
������ ��	��	
 ���
��

������

���������������������

���������������� �!"�#$

%&'#()�*+,-./��01�234

#$56789�:;�<=�>?@A�B$

CD�EF8�GH4#IJK��LMNO5

����P��QRSTSUVWXYNZ[��

�\]^4Z_�`a+bcdef�QRSg

hij kl5]^mH�nno+����p

qrstuvw% 5����rxyCz �E

F8�{|}~���J5678�:;�<=

������,-]^���+���`a+�

e��}b�������+*��#IJK��

����������������� �*+

45678��>?�����������

�5���������� �<=��������

J�+4����J�+�,-��������

��+�6#���% uv����¡¢J5

��£¤¥¦§¨©ª<=��� �����

#«�¬®��¯?°±#²³´�#IJK

��LM5µ�b�¶·�¸�¹¢+:;�<

=�º�J���Or»�¼#}5¶·�¸�

¹¢+:;�<=�½v�º�JO¾4¿«À

ÁÂNÃ+�

Ä��NOÅ�JÆ�BÇÈ�µ�b�¶·

�¸����3ÉTÊË43É��Ì�Í�J5

�Î58Î5ÏÎ�:;�<=�½v�ÁÐÈ

��p�8Î5ÏÎ�:;�<=�ÑÒ®v�

¦§;=����� �®v4�`cNÅ�J

ÁÐÈ��

���	
����

<;ÓÔÕÖÊË4O5¦§¨©ª<=

���×Ø���5�����Ù
N����+ 5

:;�<=ÚÛ����� 5ÜÝ´ÞQ����×

���Ù
N����+ 5����ºNÃ+�

ß���àº�ÔÕÖÊË�Ì�3Éa�á5

â$�àºO���*$ã�+ß4�NK+�

äßNÄ��NOÉq�åæ'çè# ��4

���àº�3Éa+ß4�È��é�Ä��

NêÍÈ���ëìÊ´O�����NÃ+�

�í8�¦§;=��� ���£¤ÈJ5

��îï�ð�����+*�#íñ�ò;=

íñ4óô�õÑ�Îö�ÏÎ�ò;=�mH

O\Ti÷SøÊùf4óá�+*��5ÜE

F�úû'Süúû'#¶·�¸Nýþ#mH

4#IJ�+�¦§;=�*+�ªï�ó�S

ÚÁ�*$5¶·�¸ÏÎ��í8�¦§;=

�6������5:;�<=4��5¦§¨

©ª��=¥Qù������?��5��Ì

�£¤a+�í=XRù��O	
a+ ��

Îö���O�í���*+;=������

�+���5ò;=íñ�4K�O©;=íñ 

�����+�õÑ��Îö�ÏÎN5íñ�

ò;=�4K�O©;= �¨4#+45:;

�<=�î�5î��:;�<=O5�í�¦

ÁÈJí=XRù�î�+�ºé$¦§;=�

�	ÎO:;�<=¥�������6ÎNÃ

��

���������	����������� 

! " �#$�

����

�
�6�,-]^��

��	
�
�����Õ��d��������� ��



���������	��	
�������������������	

�����	����������	������	������������

��������	
����������

������������� �!"#$��

 �!�"#$%����������&��

'(�)*�+,��-./0���1234

5675�89:0;<=>?@209:A$

��BCD0� ��EF���GHI0�<J

��K��� ;<LMN�K���&�OP5

QR�STU���V%HIWXY�����

��M�Z!�[\�J��	M�]^&_`

abc����

��������	
��

defghifgMjf0kl	^&�mn

opqR��rWst�J�ruvmnopq

RWwtU�xyWz{%�^&�OP5|4

5}~�J+����OP5��I�+���

OP5��I;<L��u0MN,J����

mnopqR~������WJE��%��

��������2�����	~N%�OP

5��{	l����%{JmnopqR��

�OP5|45}�uv�J�����%

��2��uvt�~N����~�Jmno

pqR���J

�����!�]
 ����!��]

 �����]�

]������"�

~ A$����~� ���oQRW��J

�"�������������2�JU�

��� ��Jn5�¡nJq5��J¢O�

�k;>?@�OP5��~����£�¤¥

��¦§�I���nopqR �!�

��!�]
 ����!��]

 ���¨#$Jmnopq

RuvJ����2��©ªW«w0;<¬

�	z{v$��^&Z���nopqR�m

nopqR�®#$̄ ~�<J°<±¯�²�³

�W� ��´{	l��

^&�OP5µ:¶�·t~�$#Jnop

qR���r0¶¸U��~J¹º�nop

qR����	����» %&'�¼lv$��

^&Z�OP5µ:¶�½¾0;¿	À���

�JkL0poÁ ÂOP5!����0ÃÄ�

	l��ÅÆ^Ç~�JÈ20;¿	poÁ 

ÂOP5���poÁ Â��	É³0ÊtA

$J����l���Ëv$	l��

nopqR�J^&Z����2��stg

ÌÍ0�%¿	stA$��^&Z�EF��

2�Wz{�0�J�����rÎJ��Jm

��k;>nopqR�Ï§Ð�Ñ�J¦ÒW

stU$#JÓEF��2��QRW«w~z

{����~N���$v�Ñ�~���no

pqR�JÔÕ�@ÖW×Ø�Ù�«s~N�

§Ð~���

nopqR�J^&���2�WÚÛ���

~N�ÜÝW¹t�	k<J
Þ�U�^&�

����ÔßWË�'~àuU���~N�l

st§Ð~���V%JnopqR��r�á

³~âFß�ãl&�äå~�<J^&�&æ

rç0Lè¼A$	l��

�^~�JéêV~0ë,�sì~mnop

qRst�í�$J�$v�îïð�!(��!

!��)	� (�	*�+� ��
	�����	� ��������

!����������,&&�+����	����-	.&�0ñòA$

óôA$	l��·xJõö^Ç~�nopq

Rst�J·÷�ø5ùú^Ç��~í�$	

l�ûü~�<T�l�ýþ0�¿	��~�

��^Ç~�����stgÌÍ��{v$J

�$�·���	mnopqR�stLí�$

û�%��u���v!(��!0��A$	l

��$v�îïð�Vû�óô~���

�ÌÍ~�U;Ñ0J�ruvmnopqR

�z{v$��JU~0��&�g�rg��

�îïðuvJ����Ó§ÐWwtU���

�$



������ ��	��	
 ���
��

����������������� !"#

$%&������'(�������)*+,*

-�./0�12��345678��9��

:;<=>?;@AB�7C���4DEFG

HIJ>��K�LC6MN��9OP0���

QRS;TUS;VWS�X�Y�Z21[\

�]^_`a;bc"def9J7�gh^ij

k�lm�bc"def�gh&;nopq�

rsa;t��uv�12���w	��x��

yh9ak��Z���� �	���������&bc

"def^������[a12��<z;t�

�{|�&����� �[0���

lm�{|akb1�}~�Y�[\]�;

J79bc"def����2����6��

�;bc"def&����s��j1}~�

Y��6j12k�xk;X�Y��21;�

���J78�bc"def^������6

���k���!�����

�����^�2��9��:;���c"

def^gha12�2}~�Y�J7�8�

c"def^�ha;��9���*�^�2

1���A3D������f�K�345� 

��f^�¡¢��96£¤9�jk�¥¦�;

���"��

��������	
����������

�

b§¨��3D©ª�Z21;��&«4�

3D�¬�V��®¯�°��9&�±²�

�12��¬³;b¨3D©ª�Z´��µ¶·

ce*¸¹º�»S�¼½�¾¿À6aÁaÁ

�{0������jk���##�����$%�&�'

���(��ÂÃ���ÄÅ21¿Æ0�k¬³�

ÇÂ���9;}~�Y6VÈÉ�����Ê

ËÌ�°��8;Í>Ì�°��8�ÎÇ&�

12�2�xk}~�Y�����ÏÐ��Ñ

$ÒÓ µ¸Ô\��ÕÖ×Ø�K���a1

�CÙ6�0�12�2 �)�� �*'����+

)�� �*�#���'����+�&���*�#���'���"��

0��ÚÛ;VÈÉ�«4�3D�f�ÜÝ

��j1���4À�6Þ�:;���ßàa

1áâã�äq6å:;æ�çèf�Y�Z2

1áâã�éêë6ìí¢���&�289î

ï0�12���, &�*'�#���'���
+���'�#

���'��������ðñÉ�Þ��9òó0��ô

õÔ�;§¨ö÷�9���4À�&34J�

éê^î�±¢��°ø�;xkáâãù>ú

5�É�áâã�½s6ûÔ¢��°ø�9

-,�$!�� ����(�&üý12��

¹º��t��þý�2}~��Y�Z´�

«4�3D�Ðú^CÙ¢�k��;v�v�

&��»��$�*"�{|^��a;��.)�;

bc"def����;��4D�f����;

�8´�4DEFë���/�;]ö���;J

7���^ghak�0�� �������#

$%^u�¢��9��:345�����f

^��;���	
Ð;��
Ð;]�7;

��7^{ý1;û4D�f�]�»�«4

�3D�ÏÐ^{ýk�

}~Y�&HIJ¸«4�3D&<=>?�

�0

������1� ��**2���3#�#�������2�2#4������� �52#&*��2�2#4��6�������#2�����332�2��#'�6�,��
!���3$�#�'�6�� ��**2�����332�2��#'�62�#��*��#'��$��6*#��$��$������



���������	��	
�������������������	

�����	����������	������	������������

��������	
����������

�������������� !"#$%�

�&'(�)*���+,-./0��123

45�(6789:��;<=>�����<

��?.67@A�B9:���;�CDE��

FG3 �H(I3JKLMNO��3P�Q

RS���T���LUVCW���X���

� �������:YZ[ !��� ��;L\]C

W^<_��2
	L`�abcLde�f�

gh�f<i	j����

2
	����kl��Lm89UnL!"#

=o.�p8�B9Lqf(rs�tu���

�2.<i	j����

vwxy�� QRS�Lz{�|}E�Y

Z[L !��� ��3P��YZ[L~� �

��"��#��3P��U� ������3P��Y

Z[� K���� �����	���U 

��L��:i�����������QR;

<����sE���.�������[{3

 �����j	���jT���!,(��

E�� ¡���{3 ¢�(£�¤¥�<�

��¦§¨3P��

YZ[©ª{L«w ����T�¬,:�;�

©,:���;�®,:����;L �:¯;�

��:�$ �°�;� �"̄ ��T� � �%!�

���:� �	�#$°�;Lgh��<&�$���_

E:�''(�����)�L±bcj	²³�V´µ;�

�''(�����)�L¶·���!, ¸��¹

º��»��jT�¦º����� ��!,

 ¼º������ =½E�:&�$��:�;;�

YZ[3 ?C!, ¥�·<���¾¿À¼

��

��Á� �¬,.©,3 ���ÂÃ�Ä

���j	���jT�ÅÆ�ÇÈ�����j

	ÅÆ�$ÉE�� ¡�®,L��Á� 

��LÊËµ�ÌT�ÍÎ�ÇÈ��1LLÏ

Ð�¶(¹º�.ÍÎ�$ÉE�:&�$��:*;;�

®,L��� ��j	Ñ��jT�$É�

�'

(a)

(c)

(b)

(d)

����� !���	�������$����:�;������������:*;���:�;� ��+:+;����������+����������
������	
 ������	��+:!��� ��;�,���$�+	,���''(����)�



������ ��	��	
 ���
��

������������������������

���� !"#�����$�%&��'#�(

������ !�)*���+,����-.�

"#(/����0����123�/�45

�6789�0:;�������0���1

2<��1=��>"#���������(��

� ��? ���@�ABCD�����:EF#

�$�%&��'#�(

��G�HI�J�K'���L�MNOP

Q�K'�RSTUOPQ�K'�R����

?���@��VWBCXYZ[�\2�#(

L]^_`ab��Dcd5e# ��? ���

XVWBC�e#?'fgh�8\ij�kF

#(�1�lX2mnolpq:"#?���r

���sW���t��	5usv:wx���u

svyz5����?����@�VW�z'B

CX�*{|�'#�$�%&��'#�(

}~������v �������K=#

������12�������G@��������

��ab?����u�?��u�:����

�;"(��5�������������Go

l��u�X\2�#(4����������

@���'ABBCR\�=2�#(�G@:

���������ab:��|�K*�u�

�R ����u����2��|?��'

���������(

���ab������?l*������

�� ��ab? ����������l#

������������(�4*���ab���a

bK)���?����u���'#(

��� � �

� ¡��¢£¤�¥¦¤�§+T¨©ªP

Q�	�5e#�«¬®b�OPQ:�9¯

°±��(²M?�«¬®b�@�BC³:

´µ�¶·�²M�012�«¬®b�0:

´µ#)f���(

¸��G�¹º,�»¹º,¡¤����

�¼���#½+]L¾��'��¿�)fl

ÀnX±2��(���G�����½+]L

¾��Á+�§]XÂÃ���'�(�½+]

L¾�+,���'�(�HI�J��L�

��?��:ÄÅ��9"#�?�)*�HI

�J�Á+�§]�Æ�:ÇÈ"#�?X5É

��

(a)

(b)

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



���������	��	
�������������������	

�����	����������	������	������������

��

� �

�������	
���������	

������������ �!"�	#�

�$%&��'�()���*+,-�./0

1234 56789:;-�.��<=>

�.��? @6AB9	CD	EF-�.

GH��1234IJKLMNOP*QR

STU�VWSTXY�.GH��<�./

01234Z[\]�^_`�a�bcda

�ef	gh�ijk�^l�m���n;�

opq��%&��'�()���rs-�.

/01234 tuvwxhyz6{A9	|

}ijk�^l�m�~Q���������

�xhy���op���	��������

� ����C��������������

6����xhy�������!�����

�ef	��������m�

����

 Y¡¢� !�£¤¥��¦,�§¨�©�ª�

«¬	m����X���¢®5��X

¯°±��<£��!"���!�

6²³:°@z´µ5678@6AB

¶5·¸¢��� £¤¹º�»�¼½¾¿À�

¹º�b�����#��#$�

¥�Á¯ÂÃÄÅO¢�  %£¤&�'(����)�$)

��¤�  %¢�'�  !"��¤�  �£�©Æ¼

½¾¿À�pÇÆZÈa¤ÉÊyËH¼½

¾¿À�pÇ�¥�ÌÍ�OIJ

�����

ÎÏÐÑ¢����£¤ÒÓÔÕÖ���IJ��

×ØOIJ� !���

�*����+���	��������,����,��	����

-	���.���,��+������-��/����*���0��

�����������1�2���	�1�2��	�.�������)

*	���������������.��2������.������)

*�2 �������� +�	�������� �������

3������"�¢ £�3� "�!�

4���������,����������-��(������0��

�  !���5�����������.�������'��.���	

'��6.�	���������1�2����	
�����
���)

��	�7�,��������������$��"�#�"$%�

4	�.�����������$��	8���1���	�.�������

	
���9�.��8�	����.�������
��:����

����	�����	����7/���������%�"�#�

4	�.���������������4����2-���5�.�	�����

,�����$64�2.����.���5���2�	�����	


��� ������	�����	����6��1������	


��	��������	�����+�	��������3�����

"��3��!���2	�6������ ;���$+3��"�$"�

4	����	��'��-���5�.�	�����,����������-��

�������	1�4��/���������*����+��

/����*��� 0�� 4	�.��� ����� ���"�

��	�.���� ��2 	�.���� ���*	�

*�	.�	��������� �� ��� +������

+	2�1��� �������¢��2��� <��2����

��2��£2����.���)�	��		�6����	�����)

���� 	
 �:�����1� ���.�	1� 
	������

+�	*��4�	.�	���������������#¢�£�

�����2	�6������ ;����+4�����!�

4������'��,���������'��
�����2=�

,��������������������*	�2�	:�2����)

��� �� ��� /�*� ��������

4�	.�	����������$ ��$����

4��8��� <�+� ��2 +	�2���� &�� � #!�

��5������� ����.�� .�������2 *�

����	����5�	� .�	8��� 3���	��

�����	.�����6��%���#�

4�	��5���=�'���2 <��.���)0��� %��

������������'���/�2�.�	�<�����2���

��



������ ��	��	
 ���
��

��������

������������������������
����

����������� !�����"�!��"���"������

���"����"�����������"�������"�����

#�"$���"���"��������"�����! ����� 

"������ ��! "�� ������ %����&�����

'�������(�""���
��)��)*	��

����������'�'+�,���-������(�+

��!%���.�����)��/�01��������

$�"��������#�"$���"��0��"�����

,����!"��2+������������"����"���

���$������"����"��,����'�������)/

)��
��

3�����2�(����*������"������������

�����������!������������"���4�"����

5�����0�����&-�������,�����
�	�)�

���/�

3�0�)��	�6��!#��7����"��!���"��

����&�����"��8����+�������"�����"��

���#��!��1�!��&�"�������$�"��98�� 

������3�7�����%���!%�&�"���!� 

"�����'�(:�3;�� <	�

.����2�0���!.���5��7��4�����<���� 

��� ��� �1������ �� � �+#"�������

��"+����� ����������&�"��2������

=�&���+6�$����5�����������"�&

)��)<	�)�)�

.���7����+���5��#���%�=�������

=�+���;��������3������=�(�#��"

0�����"���5�)��*����#��!��1�!�

�������� ���� 0+������ ��"+������

,�������*��/
**�	
	�	
��

%+�!#�����6�5+�#&-���6��"������

,"����7'�,�%��������!-�%���40�

6��8�����3�,���-�.�0!$��!�����

���!����2�2��$�"����0�7����5�

-���"�'�;�5+"������=��!#+�&'�

6�3+#���6�"4�����5�0����<������

�����+�!������!�����"���������!

��������!�����"����,������
)*)<
<�

)<	��

6+������-�=���!��6�=���$��!3�'�

���!5��������&,�'�.��7���

%���#���'�6����%������7���

��=��� 2��&��� �� (�+�� ��5�

5�������-��&�"���5�-��+�#�

,�'� -��!���� ��5� '���� =�

'�+�����!�������
������"�������

�+��������"���!"��������������

�����������,������
�)�����

�

2�""���%�-��������<��"�;�"����"�����

0�"+�����=�����������"�&,&�����+�

0�"+�������!�������!����+�!������� 

��� ��8�������"�����!�"�����5�����

������"�&)�<�<<�

2����,���!-�����2�)��)�,��7���!

��+���������������"������>"�����"�

,�������+�	
=��	��
/�

(�$�� 0� ��! 3���'� ������� )��*�

-������!�8�����!�������&�"������+ 

��"����� �'�(:�3;�� )�/� ���#��

3��1�!�;������"��� ����&������"��

��7'�!����"�����(�#���"��&�?�,�

3����"���" �� 0����&��7 '�!��

����������

5������.���������������������������&�


�!�!�'�-����.����!��	�����

5+��"���,����!�2��������,�;"��

5����*�3��"��#+"�������+�����$�"��

�����!��� �����+1�����������"���� 

�������"������!���=��+���",����

��"��+�����=�������������3���+��/

��



���������	��	
�������������������	

�����	����������	������	������������

��� ��� ��

����!�"��#�$���"�������	������%�	���

&�'�� �����(� !�)�� #���� ���

*����(���+������*��$����������(��

���"		��#��,����-��&��(����,��

.�����-���-��������-	�
����/��

-	�����������00����*��/��������

*�,�� 	(1���� ,�'�� %�$���� !�&��

%�������	�"�&��%�����2�����%�����

�)���	����(������"��3����1�-�#��

4�����+�� 4�� 4		�� ��� �����

�����	�	1����	�������(�
�����	�	5��

����6����7
�������������(���������

	������
���1	�1�������������� 8�9:�

�9:9�

/��1����;��;��1�"��3�����+�	
���

-����	�#�"�������!��$	�$�(1�������

.���!����%���������1���������'�� �

�����

��$������<��)���3	�
7*��(�	6���(��

%������+���� =!��$	�(�	>�(�������7

��	�	
����������	����+�	�1�	6��

������������� 9����������

	6��*���������%���	������	>�������

$	��	� 6����	

���-�����������5��

)�����"	�����	
.�5��	�������?������

 ���:������

%�����3��"�"�-	�1������9��@�����

!��������� �(�(���3����������������

��$����64	�+��������

��1�����#���(��#�0�6���������!��$	�

(�	>�(�����	��(����(���(�
����	6

	>�1�� $	��	� 6����� �� "�������

�	���������.���������!	�������(%���


%�������:9������  �

���	(	��+	��/�-�������)����������	�	


�	�����+�����������1���������(�	���

��; �������	�������	� %������<�%�

*�	�	1����%��5������#�����	����7

�� 7.�= )����������	� 	
 �	���

��+�����������1���������(�	�����;

�������	�������	�%������

��	����;��%�������������&�7%��%��+����

,�� ,	��� 4�"�-�� %��(6��+� .�;��

/�	6����.�#��'	2���4��(� '����

;�"�3��'	�1������������.������(

	�������$	���	��1�
�	������	$����7

+�������1�������	����	�������(�������

'�	1�	��������9��98��8��

3��1�%�&��!����!������;	�1�*�;��

!���1�!�%�������!��$	�(�	>�(���(

������(���������������.���!����

%���!	���������%���
��������������

����

A��$���.���()������3�*�������!�� ��

%��6����= .@����$����� ,��������

��	�	����.���5�������������(�� �9���

�8������

A	�(��5�������.�A��$��'�	�����(<�

��$������ ����= )��������1 ������

$�	1���������
�����	�=���1���5�
��(7

$��+ 	� �����1 �!��� *�	$��

'�	1�	�����!�����������8���9�

� 


