � �® � ËÌ)*�"��0�

Y%IJ���v,|]�01���Í|�89@b�-,�2�/Y

%����}!"Ni�7���� !ÎK��c�)d����++

,B0��k"DEFG+,�IJ���²]�}�®�D�j*

Ê�LÏ�b+,"D�IJ��v�Ð�����-,�®�D�j

*Ê��]t�u"��0�Y%IJÐ�����v,01�|]�G

5�/9	m]���������� -K���®�D�j*Ê��)*���f

�²Eh0&'�c�)d�)*����Í|�Ñe@b�

$(���S	ST�qYxT��c�)d�)*�EF���

8"¶<��� �c�)d�® 
 �® � �® � i® � �5������

��EF��È�SÒ�®�D�j*Ê�® 
 �® � �® � i�GH�c

�)d�® 
 �® � �® � i® � �5!ÆÇ��}Èb�%���Á

�)*,<<ÓM\iBÅ]�+,� �>0<<ÓM��5E��

�
� �������������� ���

����

�����

�c�)d�® � �® � �® � i�

[�Ô��"��®  �����®�D�j*Ê�]tÑ'® � ���"�]

(�����HSI��
����� �	�����	�
�	$��������	�����	�a�t]kª�P«!É9��®

 ���u��
����� �	�����	�
�	$��������	���	�P���Õ��



� ¦�t�{]"YxÖB��}��q�@�:Yx2�b�®�

D�j*Ê�(���×ÔSw�EF���8���Õ�� b(��

�×Ô	��NÈ(+,��BÐ«��*YFÅH©7)*��·�}

�!2����������

Z0�c�)d�¹9�!���7/�z�P�j�,C���

��8� ·�:°±® 
 �® � �® � i® � �)*�EF�8�

����8�Z����a��®�D�j*Ê��)*�<�@b�

���� � � Z �� �� �
 ��§dLKb�Ø�¸Ò����lÙ§Úº

��Û��º�;�§�f+/�ªÜ������� �kr�¯��G5�

�<<����·"IJ�Ýv>P�Ú ¡º»b�Ø¼Þ� ¢

£D�P�¤�Br0Ü��lzÈC�Y%½�¯IJ<<����

���®�D�j*Ê�	���ZÜ�"D�IJK>��}ß��:"

¶���� A"�f�²E�:NikFÅÜ��IJ<<�����

��c�)d�	�L�Ñe@b� q|�0�>�?³�B:q�Yx²

E�+,BFÅ��7�l����� A"�bK�c�)d�® 
 �®

� �® � i® � �)*�v>!��8�!%9KÒ¿Yf+BÍ�0

��"Dh0&'(�����_½�Ð«���+,B"DNikF

ÅÜ��bÒ|��IJ89�:g;<<����

b® 
 �® � �® � i® � �5EF�8��>B�¯P��Á

�'¥v,¦«��@¯b�®�D�j*Ê�® 
 �® � �® � i

����×Ô��o� -K��"b�c�)d�z��À6¨N�

BÍ�az*/�q��89� Pl×�l-}p,�!%�aB�

,+,BÁ�0qCNi�P����k	EF�>à�}"nq°±

�®�D�j*Ê��|IO"$Ð�kT����§"Yx�*bK

���S qC�P��>EF>à� bK #���Z§dÜ�+��

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

�����

�����

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

�kÔ����ÇGÔB��r�



��¨©������bªZp,�EF�8Ð«¹9bqC���²Ö�¤�

	À«��Ð�p¬S�������� #���0v>�5b	À«ÃÄZµ

�/�*EF>à�{]� ��{]q)*0/�c�)d�® �


������ �lyYx�S²Eku ]� !9�v�p,�0©¹]\

l�²Öº�L"�i�¾©|� ]^R����S}E"Dh09

�+,�Ð�89�0�¿�¹9\iÂ]5�	À«ÃÄ^R���

�L�¯/,C������!��Dá�¯@¯/b�)d�)*f

+®âBÍ��o�q@¯/�e��8�P�Ô���o� �e��

8�MÔ �� �Á�P«ã¬�a	���b��X?���×XÐ«x

+,B0qC%¯@¯�Ð�°±,\]���� ]TSf�f+ä

5�-,°±�� ]�,/��G"Dv�/X?���]�nq��

+,B�Nip¬�}!"¹9��GqC�P�Ð�p¬S¥}P�

��X?���²]"D²N������ �§0�:@¯Wå¥�B�_

½�0NÀ5�l�8H~@¯F�Ô|"!�Á��q|��å¥

B�6XSo#��Ò³S{�������

Nik~bEF���8f+B�Í|H©7<��·� A"�

#��¶PY%¡ÓÔÕÂæ;È�¦�r'B�^´bGµ���B

�� �:µByp,�·]ç.²Ö¬£Y²Ey©NikEF+

,�IJ89�:g;<<����{¶°±�½��w)*�Z!%�

�
� �������������� ���

�����

�����

����

�����

�����

#���� +����	������ ��	����	���������	������		%�������	
 �� �	�	���	

!�"�,����� ������� ��������	+	
	����	�������-��������� �� 3�������� ��������

����������
�

��%%�����(
-���)%2%����%���%��
������������ ��
���
�� �� ���
�����

����	�

/�+�������� �������
���� ������

���#���� ����	������.'	����	����� ������#���� ��� ��� 3��)���
����

�����������
� ��������� �������� �� ����	������.'	����	����� ������#���� ��� �'�

3��)���
���� 1������- ����� �������
� #���
�
�
�� '�
��
�������
���.�)�����������

������������7�������
�� �� �����������+����� 1������- ���� ������ �
�

�e��8���kÔ������® ��� ¡�MÔ ���

�½�0#���0¥Ö�·85�¾P��	ÃÆÇ�c�)d�® 
 �® � �® �

i® � ��Ä~��èW��"��h0�EF�N���¦*�I�¸����



GP�����
�

bK¹9#��NÈ,C����)L}ß��H©7<�éê�

�N�¹s¢F�#���*!\](]¢�P�)*z{§d¤B�G

5�èW�-"��f$º\»Q�£ò@Yxç.²Ö¬£Y²E§

dè¼NikFÅÜ�Ò��;G�Y|�zÈY%IJK>���

·�²]Y%"¶Ñe������� ´�|w�O�$Ð��QRT�+,'

¥Y%IJ89�:g;<<������{¶NÈ(+,�\lZY

%-�®�D�j*Ê�!� .�	*+}��ÃÄ� $~ë�QRS

T������Dá"�bKv,��Öº�BZ%¯£�IJK<

<�����#�+,S �"Dnq©7�BÂ�ÃÄ�

�\Á��]���\i��]�½bIJ�����¸l��

e�)*/<�ÃÄ������ ¤ÑS �<�ÃÄ"	y©��]²E

"Dh0NÈe��#��"DEFHNÈe�ã���8�qÐ«�

�]¾ÃÄ� |}�0¿ìx<�ÃÄ,¦«�\i��]Ní5�)

*�ÂÀ�«y!<Á�q¾P2�Â�ÂÀ�}T] #���)*�y

�,���Yxy�ÃÂ�� �N�krsu�\i��]5 !h

0b&'G)*f+Â�^Ä�*+�q¾P��&'a�+,"Dx

Ç~©7�BÂ�ÃÄ�)L;�L� ´�|w��b\l�\Á�

�~ë;]¾y)*/%��+~;Â�ÃÄ� |}�nq	��"�Å

|0ÆÇ�¸lYa�ÂÀ�0È@É+zS�AaÔ|"b&'\Á

��]f+^Ä��>í=� }��v,^R��èW�aOÊ»KF



���������� !�"���������
������������

���
�

�����

�����

	�� '�+������ �5�)��) ����)���

�������� 
������ 
� �����������(����


� ����������
��(������ ��+��
���(��	������������������� 4������ ���
� ������	�(����

���(���

� �0�����
����� ������ 
������������
�� �� '	��	����������(��	�������������


������ 4����
� ����� ����� ����� ��� �
��

���#���� �������
����� �� ���
�(����������� ��������� +�!���� -� �����

��
�
��

í���P`¡ÞIJ���\iÃÄNd������ � � Z �� �¾î¬Ë����

,����
������ � � Z � �7®�YÌD �

��%%�������������������)%���%���(����%

�������
-��
������� � � Z � �ÌD	� ������
���'�!�-��� �������
����



�6<<�&'+,� ��¯¶b�8�J^� Å|0�b\l�\

Á��]5�P�bx<���Íb	ÃÄ,¦«�e��AOPÎ§/

)*/x<�ÃÄ,¦«�ÂÀ� Ïï�³º\���ÐPQ]�

Z����G)*�e�Ð«"0�EF���9���>à³NÈ��

Å|ð�.Ñ��bÒ^*/��]�)*/<�%�ÃÄ�}��b

�)*/x<�;ÍbÃÄ,¦«�e��A¶§Pb��e�)*<

�ÃÄ�� ÓÔ\lqmo��h0#��9�� í�Ä¥����

]]¥�Å|)*/ÂÀ�}�bÓM��+,���)*@¶8�AO

Pq0�#��9�>à³�NÈC�Vnqy�ÃÂ�������

Yx�¶ ��"\i��]��"�l\l½@P�*�Õ�

\Á��]�y¾P![����8Z��bÄ~����+,��Â

�ÃÄ��Ö~ë� Í|�0»�PW<ÁÂÀ�Â]¦×905��

�]Í|ñ$KÂ]Ø½�¿�~ë�}�qÅ<G¦'�L� -K�

��$\Á��]�QRST�qT¯\iÂ]5P�,C�����

)L��h0#�;EF�����Á�C��«y!nq®¯Ùò�

#��P������,���)*/´=���8���íº�8��

K\i��] �WeÖB�

�� ��
������ !"��

./��h0bÒ|��IJ89�:g;<<���+,�NÈ

(+,�#�;EF(+,�IJ(>��=��c�)d�)*��

�������(>����£g��Þ;È��§Þ¤�.¨��Í

|"9W��������

´�|w�,/$&'BÅ]�+,5¯�W<<�e�+,�Ú

°����8TSq"Ösq|�� !9���®�D�j*Ê���


� �������������� ���

�����

�����

������ .���������
������� ����
�� ���
� ��
���� ��
� ���(�� 3�����- ����� ���


��2 ������
���� ����
����� ������
- ����������� ������
����� ��(
���� ���

�c�)d�® 
 �® � �® � i® � ��



n������c�)d��)*½@b/��W<��-·���8

;��EF�8�2�½wvÛ©	� ´=�)*��MI¾î��í

º�8�NikZ�qK�ÆG��£g�§Þ¤�.¨�_`��>

Ü���GJ,��¦KÐ�º�89�ÝóÖo��*+,B�+/

Yx��F�¸����´��Þß� !9�T]½w»�Û©�W

ô�f��(��F�K�b,C�����8½@"MIÑe�/�

��c�)d�® 
 �® � �® � i® � ��G��8����íº

Ö��8;ÝóÖo�ºº� aXõSÒG�èWP��%���)

*�2��®�D�j*Ê�® � �� �N��K�%����íº�

86ØSÒ��� ���
 �Ðö÷Á,P��´\Çª·8������ -K�

�c�)d�H�%��;����² )*0�����Gà·"��

P¤�.¨��íº�8��6Ø��0á��P�,C�����

\ir8�½@J,+,BIJ�����ÝóÖo� ��ÝóÖo"

ø�\iBÅ]6Èâ�Á�_��0½w�¯��.æãL�5Z½

EÍh0/� $Õ�|wS �a"K89�x�KPCùyy=,

=,�]��>¹+²/������ |}�ZõÉÊ«	���äÓqmú

ó�%$%;���\iBÅ])L��Õ��.æãL�)*�Ð�

ºÝóÖo½@hiyp,9C� ��0qmy©|p,"�S,Ë

ÌsP¤+f+Ýó��>Íf�Ö�������

0�>¬×³�B:Z%¯ÖB�Ø;Ùå0Jn�>HNik"

�>¤�Ð�º�iÝóÖo)*fæ�{]Cs�ó��Ùò�/�

�:p,���¬Ú/§�Cm�çû��0Ä~�?³!%�ÛbÒ|

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

�����

�����

����

#���� ������������� ����	������.#���	���	����� 3��)���
���� 3�����- �����

��������

nqÔ��"��.æãL�® �� �q�Ð�º;�íº�µ�����8² )

*0�z�����bKN�,����Ð!Y§ Ð�º!xÇT]�m,�]"²]� �

íº!�� ������
���!����	���������� ����(���� ��������� 
����������� 
�����)�����

����
��
������(����������
��- ��(��
-�� �� '3#�� 4������ ����� ���
� ������ �����

!�	���������� �������
����� ������



ÆÇIJK��������� ´�|w�T]#�$�b#���e��8��g

h��!Î"Ü���}���'Î/\iè�Z,C����so�

]¾�°������ �� ]�@¯/2� #�3�Ï1é·�êë��0Á�

å¥²]��o� Zõü¿ì	���(êë��Dpúó��ný�

K¤�Ð�����
�-,aí±�0Ð�²]�¤��8�905×�Ð�

º;�Ýº�Cù��nq�b��-î������ Ü��i�K�1234

5���úó��jf�»�o���x�aq��M,¤�Ð�}

ÑÒ�ÓM������®u/�>Ü����
��

$�c�)d�® 
 �® � �® � i® � �b�íº�8�)*S

T�nq	����®�D�j*Ê�® � �®  �® � i�xÇG��

����r8	��
�����oKa0�£g��Þ;È��¤�.¨�½

w°�)*/�§Þ���]t�}�0�9W����½w°�)*/

�Í|���]t�sxa)*@W�<�� oK¾PG�\i]��

��c�)d�)*������-K�l����]µj !O"¤

Ñ�ÆË�}"Þ�/c��j�¤�Ð�ºSÓ��íºÝóÖo�

ïð� �N�Å|2��ÁO�j��l\lm�n�ð�.Ñ�®Ð

ì�Ô\;�Þ�	p,�°��§Þ���]tO"b�®�D�j*

Ê�)*·���»f�AG�\l�m�nL�����Ï��bþ

@,��.��:g.¨� ¯½ñ0Wô�®�D�j*Ê�® � �

�
� �������������� ���

�����

�����

���
�

�����

��
��

��
��

3��� '����� ��� 3��� 3���� �'��
(���� ������� �(�����
��- �� 
������ +���


������������)���

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

���� 4���
� ����� ����� �����

/�+�������� �������
���� ������ �����

�
����� 1�������� ����� &	�������
 ��	%������	��� ����	����� %������	����

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

����
� '�������������(���
��

'�
������ ��� ���"������ ��(��
- ��#�
����
��������� ��������� '�
������ �
 ��� 3��������

����

#�3� �	���������	"��	���� �	��!���	��*	������ �������
���� ��������

&������'����- $����
��� ��%�� ��� �������������

���tSÒ����J^��Yò�gò	�óò;G�2p�j*Ê���®ôj

*Ê�	����� ,�����
� �� #�	 ���� ��
� � �� Z � �7®����� �  Z � �°��� #�	

�����



Cp,����§Þ���]t"	b§�¤�+���b�}!"¸�

�Þ�¤��8���
�� °±��±²�oK)*/�§Þ���]t�ZY

x0õ¤Ü��Ø�Ô+������5���íºÝóÖo�-,$

�Þ���kT¾PÐ�µ�(Ü�+��A$�£Ô¤³²bõ¤ä

�0Õª_�´�µ�Ô���§Þ��S �L"Ð�����
��

_sx �c�)d�® 
 �® � �® � i® � �Ó�/�íºÝ

óÖo��P���-"0�9W�½w°�/�Í|���]t���
�� �

¶�0\iº12345'%�������Ly©0]��¥C�Ë

Ìy��G¤¼�¤�.¨��íºv,ÝóÖo� B:Y%����

·²�P]� �+��ßu�¤�.¨��"�Í|9W���]t

r'"������
����
�2(���	�{¶aH"��MIÖ��]��

�K��«�Õåà�á�:Ô��Ý,�®âk¤�Ð��9�

����¸���·8����
��â�ö¤�]¢0 ���
 ��º\{¥

��×å¦;�½å·�5b�Y.H¤ãØ½��Ù.Á�¥����
��

0(·85�bK0·¥NÈ�¤Ú+,��Ù.Á-h0¤�Ð�}

¾Py�P�����>Ð�Nik !h0�}O"Gf¨h0�-,

G�÷Yp,ø\B�f�/�sxZµ�/¤Ú+�� Ð«Ô��

"�ÝóÖo ¾P���Í|9W���W@9��u�}�(�q

¾PbÝóÖov�W���B��-K���O% E���"�

¶��¾P@¯Ó��ÝóÖoq"b¶89�!�PY%2�{l�

�kp,�Ð�º�}!"Ð�Ð�º����

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

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

5�������'������ �'�
�(���� )���������
�(
��� ��(������� ����(
�� �� 	�(����

!�
��� /���3������
(�� ��� 5�������'���������	� !	����	����/���������	


��������� 	��
������������������� ���0�)��� ��
�� ������

(�
� �����

T]~��¹9��e��8��kÔ�����	5® �� �MÔ�)*�0¸>�?³

��"D9WÐ«x+,B0*�����qC%¯@¯�Ð�°±,\]��"DYx

£�¯�!J�í	�

��5���
���� �������
���
� ������

����0�
�)�������5��������
��� *
���	�� �� ����	�������"������*��

�������� 4���
� ���
� ����� ����



Pµz���,C�����8«¸/\iè��������

ùÛ��º\0�ç�+�;¡st0¤¥¦�+�� ba:f+¤Ñ

^��Z%f�»T¯��ÝóÖo�P�890R� ·Pº\H¤

-,	
»�ç8�¸Ú��������&	
��������

�������\�����¹������ !".#$%&� '(

)*�x+,-ß�./$�0��12345678	9:;��<

=>?$�@.¨ABCDE2�" FG�-HIsJ��KÝ,
L

��\ !MNO�PQRS4T.UV�xÇ,WX�\Y�$Z[

�\]^_`aËbÖq�RãZ,�'(c6dev�ef� gHh

i�j���Z[-kl./$3mno�pq:rs./$�Gt

<�'()*�xuv9IsJwxyz$�@.¨AB)CDE2$

�" �{�exf¨6�|'}6�v~+,./$kl�09£�$

§��@.¨AB,CDE2$���

����#����$�-¹�¢�$ �kl�0@8��
�

�Ó�� ��Ó�c�x ���4$�~��5�����£��Ý

óÖg�nmo+,�@.¨�Ekl�0$<��� ���� � � Z ��

���âd����£
�d�ß�$Ì� ���0���$@8��

 �

�������	�
	�����
	������ ��

�������������� ��
��������� !"

#$%&'()�*+,-.� /0�123(45�678�1

9 :;<=�>��?@%&���-.� ;ABCD��E�

67FG9H�IJ�KLMN�OP�QRS*TU�QVWX

Y��� ����
�Z[Z[\]����*�����8^;

<=�����
_\]������

��� �������������� 	
�

	���� ����4������
�����	
 ��
 ������ �� ������	����������������������	���� �


%������������ � ���� ���������	���	��������	��� ����	
� �
���� �	���
� �
������

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



��������	
��������� � �� � �� � �� 

���������
������ !"#$%&'()*+�,

-./0123�()45�  6�7��
89:�./01;<

=�>?@ABCDEFG�HIJK�7L$%'M$%NO()*

+?OPQRSTUVWXYZ�[\�]� ^%_��`abL()

�cdefghIij�7kl�mn./01��o�p7kl�q

rs�Etu�v�wxYZuakl�yz'�{�

���������	��
����

|y}~� ��g�`��g�����DEFG-��T�V

��23� ������|��g$%./'�������'���

�./01DE����>?�@ABC���g������23�

$%@A'�yz'����DE��� ���FG�  '¡�'¢

��£¤¥a¦)§¨©ª�«¬®?DE� ¯��;@A'°±

²$%yz'°¦��³´MF�./µ�y¶T·¸¹	./0

1��(º¹	>?�@ABC��»�£¤¼t�½�t#@ABC

�¾¿À�./�Á�£��@AÂÃÄÅ��R��sk��,ÆÇ

ÈB�	ÉÊË�·a�
� |���6,-./01��  #  g

$%NO()���cd��$%&'()���()Ì'PQ�D

EÍÎ#  � Ï$%./'�5Ð�¹��T�V23Ñ�

Ò6_lÓÔ����H��6«¬���$%./'Õ[Ö×

6�À$%'�Ø��*+?O�«¬Ù$%'ÚÛ*+?O��{

�GÜ./µ��	
�#� Ý^�Þßà¥a$%'*+?OPQá

âãä�åæM./kl��çè
�À./µ����y¶�$��

�é�êëì�uíîï��ãðñò�	���� g�ìóô��7L§õö÷

øù¼���Ø�./úûâü#ýþåæ?O�ef�HI(�6�N

���������������	
��������������������

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

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



��åæ�����)����� �� ����	
��� �������

	�����������³� �������� !"�#��$%

	&	'()*+� ,-�./Ü,��0·12*+3��()�

*+Ü,
4()*+ $���5�6���789:4�����

�;<="�-�>��?@
�()�A��78:B�C]DE�

F�G�HIJKLN�A��M7NO�PQ()��-R�	
�

PQ�STPQ�UVWXYZ�[U�\]Ý´^�WXYZ�

)���� �� ����	
���	ºW_`»Oabc12de

���
������?� f/�gh $��� )���� �� �� � �

�����a	Piª���jk�l�&�im�_�·	
�no

�hpqr/="�U�Í	
�r/����jk�()�st�

��	���� ���$�����	
����������������

���������� !"#$��%&'()*Þ+�,-�

��	���� ./���0�1����	2P3$45P�67�	����89

:�;�<7	=)*Þ+�,-���>?@���A�BC��D

�	=��EF��$�>�GHD��Ie\�u�vYw�xyJ

�K�LMBC<NO�PQD�RS(T #  UV� /W #  XV

$��A	2$�Y$�6Z[\]>^�_«`;�vY�w�xy�

�abVc��zBd9�e�<f�u� gM<h��	i`Íj

k{�lmn�op LM�q�rs��<;	tuvwc8�HD

��� �������������� 	
�

	����

	����

	����

���)	�������*	���	� 	
� ����	
 $�	��� 
��	��	
� ����
"���
��
�� ���$����

��������� �	�	
�����
����	
� ����	�
	�����"������
��� �
 &��	����� ���
�	��� �����!�
���

	
�  ������	
 %�"��������� ���
�����
����

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

��������������� �������  

������������!�����
� ����������� +�����'%	���')�
�"	� �����

������ �����

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

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

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

����� �	�	���������������)�*	���	� 	
� ��$�	��� 	��"�
������� ������ �����

0/�x# �� '��������!(�%+���������� 	��"�
����� �	�	���� >yz_�${

|f�}~x>)�� �I������a���������ab��	�,-�$�



��Ie�w];<��&��a`��

�M�ca�� #  �$]c�����_��Ie��kY�

�xy;<¡¢!"�������|R��Db��� �/�	��

�$��c$�����	c����J������}�����	

zD��y�	UV	� �P3¡$)¢£¤¥=]¦��§¨	2

P3$�©ª����P«¬�	���� M�®~ÜM�>��¯°	ºC

��$«¬;±6� �²³´µ¯�1¶�·¸£¤�${1$¹�

P3��$¶��º�P�Íj»�¼½'��¾)|¿��¼�

�	����

Íj�8P3��$����h�K��À�	����6���Q

�	�CÁYZ�${A$¹º��by�CÁYZ�P��/��

�$d����Â�)�"/�d�� LM�"�CÁYZ.>c��

��Ã�Ä�ÅÆ�]�fwd��Ç£P3$ÈÉ���.>�Ê"

dQ��&��FË� 6Z�>��Ì�·¤�P3��$${�$¹

A/��	�����Í�P3$��$����c<	��J���

��Î� ¥��Ï�Ð]Ñ��P3K�$fwV	�)¢�¦Ý§$

�Ò�c"�É�Ç£��/��Ó��¼�d���Z�o¢D �

)¢�P3�$£¤�� ><�B�_�P3K�$NJ�w	�¡

¢� fw£��$P�b¤0Ôä¼>3��¥���<����YZ

��>k{¦Õ §Ö´1!Ñ<7��¬� �M�\P3��$1"

�CÁ¦¨�×�J��P3K�$1P3�$¦¨�×�d�	��

rf��©Âhº��J¢�	�*+YZHPJ¢��N� M�)

a·|����Uca\P3$K�Ì�¶kJO��£¤�	¨�

���������������	
��������������������

	����

	����

������"� �	�
�"��,� 
 ���$��� ��
"���
��
�	����������� �
 )���
����

�
���
����
�����
������*� -������ ����� ����� ������ �����

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

�
���
����
����*� ,
 (���������
��%�����
 �� �������+ ��������
� �	�������"���� 	����

#
���
	���
	�.	&�"�� ���� ���������� �� /����	�� ����� �������� 	"	��	���	������''

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

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



��P3��$Nab¨B>Ø�«¬_ªV�	�CÁYZ�«Ù8

u¼R��Ç£�["�fw/�P3��$��¬�

NÚ�ºac<	�®|��¥ÛÜ�©cÝvHD��Ie�

P3K�$1P3�$�¬�½?)�;<��¬��k)*ª��

�$¯	ra`uv��$��;8��$����h�<��¬

��kYu�)°�

�� �������	��
���� �������	


��

�������	
�������������������

����������� !"#$�%&'()�*+�,"#-.

�%&'(!/�01�*2� 345
6�78��9":;<�=

>45
?@ABCDEFGH?@IJKL�MNOP	
QRS

��TUV� WXYZ�[\F]^_`ab�45
cd�ef�

�gh i��j k�lm��n(o7���� [p?�q��r

d�s�qtnuv7����45
w�?@rd"7�cdOP�

xy�

���������	
��������
��

3zG45&
6�{|�8}4~
����
��������

&����8���������45&
 �����
� �j

]^_`ab� !E���?������icd���A��3�

��+���tE���] ¡+� ¢£�¤�¥�_`�¦&§Vz¨

©ª«¬� s�q�p"�gh i�® � ¯® 	 °® 	 �® 
 ±²³

�´µFfuv#]^¶�ab_`��·¸¹¥�º !�uv�»

¼5½�¾��¿�� �¼�vÀÁ�ÂÃÄ�Å(�Æ#²ÇÈ�a

b�ÉÊª«�o�²³ªËÌEFtEvÍÎ¦�Æ�Ï¸Ð�Ñ²

Ð²³�ÒÓÔÕ�Ö×ªØÙÚ0�&ÛQÜÝ��Þ��tnßà

��� ����������	��� 	
�



�gh i�j#]^_`ab� ká�$&�¡���
� ef��z&

Ûâã©�äÛ?n8}åæk¡�Ñç�èéêë¡�kì�EF3í

à?î�ïð[Vñò�ó#�ô�éê^��õQÜÝ+����� äÛ

tE����ö÷#�gh i�® � ¯® 	 °® 	 �® 
 ±6�ø�P

���ª���?tùú��ûÛª�tnE$T�üL�fý45ë

¡�

"#�öx|þ'(�¤�¥��gh i�® � ¯® 	 °® 	 �®


 ±�"��������	�
����������������

���
������ � !�"#R$�%&'()*+
�,-.

/012�	345��67� 89�:;���
<=�&>�?@�

5��A(
ÞBC���DEFGHIJ@����� �KLMß)'(

Ò ��� N�)OPQ�R��S �� TUV�W�XYZ ���[\]^

_`�

a�������bc�d��F�efSß�Ógh�i�j�k

lmnop� Ôª�qÂ�	���&r�)*�	
=��«klh

�s��&�
�tu�)*
�vqwx�y�(z��{n¥|}

�� � !���&®~����.�)*�	
q��D�n
��

���y±±����G
��tu���J�������Ó��%

'(
����¬T� �� "#.µ��W!� $
�;<��;

<��$�34�¾En �7��7�«�$67������6

7OP��9&�)��G� ���-.�	12���.µ���

/���Û� ��� 6�W���-.�	12P7+��kl� 

7�)*�	
¡OG
���;<� �¢=£�¤¥;<�/�7

���������������	
��������������������

��
�

����

����

0�����	�5����������	 
���� �� ������� ���������������������	�������� �����

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


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

��� ¦�S 		 TS 	 §�

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

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

�������



�¨�	T¦�P7��¨�a�	�)*P7 VG©ª�«��K

L²ÛÁ�³�+à� �´á¦¬¦�âaUµ$|P7h
�/

� Vef9¶®¶���ã·¯¸°±¦)g²)³®¶W9¶�¬

¦� V����� Ó´��S
µ¹�V�j#-.�	12� Vjk

lEnop��7�| V�
�¶"äi�)*�	
 !�·�¸

v�
)¹�� 7¤º��12º»¼e�Óg"#12�/�o8

�/0�¿½5��Ã�����ÕV��

���q)*�	
�¾W��¿-.�	12�+��h$�

ÛE$1��9*5� !�D�¡E)ÀG� q
Á���½°W

����
»å�å®��7�¬æ¯°�±²§���
O¬Â�Ã

���Våç)*Ä<�$
V�ÛÁ��
<Å�æÆ�&³2à&

.��Å�P�RS�µÇ�	12ÈÉjOÛ´���ÊÀ�Á,

±�

)*�	
�æçËÌ�&
ú¶"�Í�¬ú5Î[��)*


 !� �W�Ï¯���	� &�³
�;<�klµ¶ef��

�	 ��{@"��Ê�%�ºoÐ�$·Â����Ê�&�>¬

Ñ� �¸Òº���� 89�Ñ�)*
�Ó¹çÔ�;<�
|v

qCDM¤¥vqCD%1En�Ï ��9¶� ���¼a)*�	


��Ndp�º_Õ½$@�vqCD���j#�f&)*Ãp�

��	�"�$�¾Ö¯»&$|�y�$·Â� ×#)*	
��$

�¾Ö�¿aÄØ���)*
$%�Ù)³
���
Á��ÄØ�

Ó
Á�Ú��_ÓÒ�¨�ÛUP7�©�Ó�¬À����_Ó

�j� ��)*
�vqCDÁÂtu�³¸J�����³
T$


ÔÓ�$�¾Ö¯ÐE�¹�F��à&�|;<�¤ ���%Ò)

*
¤¥;<� ��á�Ã�

�Ü�{@)*�	
=� 7-.�	12�+��¡E)À^

��� ����������	��� 	
�

���� �Ý�Þß²à>	áâF¤�â´á¦¬¦������ ; � Ä 		 ¼~ãPä�

����$������ 	� %� ��� ����	; � Ä � ¼áX��S 
 TS � §�S 
 §�



�ÛE$1���å�#7Gæ��¢çah�;Õ�)*
vqCD

�	
�ÊÊÅÆm
½Ç�ça���à$ãß�)*�	
 

!� F�Êº �vqCD9*èÈ�P7ÁÂoÐ�$éÂÓ�

a���|&$äêåæ�¾ë��T¦�VÄØ�j$äêÕ½

¤¥)*
vqÉ��Û
� 6� 7�"#�³�&W!�$)��

Æm&fTP7mnèÈdp»&��T$éÂ¾ì� )*&
�

��³
½vqCD� ���q�;<�r�F�íîç-.�	12

�+���ÊèáGÒ)*�	
F��¶HI�$·Â¾ì�ª�

_��

��������������	
���������
��

��ï²Òð�q)*�	
�r�?yñ�����	12


Á��.g²�¶@d
�ð��kl&
TXé�)*&
&)*

+
�ò�5JÁ¤¥ÛU)*&
�P7OPîç� ²�
°$

)£=�Å!�
�jÊ�34��Å�æÆ��Ê� 7"�	º�

�12º»�&¼e���!��&+�¼e�Êkl��#�|9"

&9¶�óP���¶Tê�¿+� ôõ�T!
��&�%�!�×#

��� ¦�¿-.12�	 V7ö¡���"h/�mn¤��

����XÓ����9*5U�¡E)ÀG�

��� ¦�&÷��ËnG�gø&H�ù�Ìmú��� �

��óP���8 �"#È�)*û�jÍ��©�ö¡�¶$%Î¸

e¸$ü�à������ 
|=�KLÎFGÛU$
 ��P7�7)

*ö¡�ÈÉÚ0��C��ýëÓ�T³�����

ð�q5B�n���� ¦� V %''"Þ2&H¡�- ¡

��[\]��àVìh�¬T� &ì@�$þ#��� ¦� V�

���������������	
��������������������

����

����

��� ¦�÷��

¸��íÏµýFG���³�����  ���� (������ �)�������������� ������

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



îÐ¿ì¡.�%'�*S
e�ïðñ���������	��
��

���������������������� !"��#$%

�&��
'()*�+,-.�	���

/$�01�234567ÅÅ8�������	
����

������� ������������9��� 
�!���


��"#�$%�&':()��*+�,� �--��./012

��34��;�	
������ 
���5678%�9&':;

<;=�:>�!
?@��
?A
B�CD
EFG����H

I�	��� J!�KLM2��&'��:�N�O<�3:>�PQ�

�FRS����=�HTU�	�	� VWAXYZ[�À\�>�O

<]^_	`� abËcde
*+fg��hfg:<ijk���

�����	
���������

��������	
���������������

������� !"#����$%�	&'�()*� !

"+,-.���/0&'1234�(56�	7��89:;

�����	����

�������l������� !"# $%&�����

��	�
������������������������� 

!"#�$!%&�'()*+,-./0%#1��'(#2

3	
���� 45'6789:;<�=>��?@AB	

�C�DEF�GH�I�JK��L0MN�OPQ0%R#�

��� ������������� 	
�


����


���


����


����


����

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

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

����

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

������� ����� ����� ����

���������� � ���������� ������

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

������	�� '

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

����� ����� ����������$������������	����

����� ������ �����



ST�U�VWX�YZ[���������\]-./0%#�^

_`a���bK&Kc)�;<Dde'6789:bK�JK�

fEgh�i	 Aj�klmJK�78#�_nopqP0Mrst

uKvwxy'6789:z{|}~_������?-^��4

5bKR����;_	
���� �������������^���

&�bKR��	 ��,�)�������Q�K-���q����

��0%c)�	 � JK��v¡'¢q£���¤W]¥78Y¦

§¨©Uª«¬�®¯�@<Q�°±c)�	
����

²³�´µ���¶�y·z{�¸��1¹º»����¶�¼½

¾z{	 ¿ÀÁ����´µÂÃ��Ä»Å�Æ78#¸0%78#

�ÇuÈÉ��&�¶ÊJK�'6789:�R��fEghz

{��ËÌÆÍÎ0%#�0%¶Ï#¸0%R#�ÇuÈ��&�

¶ÐÊnÑ���������ÒÓ�Ô;ÕÖj³×Ø	

1!�Ù¡R��ÚOÛ�1ÜÝÞßà0%¶Ï#�á2��

â�#×��¶ã�Ô;C¡ä9=åæ_	 �ç"¾�ÒUè�éê

¡�Òë=�ì��#qí"Ð�î;_��ïëðñ0%òó	 Q

0%R#�ô��Wõö�÷E�'()b²=øá¬�ù4�
����²

³Ô;m�������	
�������������?��

�����������	
��@	 �������������

�����)���������� !"�#�$%	 &'()*+�

,-�./�0&123��14�5	 67�89:;�<=>?�

@�AB�	'C	�
����

D E<�F4GH!�IJKLMNO�PQRS".� ���

TU#$�V�)W�I%XYZ��[\]^3�K<_`V���

�a�bc/�E<JKcQNO�d^e<fgh%X�ijk	 "

���������������	
��������������������


����


����


����


����

���������� � ���������� ������

#�*�������� � ���������� ����

�&'���( �� l	

��#$���� � ���������� �����



)��&'����#�mn�op*�q+,Q-�.�rst)u�f

v/._`V����a�^w0x:y��ze��{|	 q}12

/~���V���e<���2��P�3�4��.�mn5�,

6e<
����r7�8��G�e<��&'���I\]^�#��9:

V��i��	
��� �;�&'<���LM=��h�>�I��4

.�gh�0we<�K�@?LMNO&����m.��
2��

@xA�V�)W�������0QBC^D4�!C�E  F¡

G�^����#H¢I£Jm.¤�¥��	

K��E<\¥LM@?LMNO�d^e<fgh%XV��i

���jk�,-\/;KNO0��¦§�P0Qe</g¨��0

Q(}	 QK��GH!�©ª«)wLMLMNO�¬�e<R�

��\�/�®¯�bc��oe<SB�gh���e<)�V�

�i°}	 K��F4A±²KLM�V�E~<�T³��´YZ@

?LMNOUK.&'S�V��µ�¶Wy�_`V���{|�b

c"^·1XK0��Y¸�P"�Pw�²KLMJK�³NO�=

���¬�¹ie<Z��i��U�8V��[\º��=]�»

}	

hK�"^h)����&'���( � l( � ^( � ¼( � ½�"¾

H¢D�_¿ÀÁÂ°�U���&'���.�Ã"Ä¡�PwmÅ

������Z��i��e<�Pw/m��i��e<��(2	

~?�ÆÇC��¡G�D E<�/�b<�&'���( � l( �^(

�¼( �½�@?LMNO��i��E<[È�ÉÊ�J/�b<M

k��Ëm�&wl`14�a�E<[Ì�/Å	 S��89ghE


�� ������������� 	
�


����


���

�45�,6<b]^�#��&'���I�®b�c ���������� � �������

���� �����	

��&'����d?I�Í��0'ef�ng]^ÎÏÐ�c +���	��!���	��

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

��	
	��������� 	� +���	��!���	�� +��� -�������� %��
���$�	��������� �
	��
���


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



ÑX�ÒK@?LMNO��i�@I^h�@ÓI�³�.�^��

�Vi��/É�a��(&ÔR�#Õ�r'�+�(�;K(}	 h

��'jk����PLM�rGH!�����Ö0&@?�")

���A±LM���r×±V�)W�rV���lmn���n

ÂØXKÙh�ÚÛ	

����

C��&'o]p4V���'/~¡qÜrst��µ�P@

?LMNO�e�¡Gu!�V����Ürstef�vmÝB�

mnef	 e<rLMNOÂØb}�w�xÞ�´yz�ßàr�

�NO�"¾H¢f���e F�#	 F4^��`�d? {

1��[9�e F�#�|��o9J�{1�&'}*�V��

�ost�0~��.LM��d+����áÑrâÑ�8�^�

�#R!"�|�	 0�!��#Ürst��a?�B�UK�

V��)'�#¡q�w��w14�¾�ã§	 @?LMNO0

&��:·1�)w���H�e<�#��°}�P��<@
*

e<9:äY��i����!�qb��&'å^z³)|��

¡q�w�Àæp4Ürst�ef�@~?Ó�¨�o¡q�wI�

���qb)��´qb_¿{ÀÁ�â^�H� �4�ç�I

k��:�	

K��=���.�0'���!�h�V��è�è��é��r

����
��êRÝFc�����/~¡q��)����ëk,6

�ì�<�"��Ürst��a���í��î�	 ,�.²��&

'���ï@?LMNOZ��i����0'���k89�V���

���������������	
��������������������


�� V��[\º���é��0&���²«����!������� 	"#�� � �*���
�����	�� ��

�	�	���	��� ��
�������	�� ��
��.��� 	� ����	�������������	����
	 ���������	��
������ !	
�"

����� ������ ����� ���� ����� ����	



� gh���nð���¡GV��Iè�èn�Ürstef�\

ÆÇñ&'S�¡q�w����®a�Ì�r�H�e��	 ÒK0

.&¼î�� ¡��¢�@��V��òrh�V����én�£

890�Ì	

��� ������������� 	
�


