
�������	
�

�������	
������������

����������� !�"��#$�"��#% &'

()*	�
�+, �-.�/�0����$��&'1

234% 567���289:;��<0��$��=

7>��<$4?@;ABCDE% FG��HI�

JCDE% KLM89NO0

PQR��STUV&WXY% ZU[\]^_`a

Zbc d"ed`fY0���gh7ijCDE%

Nklmn&oRpqr �s��$��Rtu
�"$v

w
"% 4?exO�J7yRz{|% }�����~

�% ><�7i�@z{|
J��

�������	
���6������

��������$����s
��&���% �

�s��$�����2!w
"$vw�"+,

�aaEh����% HI89E����% �

56�����RV0

 ¡¢£)c ¤)¥¦�§¨©)ª«
R6

����¬,% d~®E¯°±²³06��

���´tµ¶·Z¸¹º% »NOlm¼½R

E¯=7¾5�N0

���¿ÀÁ�Â
���ÃÄµÅÆ,UÇÈÉ

Ê�Y��ËÌÍ% ���
��&�
��Î+Ï% 56

ÐÑÒÓÄ©��ÔÕÖ×ØÙÚ�t7VRÛÜÝ

Þßà�:R��0Ä�ÅÅ�°��	¹º% 56


7�Ã���¢Ôc Ô���% �����Ä��

�R�Í��

UÇÈÉÊ�Y�ÕÖ×ØÙ�U��Y��% �¾

���» ¢!"R#$% ËÌÍtPQUÇÈÉÊ

�Y�%% ÕÖ×ØÙ¹º% )&'Ú"()*+,d

R-�0Ä�Å56M�./
% e01��tR2

3% Þßà4:5-R¾6¬1% /�78¹Ôlm9

:RÄ�23% �;<=R/>$e?@A7BCDR

EF�:% GGHI�ÎJK0

n�LÏ��M<��% ÔN6��O»PQR%

Ä�STUVW+XYZ[ �b»6\Ä�% ]Ä©^

Ï0�K-_`a89��<% /5-Rb[ �b'c

d]���epfgR��0�

���hij�	
���kl�mno5pq

rs�lt�6$�s��vu�"u% $vq���

������w£�xkvq�y,p¿z{0|noa�

��kl}~���xo�¹�% K�vq����

�����0

qr��M��kl������% i��;��

o�M���% &6f��-�¢����Ú�Í|

n�:c ��
6��n�:��d c Kd��¹

G¡¢��c &6f��£
¤¥#¦�`a§Ïo

�¨7qr0©ª��©% «¬r!vq�������

�������������� ���!��������"#�$�%��&��'��($) *�®¯0

���°±²�	
���³�`´µ¶% ·¾¸'¹º'�

»% G&¼�½¾% &&¿�7iÀÁÂ`´�ÃÄ�

l�6f5Å% º'��gh¼��Æ�Çº'R �-ÈÉ·

§�c Ì�ÌRº'�% ÊËh¾�Ì!½¾�% º���´Í

ÎÏ¹º% �G&�Ë6��ÐÑÒÓ % �ÔÕ�Ö¬·5R��

×ØPÙÚ% Û�5xËÜÝ�×Ø% ÞßàÚ"µ�560�º

���,p���b�% ��½¾Å��	&�!% �Þß
�5

6��L�»R�0�ÛM�Ë6�� ���d§��% ��

�����c ��"�JÄÖ¬% }·Dc �JÄ�º������

��0Ò2�d��?56�	% ËMp Ñ!N"0#$%% 56·

&�Ã½¾º'% �'¾�J"�c (�)*R(+% :M,¾-0

d.'R567!º���������������������� ���!����������"#�$�

%��&��'��($) *�qr% «¬r

/#����
����0¯0

�������

� ��������	������� �	
����
�
� �

�������� ��������� ���

������ �������������� ��

��������� !"#$�%&�'

(�)*�+,-��.���/0 1+2

3	��.���/� 4��5	��.67

�/8�9�:;<*���=>?@ABC �

��=D EFGH�I J�I KLM�I KN

M�I OPI QR=�8�S�T;?@ABD

EF�I J�I U�I VW�8�S?@=;

X�Y��AZ�[\]C ^Z*�_`�a

b�A;c�����defg��h�C (�Y

ijk�h�K���C deh�K����C l

��mno�0 �pqrstu�4 �vwx

ybz��{�|}C ~�������� �

�n���?��� ���*rstupq�

��Ybs��6�*�����o�]�;

-����V


�����

�����

�;-��

�  ¡�����

�������	
��

	���/

���123�	
��� �4�56h

7��¾�P6Å,89kl:;x¹/% t�

6$�S�����!u
�"$vu�"% &<�

=/º>Z)&ËÌ%  �tu
�"+Ï5?

Õ% @���s�c ��&ABCD9E�F+Ï


q/% �.¨
´�2G�H0

k/IJ��SKLM¹º[ �JNX�c �

Oc e�+,�% G )P��Q�·lRSTU

�V'7¢h% §ib
	Ð6h7Ó OWN)P

�XÂ!hÚ7¢�Y% �����¢7¢Z�G

[R\]0�k/^_M��ÅS¡`6�% _	

)6f�§6Rªlab% xc9E�d¬en%

9:fRËÜ:g0#Mkhc N�c �ic Ï

jc Z��)�k% l
��56)m*X0

nt% Ïj�:g ��opq�¢�o ��rs

�Ý�LÍ�¬:% tnMAu��vw �qx�

ylÚ��c �iz{Úe¢z{% /|��e�

/fqx}xc ~gÚ���x0��:���S

¿��b[ �qx�Au��R���Ý% Þß¼

�b
R:g% ����% ��b
Rkl:gE

t��0�N�������R���Ïj��`

Öc -((-.��6�k�Þ�lR��% iÚ�L

��R�"0

���M56
�\ylR¢��Ê% nt ��

�©Û��i����R�/�iG�% d¬��

��R�E ���Õ% �5&X¶¡¢R�Ê

t% ¢�7V£��¤R�R0 �0(1���.����i

Àd¥¦§¨©ªR�Ê!E% d¬��«¬% �

5L®¯�°¾±�²0�i� ��.(1�....��

ie³��Ö¬�/�i% �´<µ¶·R¸GX

Ä% Þß�V¹SºR«¬�»k)&0

��S°¼½¹º% Mh9:f\:g% ¾H¿

¹�Ë:gÀ"¾¡% ÁÂ�ÃtÄ¹·ÅÆÇ¢

È³% £���·ÉR�N¢ÊË% Ì�Í::

g% �RÎÏdEt% gh6¹ÐÑc ÏjRÒ

Ó% Ê¢Ô¹�Õ¬:RÖ'0

���K�±�	
���©���×�% �Ø©

���!s����7��ABÙ%´Ú% :ÛÜÝ% &

KÞtßà���o�% nt% ÍlÅÅ��"�Z��

�K\���REv% ��PË�X% `a)ªS�c

l	2���c l	2����
T0

��ABÙ%´ÚM¨©©��EÞ% ¤)c t

�c B�)c ��)¥
Ú�Ípà¥PËEK�X�

�% KÞGÌ�#�)0�Ø©��
��³X�7%

`a���o�0]¡�v�
��R�"�c K\�%  

¡����Þ% �a��,
©% ��¨G% K\�)

¾�7�Ø©��% �E$ Q~¡�% #ÈTb[
�,¾�7��¨à��KÞ% �T��c  !c D

!c ,2�3Z×E% �"£��Ú#0Z)&¾6KÞ

�n5-R�% àa¹,
©$�¾�»�0�

}Ý%�&i'Zt���()`a)ª*�0,


©% *�4c )ª+�c )ª��c )ªS�,�©% *

�5,�©% l		�,�©% l	2���c l	2��

�,�©% Úp�,�©% I
�o�0&i'��)

¾7©��% Q�7��ËKÞR/¹º% &KÞ"

·Í,�% ª-¸Gn-¹G.\% /b[ �/0(1

".Í�E% /2F��3�$��Û"% �KÞ�©


��Ò% 
�4dao% �5-0�

n/ao�ed�lSK56ZÍl�q78% 9`

)ª*�5c *�0,�©% )ª��c )ªS�c Úp

+�,�©% l	2���,�©% )ª+�,�©r t�

�:;<Z�l�°=>% )ªS�,�©% )ª*�

5,�©c l	2���,�©% Úp�,�©r �l¶°

;¤ZÄ�¶¿
?% )ª*�5c *�0c )ª��

,�©% )ªS�,�©% Úp�,�©0

�������	��
� �����������

�������

�	
��

��	��

�
�����
��

���

����

������

������

����� ��� !�

"#��� �$%&'()*

+�

����,�

�
�����
��

������

�
��

������

�
�����
��

������

������

-�./�

01�

������

������

"#��2 �34567�

8�9:;<=>?@A�BC

DEF �G����H�IJ-.

��K8L�MNOF �P2

�	��������

"#��2 �QRST�

��	��

��
��

�����U�

�
�����
��

�����U�

�	
��

����V�

�
�����
��

WX�

����

������

��Y���

Z[�

���

������

��Y���

\]^_`abcHd c�e

f�Dg

"#��� ��hi�

jklm)\n

"#��� �op�

qrst

uqr uvw uxy uz{
�¢�£¤ ���¥~{�k¦

����

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

































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

���°±²�	
���)¾Ú��1.�����6¡@ �ABC

DE¹�fF0�9)¾Ú�����pt% ��
p£G% d�����6M

H#�% ¹ºG&��dÎr £��#�M 

���6% ]¡IJ

���
6% :´KKL��6% mº)6Ú��G�·�E% M]¡M

>0nt% �i(È6«CDNOn�% �6«P% ,�©M'6

«0º���HI´CDNO»�#�R���?6��x% r´

���%

Ö¬§¨�Q�¨©)ª«
'�P�!RST% l��6¡@6%

�
º'��Q�)¾Ú�% iGUCDNOR �ABCDE

¹�% GECDÃ@% #MHc tc ���% #OV��% L¹dÎ

NOVH0º���´ÍÎÏ�W% ]¡

£G"�MÚ���� % Ú����)

6��eXXYY% Kdfg% §i#O

MH0£� ¡£G"�&��6¡@,¾

6fR,¾ft]�% 7àWZh6�

ft]R["c ����6f�% �)6

����c ���Å��R\]c p !

^N"¥_!`Ì% 7! ¡a<�bc

d�°c &e�fg]% >$dh��l

D©il% 47à�jNOk�R�

Û0

ÍÎÏ¹º% lB�aÍ�]¡
�sz

}Q�)ª«
§PR �lBCDE¹m

m)6�n�:;mº% op)6�C]

q©#Ï� ��O�r¤Ñ�c �lmR

�f�s�c �vlc ]U:Û·-�%

} �t-&t�f�sc unN"��&,�?% ÑM�����¡"I

d¾:vR6���fC]% wË)x³��6�R�y0

@q% ��6«t%  ¡CDNOP
R(È6«% �#�RpJ

¨
�����7 6% M]¡!k����6% z7nË% '6«R�#�J


����6% M]¡!k����60n{6«W}M]¡|Ç}Å0ÍÎÏ

Nf% ���6f% 56¾+]ft]c ¾+\]~Åc ~
RN

"% �Í���yCDNO!k0

Ð(¾��¹º% !)6�% vl["·Û% 7!����Z)6

]U�Õ% 4Z�td�)��% /J�S¹º[ �F�d��1v%

�d"��[��Ð(¾��VÔM% ]U�Ë�Ë56:�% �¹

�#JÄ��0£�-¬H�% /Í³�	Ì!�Êq�["0}�

¾¾�����d"���6«R:l["�¹È�% /¹º[ �/

"»ÃÕÄ¹��% Í�¹���0�£�����¾6�Nc Ã

-% .·_ß��H�R-¬0

º���,p���b�% �G�d;�£ÃV�´P�]% �

Í¨�¹6���% £��d�³DE�´h�G�d;R6�%

º��Í½�s% �´a+#}�CDNO�#�R6��x% K

r´���% �"k� ¡0ÍÎÏ¹º% �O�+,lb¢

£c w¤¥¢Z�Ê¥d¬¦�-È6R��% §56��¦�\

]¢QÁ0

����� �������	
���� ���

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

� �§¨©ªR������ «¬C �®¯K��

�C Q°±²³´�Rµ¶·O¸¹º»C ¼

½«§¨R«¬�]¾LC ¿ÀÁWÂÂÃÄ

ÅÆÇÈÉÊËC (Ql?@§¨pqC Ì�

§¨ÍÎ�ÏÐC ÑÒÓÔ�ÃÕÖ�¸×C

ØRÓÔ§¨e�]��ÙÚ;

ÛÜÝÞß�§¨àq	�D ��0 g�0 £

�Ê0 ��/aC ��¯x	0 
�0 �

8C Ø*��������x��� ����

��C ����������Í'^*Q��

��� � !k"#!�$�%"���

�C &'�()£*+,\]-./0'

(Q1Gà2{§g
���C �34§5�

6/0 7a�89C :Q�;<l=L>�

���§¨��Í'?£�Q×£¤�'@A

B�£Y����C *CÍ�©�<�36DC EF

� ���G�'	M¡HIJ0 �¡ÇKÄ/

��������	
��

������ �	
�����
���°±²�	
���¨©Ål �6

$����s
��/5 �¨©����% &Ú�

6)*teÚª�12+,«Ø/|% @&_�

GÚª�12LÏ �	¬�c �X®��c

�¯°��c �°Ï±²³��¥��KÞ% K

Þao��do�Ú¨©Ål~�zog0

�X®��6�iA�lÏ~:°�% Ã&�

(°Ïn´�µfr �	¬��i�X¶t·

-Ún¸¹¾M�v0�~�Þ�Ò�Þ�[

M¨©Å¾¡`6�% ao�:g% �º�«Ø

/|F/º0@q% ¨©ÅMh�¨
Êd�¢

�% Úz �¯°�KÞ�Z»,�¡R �°Ï±

¼³��% �Þ�[M¨
§½��0 ¡¾9

�¯°�KÞ�% ¨©ÅÅ6Í�HI%x% �

�Þ�>9ElÏ~:¯°�% i°Ï¸¹M¿

À�¼% �)&YÁÜ¡r @q �°Ï±¼³

��Þ% Ã¨©Å~:°Ï±% &ª�12LÏ

KÞ% ÃÂ¹nË�ÆR�Þ�`µ0¨©Å6

ÍÍ´¨©�TÃ×¹º% �¯°��c �°Ï±

¼³��~�KÞM=Á©ª% �.�70

«Ø/|�#% �d �829JpÄ¡°Ïe�

»��7 �����AuJp°�ylÞ�`¨©

Þ,�©RJp°�¥Ë�/f% �)&¾±Jp°

�R?�ÒÅ0�q% /|t�da¹ �¨©¨©

ÇÇÆÝª"KÞ�,
©RÇÇÆÝÇ¬�È¥�

�:;% ÊydÉÊ¢�F% ¼��O?Ê°Ï%

�´�e §:% �*¢�0

���ËÌ��	
���MÍ8�y56kl

ÎÏ% Ð�»lt�6$�s��,È8ÑÐ�qr0Ò

,È56rÓÑ!Ô�¦�Ú��VÕJ% $'()

*	�
�Ð�»% ³Ö×ÇØÙf56Ú¹qr,È0

7,È8Ñ56% qrÛÇ�v[ G°©ÐàÜi

!½n% �Î×*?ÝÞ.��&½LÑr m0½

ß c à�ß c ©�ß c �LÙf���Ód��

�Ù�Ô�% �Û#»Ù% Ód»Ù��r �d�	


c Ù�
�¤�Ýx�*-�X�r ¡�9���

�r q©6�r ÓP�Ô���Ú���% �&Au

SFyd��% KÓdÑ!Ô��Ç�0

�¡LMN

|}~��#��

S����j��	#�

4�����:q� ��[��

����� �t��|��p

Y��X� ��W���

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

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

































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

���OPÂQR

�@STU�<µ

��VWX �������

> ��	�	'	¿Y

�  ¡Z [ \ �

]/

�^_` aA�b�cdeefgÞhMijkl�A

��9m�n²Â�aA�b�FRL+o¦Þa�c

dC pv �hMÃq�C ��A)r�0 �s0 A�0

ÁtC E¼u�vw8!"!x�¿À'

Yyz�4�{�.<| �hMÃq���C Bd}

~Þ!"�����À�C aA�b�FRRÃ��N¹

��ÊËC pvhMÃqC ��<�©�L+�rA�¦

�C �<�w!�hMpqC fg�b�hM��'*

�ª���¿À.<�����FyzN�{W�

!����C ������hM�r��C Ø<w ����

��	M¡� ¡0 �¡¢£¾/

�

¹
¤
¥
¦
�
§
¨
>
�
o
©
¦
�
ª
¨
«
¬

�
4


®
¯
Ã
°
@
±
²
³
�
°
'
¦
�
¡
¹
¤
¥
�
]
¨

B´¢�¢6µ'C ÝÞ���±¶·¸¾aC �:

¹º9<|u»¼���AC ½¾ª�©�¿ÀYÁC

�Â�wC *�©�ÃYÄÅÆÇÈC vÉ��©'

�

ÊËÌÍC ÎÏÐ¯�C Ñ�ÒÓ

ÔC Õ]Ö×'	�¡ÇKÄ�

�&�ØÙC Ú�Ø]C ÛÛ��ÜGtÝ¾gC

½¾ÞßC à��Üt�'	�¡ÇKÄ�

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

�§¨©ªR��Y���(Ë�2{

&'�()C �*,\]�3/�'

������������������������������������


