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a��0
�9AB>CD�-EFGH9IHJ�KLMNOP�	
�Q3/=RR56

a� c�� ©�� ¶�·�� �� ��� �¸¹<º��$ b».nn�0

a��0
'STU-NVWXTUY�	���Z[>TU$>	4?��\]>)56

a]¼ ���<' ½� ��45� &�� ��� ¾ " #8-� _J$�0



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

	����� ��	 !" #$% &' ()�* �+� ���

��������	
 ��������

,��-./0 1�2 03	 45'6$7 89� :�6;��< �=> ?8@ �+ A' BC D+� EF�GHI JKL

	M� N*�O PQ���

,��-����	��
������

,R'6 S;��< TU�� VW1�-

���������	
 ��	� � �������	���	�

X

Y
� � Z

� �
�

�
�

�
�

�
� [

��

�
�

�
�

�\ �� �]

�����
�

�
	 ^ �_Z���

�]
`a���

' � � � � � � �
� � �

�

� �
� � �

��
� � � � � �

�

'O
�

�
�

�
�

�
�

�
�

� �
�

�

�
�

�

�
� �

�
� �

�b � � �
�

�
�

�
�

�
�

� � � � �

a

�

�

�

�

�

�

� �
�

�

�

�

� �
�

� ��
� �

�

� � � �� �
�

�

�

� �
�

� ��
� �

�

'O6
��

�
�

�
�

�
�

�
�

� �
�

�

�
�

�

�
� �

�
� �

�b6 � � �
�

�
�

�
�

�
�

� � � � �

'6 � � � � � � �
� � �

�

� �
� � �

��
� � � � � �

�

$7 �� � � � �  !�"
 !�" �

�

� �
� � �

��
!�" �� � � � �

�

 � #� � � � �   
   

 

  
  �

� 
      

 

;� �� � � � �   
 � �

�

� �
� � �

��
� � � � � �

�



�������������

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

������� �� ��� � ! �� �" #$ % &'��

()�� �� ����* � ������ ��	�+ ���* ��
 ,-. /01 % &'��2� �	�

34 56 78� 9:;<=:;	 >? @� ��
��
A�� BC ��D����DEF�� � �����

* ��1 G+ HIJ �����	 K6�D 
��

�L	��

2� �+ ��� �M��� �����	 56
 �0N 
A�	�+ OC �PQRST UVWF X:Y��

()�	�" Z[:
 \WF X:]��̂ _ �M��� `aY'$ BC�UVWF�+ ;bc�^ �M���

�d+ �e��� ��+ >f]��

�^ �g� h UV	�+ �i :" jk;� &+ lc��

����m	�� BC n	 `Jcol� pq� r	� �s
 Bt$ ���" 
��uvN 
A�� �̂ ���w�

� �	�� ���()�� �����������	
��* ���� ��	�34 
:$ xyz+ ��* ��1 BC

	+ {|c} ~�� xy���()�� BC �������������	
���* h� ���� K6c+ \�

��c� �S
 �� ���w^ �d� ���� ���� �k]��uSx 
A�� 
:$ xyz+ �

��� BC �����*� ��� Z��c���� �� ��	�+ �w	�� ��� ��
 \WF Y�

&'Wx ���+ ��� Z��
 \WF X�co��

�L	}�
���

2� �+ ��� � ����� �	}������ K6
 \0N ��
 �	�x ���� u�col� 56 78

� 9:��0 BC �J UV� �������
��� ���	 K6
 � P�+ /01 % @'Wx �	}�

��������	
 ������ ��

��	
 ��	� �� �� ���

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

���� ��� �7;	DEF �� ���D 
�� ��c� &+ \���L

x�*+,*-,*./01���,2345�67 !()

���������
 ��	}DEF � ��� x���L

��8L�_r� ��� �2�M�	 �F�F � Y+ i¡�

��9L���
 ¢£	 ¤�M�F 0� ��¥%
 ¦ § ¦ 5��

��:L�;<=>?@AB7C�DEF/0GCH
(

�¨©	+ Rª0��	M� «$ ¬�7�L

��ILa�0 ��� y�w �d� z�0 ���M�	" ®t$ �¯} ° \���

�JKL�U±� ²² ³:c+ \ 
0´w^ �d� aA0´M�	}" 0�. µW� &� GU���

�J�L�LM/�0��,7N
O7C�PQ� !$=(

�¶� &'+N ·¸ ¹	}M� º»$ ¼c�dL



� ����� ��	� 
� �� ��	���

�������

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

�%��� �� &' ()*+� ��� $��� ,� -. /� 0���� 123 45�6 �78 �

� 9:���;<= >4�6? 	(*� @A�� >B1 C���%�. ���D ����� �37�# ��E�

� ���D >B	F ��� @A�� G�? 8 � 0��H ����� �!"�# ��� ��� ��� $� 

	��I �� �%��� �������

�J* KL	� MNO PQ� �� ���������# ��E� ���� ��� � 	R�@A�� >B1 G

�� �!"�# ��� ��*� ��8 � 0��

���������# ��E� �������� ���������������	
��� ��8 S��� T+* �U ��� VW

� 0O �X3 YZ. [\O*+ ]^1���

�������������� �_ ���������� ��`� abU+ 37	( S4*�c ������ !d �

e� fgh��iK� ������������ �_ ������!d� 0� +jO� ��E� QZk��

� �lO�� I mn3 op3� Pq# ��Er h��,� /4*+ ��	
��	
���� sr �� t

�� uv�� 
� ��	
��� ���
������� �QA w�� x�� yz�# ��ER��	
����

�QA	� [� yz�# ��{�? U|	� �� � 	��

�������� ������ �	� 
�

�}PQ���~PQ�� T+* �3 ��* 0O+ 3�O� K'�� PQ� ��8 � 9� iF�MN

O� �����������	
���� �37�# ��E� ������� y. ��~PQ� ��� � 	�R

��������	
 ��������

k������N�p 9� ���# �		� ��*� 7�V����� � 	��

����� �'�� 3 �5��* ��3 �}� �Z��� ��7�%� 7�Pt ��� 
���

k�������
���� !"#�$%���!�#&'

k�����` �?�. ��� ����

��(�)���*+,-./��0.&'

k�z ��� ��# }E� �� 3���

��12�3!4567�8�9:;<=	
��!�#>?0.&'

k�  &¡. K�= ¢0� £¤¥¦�� § � -���

k����	^�# �A8 S� �A¨©
�������gh��

k�@���ABCD�������EF�/G?H�IJ����K0&

kW5�
������ª«*� ¬'� qP	� 
r ����

�����?LM8��.NOP�QRD�������EST�"K0&

k���� �®	? 0� I�¯
������KL8 � 0°���

����
�����D�	
��	
��EU,V�W/�.X��0&

k±. ²�� c³ ²´
������cµ# c�� ¶�� 0� ·n��



����� ���� ����� 	
 ����� ��� ������

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

�*+��,�-�������*+����������	�.��� /� ��0123 )4"� 56�7� ���

"89: ;<() =>?� @@� ��� *+() �A���� �B� C�D
���E� ���� ��

� ����� <F G� /H I6� J'�K��L ��(� M�9 6N� C� ��6( OP Q@P

R ST� U� VH WX��
� ����� ���� ��� ��� ���� �Y( O� ZB� [\]T�

WX>?� �$� <( C")� E+" ^� Y�<�? _ ` C��

��� �� S
� a( bc�K �dF /��

��������	
 ������ ��

���� ���� �	 
�� ��

e��f��g$� ��M�h `� ijk l�� mH ��,���

���bn*^ op� q� =r ZB�D �� s"t uH vc �wx-���

e��f��������������������

eyW C� VH z{| }~�-���f

��� !"������#$%&'(����

e�B� o� C� ��H ���-���f

��)������*+,-(��	��

e�"�� C� ��H $cW ��-���f

���������	� ��	� 
� �����	�����	�

�

�
� � �

� �
�

�
�

�
�

�
� ,

��

�
�

�
�

�� ./ ��

�����
�

�
	 - �?����

��
�2��	

( 0 1 1 1 1 23� 1
1 1 1 3

1 1
1 1 1

23�3
1 1 1 1 1 13

( 
0

1
1

1
1

1
1

1 1 1 3 1
1

1 1 1

23�1 1 3 1 1

�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 3 1 1

2

4

1

1

1

1

1

3 1
1

3

23�

1

1 1
1

1 123�
1 123�

. 1 1 1 1
1

1

3

1 1
1

1 13
1 13

( )
�5

1
1

1
1

1
1

1 1 1 23� 1
1

1 1 1

11 1 23� 1 1

��) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

() . 1 1 1 1 1 1
1 1 1 3

1 1
1 1 1

13
1 1 1 1 1 13


� �5 1 1 1 1 1 1
1 1 1

63

1 1
1 1 1

11
1 1 1 1 1 11

=� 7	 1 1 1 1 1 1
1 1 1 3

1 1
1 1 1

13
1 1 1 1 1 13

]T 8. 1 1 1 1 1 1
1 1 1

63

1 1
1 1 1

163
1 1 1 1 1 11



������ ���� ��

�����������

�������

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

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

� � �	 ���� ���� ,-�� . /0� 1��

23,� 45�6 ��� ����� 7� 80 �9�� ��: ; 1<=���� >?�� 23,
 ����

� ����� ���� @� A���

��B�C����	
����

$D,
 ��� �B���C�E �	 ���� ��: FG�H ��� IJ��� ,KGL �B�E �BE��

�BM���B0NM���C�E �CE���CB�� 8E ��B �O���23,
 ������	
�������
 FG� $

D, 4# ��0 PQR� �� S��

TU� VW XYZ [� \X Q]* ^_$ `0��

0a$ ��E �� ,b=� `0cd 4e<d �Tf :�M Vg=�hi$ 4e<d ��� ,K 

j6M 1,�kl ����� m#�� PQM� nTo��0� ������ �$p�q =rs6�M �t;�* =

rs� ! �X�� `<d ujv��0a$ �� w�$ 
)x� ��$�� ky0 1��

�9���

��� �9�� z ^_$ {� 80 ���9�
 ��0 1���0 0'� �9f�
 ��q |q

��������	
 ��������

}�������������	
�����������

}5~� 1���B ���� 1�����

=��� !"#$�%	
���&#'()*	+,-."#$�%/012345��6����

}��l ���X T���C T�N���� �� 3��X T���0= �O�q ��_�� 1�����

��7809�:;%<�=>������?@�6�AB�&CD�&E�F#6��

}
��m �QR� `B 
��6 �d� � ; ����

N�GHI	
���JK�
��L��

}���B VT�������

��6,MNO/PQ���	
�(RS3TK�U&(VW�RS>6BX	Y�Z[6�\�W�]#6	����

}�^= )U= ��B Jtq |� � E�¡�0 ¢� Jt0N� £¤ 1� ¥q V¦����

�_�§¨©���̀��̀������ �C���B�0 ªU «�¬�� #� 1��23,
 ����� «� �a�������� �&���
 «�®X �&�

��� ¯�R�� �	
�� �bc�� ¯�R, ��°$ `0�}defg ��h����h�i+jk ��h��̂����%l�� �m�
 n;o0 «

�°v `0L}pqrs ��tt�������]�
 FG� �u<���u]�����( �_� ±� ,ªq |q ; 1�� #� 1<= «²�

� @T H ¯³ >#�M ´�«��� ��0 1�}vwxyz ��h��̂ ̀��

���{q|}}��̀h���h	��t�� ����* ;"�� «�= ;µ�* n~;¶�6 4e0 v�� 0wd ��
 4«��q ·¸$ { 1��

}���U�����3��L�� ��3��L�U��

}�̀����D 0¹º��9 : ; �= ���



� ���

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

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

� � ! 232 4,5� ������� 6� �� 7�8�9������ �: ��	
��� ;<�� =

>?� 7�8���@1" �: ��	
��� ����� ;<�� =� �8���

�A�� �B�C�� ����� ;<D � E� F��/0�� ��������������������G� ��

�8���H� 6� I�% ��������������� J/ KL�� ��� �2B������ J/ KL� "

#"� �M� E���1� NO �� PQ,�% RO� � ! 23� NO� %� ���� ST U

� ���

�)+#

�������� .. �: NO� �D ��@ NO� V<D � E,9 ;<W	 ����� ��"����X��

� YZ�2� �[ ����������"����X�����	����	
��\�% �� ] �2� �D ^_��1�

�� 7�8�9 �U �`� NO� �W	 ���@1" � ab +cd� ef �gd 6� I�

���

�1� �	�� �������� �h,�i �jN�� � ! *�kl� =,� WmD � �,9���� �������� ;

<��� P�� � noT pq�����

/0�� ^_� �������� �: ��	
��� �D ��@ NO� V<D � E,9 Frk ;<W	

����������
�� YZ�2���@1" ����� sW%� �: ��	
��� ;<�� I� ���

��������	
 ������ ��

���� ���� �	 
�� ��

����tuvwx(��������)�R�X(������������)�%� ��	����	�� yW z{� | �,9�k" }~�% �q�� �R� I`�

q �,� ���� ���

�����	��% �	�� V<��� ��f� >gq�� �o �	��B ��a���	�� �?�2 4� ����

(��)����� �3�� ���	 E�2B���

"����� �3�� ���	
� E�2B���

(��)�� !"�#$%���������&'()*+,

(�k ���� =� ���� � �3��)

"�-.�/012345236�789:%	����������&;<=>�?@AB��C,

(��� ���" �f������� �>q�� �2�� ��22 4���)

��DE�E�FG'*H));BIEJK�E%�������������&�GB��C��LM,

(��Y�� ��$2 �� w��H� 6� =�� � ��� =���)

(��)��-.�3 "�	 ` ¡"�

"�¢U£2�"�	 ¤X¤ � ¥T ¦��	�



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

������������ ��

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

#���� $% & � '��()* �+�� �,-���./������0� 1
 2345����� ��	���
�����

�0� 1
 2367	8 � ��� �!" 95����:� $
;� <�4�= � � '���>7	 ��

?�% �@A� �� B� 23
;� ���� �C���D�� �E
�F 234- G� HI����� �������

��������0� <�� �!" -J� ��� ;	 23� � '7K�� ��� �!" L��� $
; �

�� '��M ���� �E
�
� ��������� �� 2367	8 � ��� �!" L4-C ���� ����


� �� ��� ��� � �7K����� ����� �� �����+�
+ ��45 � ��� �!" #��

� '�� ��� '��

��������	
 ��������

N��O����������� !"#$�%&�'()*+,-.�/01*��23��456-78*�/9&:;��<=

>�?�@

N�P&Q RSTU VW=X��	 ��� Y	Z
[ U\% ]� ^� _Q `+��Vab% cd4[ 4� e�

]��f= g�h��O

��ABC�D(��EF�G�)*#$��HIJ	?K�LM	N/@O

Nij �k9l =m4K nfo �p
[E
 qr� � �� s����O

��P3�Q#$�NR�S��$TK9�KU�U#*��K�VW*X�/@O

N?+� ��� '�+�tQ uv eB wx �y
+ �� �z{ m|}��O



�����

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

"# $% &' ()*+,�-. /�0 ��� 1��� *����� /2	3 ��� 1��� ��

�����4�1��3 ,5 6�1��� �"1��7 -8	
 ��� 1��9 �� :;<,�=>

?6� @�7 "� �� 
A� BC' DE���� FG' HIJ� �K	
 �L�M N �� O�

�� 
A� PQ	R,��� OS	TU TVWT� X�� ,5 G�	Y ,Z� [,�

��������	
 ������ ��

���� �	�
 �� �� ���

U
��

	
	

	
	



	 
 	



	 
 	 
 	�	�

	 �	� 	


 
 	 


� 	 	 	
	 �	�

	
	

	

\ 	 
 



 	 	





 	 
	

��� 	 	 


 


	
	



 
 

 	 	

]� �� 	 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 �	�





 
 
 
 
 



�^ �� 
 
 
 
 
 


 
 
 



 








 
 
 
 
 



�_9��� 
 
 
 
 
 


 
 






 


 
 






 
 
 



�`

��




	



























�	�






 
 
 




�`

�7

 
 
 
 	 
 
 
 
 





 
 


��������� ���
 � ��

a

b
3 � 9 � WT

�
�

cd

�
� U

��

]�

�
�

�^ �� �`

���

��

�
� \ �_9���

�`

�7���

3 � 
 
 


	 
 
 







	 
 
 �	�





 
 
 
 
 



9 � 
 
 
 


 
 






 


 
 �	�





 
 
 
 
 





WT �� 	 	 	 	

 	 





	 

	 	 	

	

�	� 	

	 


	

	




cd �� 
 
 	 	 
 


	 



 


 
 




	
	

	


 
 



�� �� 
 
 	 	 
 


 	

	 



 


 
 




	


 
 






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

� �	� ������

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

��,
 "#� -. ����� ����� �	/ 0/ 1 23�� �4 ��� �5 ������ �	

6 1� 23���7 �	
 89 :;� <=�> ?@�A;B >CD� E�F> �G� HI���

JJ�" KL� MN�O >CP��Q ������ 1�'�+ �	��R S KL�� �	T�+U

89:;B �VWXY� Z[� 2� \�+ ]^_��

`������$��a������b� �	
  !�� ��� R cd "#��� ���� ����

� �	� ef����7 �	��� ��B g��F> ��� hi ��B jk+ l��� \�+

dmn��

o$��������� �	
 ���� p q� i� K@� $rst �uv������B >CD�

�ws����	��j.h � q�/ >CD� �
������������,� )* i� �x/ $r��

y������$��� �	��� "zB {��| F� J" �	 �x/ $r���t �	 ]z }

~[� -. �$��� $��� �	�} �� ����

�$��������� �	��� ��[ -. �	� { '�� �� �	 ��� ��* �; ��

j7> j ��R �
������������,
 �	� ���� �� ������ �	�� \� ��7s

O >C���j �i+� �4 ��� V�' ��/ s�h 2/ ���/ ��6 1 2��Q �4  q/

>CD� ��� �	 ��� ��| ��� ��� ��� ��� -�s� �A �� ��� -�_�� 

!� KL� �t�� �� d� ��

�$���$��� �	��� �	T�+U �+ �g��� ��B �T/ ��6 1 2�� ��������

j7 ��+ i����x� �+ "#� � q�/ >CD� ��� %¡ ��� ��� �+ �	T

�+U ��B � gWX¢�� )£� 2�� ¤  !� j7 �	
 6 1 ��> "#��� �5

��� 896 1 �� ������������� d��� ���������¥��,� ¦9�] �g��� ��B l�6 1

2�� )£� 2��

��� �� §�� �	� �¨q \� © �s 23�� ª�«1� z¬�+ �d �	 ]z q

� k ®¯�� q� \
 °�3���7 �{B d��] q± }G/ �} �d�� � (
 ²

W«� q� ³:6 \���Q #h��� ��� �	 ]zB ´V'�+ µ¶�] ·|'�+ >C>

� ���t �¸�rst�¹�+ ��� �� �	/ � º� 2O h»�} �d�� �	 ]z �>t

4� � ¼½Wn ��� ��I¾� ¿�  À � x¼ }G/ X�dÁ 6 \���j.h � Â� �

�Ã °�� j �x� �	 HÄ> hÅ�+ >C>� \ ��� ���� Æ¸dÁ 6 \���

����

hÇÈÉ�#Êa����b��L.E �¾Ë��Ì���

Í}Îa����b���� �Ï[ ½m��Ð�q�

Íxka����b�Ñ	��� k�]����ÒÓ���°�kÔ& ��[ÔÕ�;�

ÍÖ×a����b��L.E ØÙÕ���Ú!kÔ&Ûz�

Í_Ha����b���Õ���[ 	���� k�]��HÄË�����HÄË¤Ì�ÜÝ�

Þ}ºa����b��! ��� I¾��Ð�q�

Þ}ºÉhÇÈa����	����b��·~ ! �¾Ë��ßÛ��

��������	
 ��������



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

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

,-.����������	 ��
 /0 12�34���' ���)*+�

,�5��������� � �
 678 
9���	���������	�:�

;<=����������	 >��������?@A�

;BC�����������D EF G�HIJ���K" L������MNOP;QRS��

;1T����	��U�V ���
 E1� KW���	X������Y��	�:�

;1T���������	
 Z[\�] �����;@�
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