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

��������������	
�����������

������� �� 	�� ��� � �	�

� ��!�"�#

������������������������

��	
�������
�

�������������� !

"#$%&'()*+ ��,-.

/01� �23� 4�56&�

)*789:;-<�=>�? @

*�ABCD./12(EFGHI

 J#$(KL�)*+ ��MN


���5�G=OPQRSTU(

VW�X��YWTU5(

X��Z[\]�^_
��`a

�
�5����bcWde�fg

����hijk�lm��i5)*

+ ��(ATn�9:��5op

q23� 4�rs�tu v�w

x v;./01 v�Fm9:)

*+ ��5GH(

Eyz{|F������	 
���	 	}~�

�@ATn�523� �tu 

v�wx v;./01 v5��

&'(�H#�)*+ �����

��oq23 v"#$%&' 	 �

���������� v�x��s;t

u v"g�&'�������pq23 

v��#$4�(W�H�IUA�

���
���"��%�v(

����������������)*���+ �����

�

��������

��
�	 
����	 �������
	 ����	 
���

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

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

������������	 ����� 	 ����
	 ��	 ����

����� 	 ������������	 ���	 ����

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

"��	 ����#!�
��	 ������������	 ����� 

�����	 !�$	 �������$	 !����	 ��	 ��������

����������	 ����� 	 ����	 �������	 ��

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

!�
��	 ������������	 ����� 	 ��

��������	 
����	 ����� 	 ��
	 !���

��� 	 ����
��������	"��	 �����������

	��

����#!�
��	 ������������	 ����� 	 ��

��������	 ���	 ���������	 ��	 !�
��

���������
	 ��	 ���� 	 ������$	 �'������

���������
	 ��	 ���� 	 ������$	 !������$

��!�������$	 ���	����	 ����� 	 ��	 ���


����	 �������
	 ���������� 	 ����

��
�����	 ���	 ��
�����	 &��

����
��������

"&��� 	 
�'	 
����	 �������


���
�������� 	 ��
������	 ���	 ���

(�������	"��&��	%�
�����	&��	��������

"��	 ����#!�
��	 ������������	 ����� 

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

"��	 )�����	 ����'$	 ���	 *���#�� �

����	 �

�

����	 
����$	 ���	 ��	 ����

&������	 
����	 &��	 ����� ��	 !����$

����	����	���	
��� �

+�����	 
���	 �	 &�
	 �
��	 ��

�'�����	 ���	 �����������

	 ��	 ����#

!�
��	 ������������	 ����� �	 "��

�������
,	����	�'����� 	����	����� 

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

!�
��	 ������������	 ����� 	 ������

"��	 �������
,	 
���#���$	 &������	 
����$

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

-�&�	�'����� 	����	����� 	&�
	���

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


����	 �������
	 �� 	 �������

����������	 ��	 ����	 ���	 ����������

����� 	����	��
�����	��
������

�	
������ %���#!�
��	 ���!���������$

������������	 ����� $	 ���!���
����

��
���




������Zc�%��Zc�%��Zc�%��Zc�%

�������� %¡V5

�(��;*¢/£v@¤¥¦§�

"G5��¦¨�F©ª«m5¬

(®¯Z@�°�±²³´Vµ�

¶·����O4�¸¹º� »P

¼½
�(.����	; *�
��	/�0		


���5����
�����

���������./01 v!

"#$%&'(KL�¶·��
�

��I V¾·�V�L�¿���

��Ày� 4�5ÁÂÃÄ�ÅÆ

� Ç'	 /�0(EF�1������$	-������

;	 )��´ÈÉ	 /20ÊË��ÌÍ� 

ÎÏ������)*��5Â!�

Ð"¶·%��
���� ���

�LÑyJº5� 4�(

)*��"¾·ÒÓ�KL��

�GHc]���5ÔÕ�Ö��£

%�×()*��³s�Ø®ÙAÚ

·Û�.����	;	 *�
��	/�0	ÜJPÝ

ÂÞßÆ)*��c]���%Ø®

Û�����5���G(àáâ

ã���)*��5��@./01

 v54�J��]���5��5

4�lº(1������´	 /30	ÜJ)*

��c]���M����%��G

H�äâãjÉM./01 v;2

3 v5GH=�#$Ôå(1������$

*�
��$	;.����	/�0	ælfj��5

çXè�Sé²³�êëìíî�E

y�HïFðñTU�òó

���������������(àáæl)*��"

�ô�õ��KL����GHö÷

·%��øFUA(

ùúFo�ûü�yý�)*+

 ��MÙ
�5����ðþ�

�(KL��.��5)*����

+ ��;����	 /30	�����

��	 /�0�=OTU��+ ��5)

*��5GH(�>�®¯ÖOÊ�

����)*��	¨�YÕ�)*

+ ��M
��%����5¹º

��	¨;��GHèOÊ�;T

U(EF�X��
��)*+ �

�MN
�%����5��GH(

���¦���¦���¦���¦����

X��^_Z[\]�a�N
�

5����(_���5���p�

4��k���)������

����������	����������	�	�������
�
��

5�	 ����	��I����9:

É�6�) @[!"#�> *$%

[\]�&'()*+�¦§+ 

��,Æ�?*AÚ��;9:É(

���"-.&wî/î0?1�2

34I 56��7� ��É��

./01 v�89�	 �)�����	����'


���	y:Þ�	É�&lX��5ç

X(

;ú^_<=5����>y��

��*¢?@������hk��

AÁ�hijk�lm ��i�B	 ��	k

5+ ���|Z�`&ýX��C

dc�%5zD+ ��,Æ�?*

�AÚ(��¯E¡����./0

1� FD�ÎÏGþ5HIFJK

��./01� 9��)*789

:;-<	 �����	����������

����������	���	������������6&23�

 4�	 �����	����� 	��������������t

u vFD�� îwxFD

�����������	��!�������	���������;Cd

)*��deFÏtÁDL(

¡�MN5O�l�1�423

� 4�rs�1�4./01 v�

14tu v�;1P4wx v(

ATn��9:�k(E"9:@�

?*�AÚ�|ZQ�`&ýX��

Cd��%�;��ÞR5+ ��

,¬S(

23� 4�rsF *���#�� �

����	 �

�

���� Ní9:� *���#

�� �	 ����	 �

�

����7	9:��5

23T³ v/�0(��U\���o

pq23� �tu v��V12

s	 �����	 ��	 ��������WX;YZ�



 (��@��yÞIø[\]�¹

^_Þ�¹`	 ���	Þ�Þ�a`ìí

23� ab(WNíIcbds;

Gs�>IeYs	 /�#80�=>Àfg

§(

./01 vF )�����	 ����' N

í9:�)�����	����'	�)9�	/:0	l�®

¯hQRÀf59:./01 vi

I�¡�9:��5����	 �
���#

����	 v(�ds�Gs;jM��

��«m� 4� v�kTUl�

cb9:iI/��$��0()9	B9:��

)�./01� ���@��yÞ

Iø[\]�¹^_Þ�¹`�lÞ�

Þ�a`ìí./01� a9�(

wx vF)*mwx;239:

Ní5wx vkNí9:�)*m

wx�MN��wx)*m5Án(

WMNIog��cbds�Gs;

eYs´Yî/��0(

Eyz{pFqrîsdtã��

Yî;ATn�5�u�vF	 ������


���		}T)*+ ��5GH(�w

L��	����l#$Ôå�����	��������

���2 l�´Ôå�������	 ��������

����lg�Ôå�
����	�������(3Éj

m)*+ ��|6&
�����

523;� 4�(

PPPP��H��H��H��H

B" ��`��bcX����xX

z{y@í �(

í ��çXxXz{	 ��;���

îÕ

z ��	�����<�

{ ��	�28��<�

Û|1Û4 �2��	����8�=

}¿

�
~ 8	�2��8<�

��� �8	��:��<�

=��lt��1��Ô4

����)*+ ��n�5�

 Oóy@í�(

í������)*+ ��n�5�

 Oó

��n ��� +>	

)9	46- �?��@2�� �?��@��8 ���8

x��s 3?��@:��8 �8�3@�� ����

oq23 3��8@���� 38@�:�3 ����

pq23 ����@��8 ����@��: ����

tu ����@��3 ����@��8 ���?

��lt��1��Ô4

x��s�`l�

������������××××

X��âã)*+ �����

��oq23 v"#$%&' 	 �

������./01 v�x��s;t

u v"g�&'�������pq23 

v��#$4�(�É��@oq2

3 v&'&¸2Þ�W&'N��I

���@�����������	 
������������	K

L��H�tã��5����� 

"g�&'(W�H�IUA���

�
���"��%�v��y��

;È��b�(

X��M�5oq23cpq2

34�"$#$Ôå�I ���¯

E��oq� FDE�£(���

��I?Á��pq23FD�Fm

Jº5pq234�(X���H�

#���%x��s�"4��I�

tu vFD�� îwxFDM


��5�����"GH(

)*+ ��	¨"¾·b��

��1�4�I��;,ó]���

5�H�À��5� &£���Ç

'�1�4�]��fJ]���§

��>©�]�����14�;

ú\·���%m�	 /30�1P4��

�@�*78����,J�¥
�

�%)*12� �>Iþ¡ABD

L�J�¢£./01 ¤�1�4�

*¢IJ]¥bc��12��"�



¦� �I§�¨©��,�1U4�

ABª«��%)*�¦� �I¬

�����g&õ��"®%�

��1¯4���Z EÆ]�5°

±� yF«²	 /�0(X���HUA

��G�����I��&?)*�

�	¨5GH�;��XG³	 ���
�#

�����������

��Fmª«����
�

�5¹º��	¨(

UUUU����H�9����H�9����H�9����H�9

X��}T)*+ ��M��

��5�G��H#�)*+ ��

�����oq23 v"#$%&

'�./01 v�x��s;tu

 v"g�&'������(W�H�IU

A����
���"��%�v(

KL�X��Z@k�&´´Vµ�

����CdM�RFzÜJ(EF

�É�MX���H�µ¶°·¸

s(KL�X���H�y��b��

��y�����¹b�Cd

���!��#!����	A	���������	������	����

FmÑ£Jº5�H(

X��Ñy®º!�(>5	 88#�2�3#

)#���	B�82�5k�»K�YW¼½(

¯̄̄̄����bbbb����z{z{z{z{����

��� .����	C)$	*�
��	4�	"��	)�����

�������� 	
����	����7	�
���
	��	
�'

�����
�	)�	���	C	�::�D2�37��8�#

��8:�

��� 1��&� 	E�$	4����	4C$	%���� 

-$	F�
����	GC�	����������	��

�����	
����	��	���	����� 7	�����&#

��	��	�	���������	�����	)�	���	C

�:8�D�8�7��?#����

2�� %������	G�	"��	���	��	��
�!���

�����
�	-�����	��	����	#	�
	��	��

������H	5��	G���!�	�:8:D27��#�8�

3�� 1������	CG*$	-������	()$	)��

6%�	4	������
��	���������	����

��	��������� 	���	��
�����#!�
��

���!���������	��	
����	�������


����	��
�����	���	��
������	C

(���	(���
��	F
 ����

�::2D��7:��#:���

��� 1������	C$	*�
��	C$	.����	C�

%�
�����#	���	����#!�
��

���!���������	����	��
�����	���

��
�����	��	
����	�������
7	���� 
�


��	�&�	����
�	4��	4�����

�::�D�373:#�2�6��!�� 	�-$

>�����	)4$	)�
���	CG�

G���!���������	��	
����7	4	����&�

>����	�:8�D�?72�2#2�:�

��� *���#�� �	4�	G�	��	���	"��	��
�#


����	����������	�������7	�	������

��	����������	��	�� 
����

����������	>����	C	G���!��	���

�:?�D?7�2#2��

?�� 6�����	FE$	F��
�	�$	(��
��	>1�

G����!���� 	��	���	*���#�� �

�

�

����	��	
��
������

����� 	�����&���	���!���
����

���������	F� 
	"��	�:82D�27���?#

�����

8�� >�����	C$	�������	C$	>&��
��	-G$

>������	FE$	1�&����	5�

G����!���� 	��	���	*���#�� �

�

�

����	��	��
����	����

���������	��	�������
	�����&���


�����	F� 
	"��	�::2D?2733?#3�3�

:�� ������ 	*9$	)�����	6E�

*���������	����������7	)�����	����'�

��	>����	���	C	�:��D�37��#���

���� 5�����	5$	E���	6"$	6����
	>$

%����	I�	"��	)�����	46-	����'7	�

����!���� 	
��� �	9��	6�
	>���

�:88D��7��#�2�

���� ��	%���	G$	-��!��	�$	>�������	C$

)��
���	C$	C����
	-$	���	J� ���

F�	5���������	����������	��	���

)�����	9���'$	�	���
��	��

����������
	��	���� 	���������
�

(�������
	"�K�
�����	���

1����
�����$	�::2D�2?7:�?#:��

/4!
����0	/6����0�

����E���	6"�	���
������	��

(����������	G���!����������	(�&

.��7	L'���	M�	F�

	�::��


