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©�µ����¶ ��·| «̧ ¹�º:�����

�°±F ²̧ ¹�»¼½¾a�����z�

�| ���)*HI³ O��, z̧ ��F

µ����¶ ��·| � «̧ ¹�¬�®¿YÀ�

ÁÂ����°±F ²̧ ¹�a�����

z��| ���~#)*23³ O��, z̧ ¬

��	
�����

�������	��������� !"#
$%&'(�) *�+

���� ������ ��

��	
�����������

����� !"JKL&' M)*+N

- . / 0

��



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


��� �����

�������� ��� ����������� �

���� � !"#�$%&'

��� #�$%&()*+,-./�

0123456789:� ;1<=>?'

��� 23456789:� ;<=@

ABCD<=E F��$E G�
H1I#J

K� LMNOPQ� RSTDU 1V&� WX

YZ[\E NOE ]^1Y_`a'

��� 23456789:� ;<=>

?Y_�b`a>?� ,-cdefghLi

jkl�mn4�;<=gh�o� pq\[

brsgh'

��� ,-23456789:� ;<

=�01t`uv+wxyt'

��� ����	
�

��� 23456789:� ;<=`

az { ���	q� �$|}./~�1 ��
�2

3456789:� ;<=�0 ���������'

����q�$d�4Ld���� �������

d�4t` �����	���� ��|}.E �gh

1./d�4t` ���	���� ����d�4

Ld���� �������d�4t` 		��

�' ���	q�$�d�4t` ����
����'

�	� ��8���E <!4�2345

6789:� ;<=L��>�1�����

������E �� ¡E :¢£¡E ¤¥£

¡E $Y¦§X¨E ;I<=L��>�©Y

_'

�
� �ª5«¬��®!E ��2

3456789:� ;<=t`q\¯0� °

±²³E gh23456789:� ;<=>

?Y_� ��=¯�	w´L°±t`µ¶©

Y_' �·d¸¹��º»�¼½�2345

6789:� ;<=t`¾�� ��¿À$Y

�v� >?E ÁÂ�#/ÃÄ
H' �54�

;<=ÅÆÇ��t`�ÈÉ=Y_� ÊË�

�8���E <!4L$YÌ¾[bÍ�1¾Î

ÏÐÅÑ� ÒÓRÔÕ�$Y¯0� ºÖ×[

$Y� °±rs� ØÕ��t`ÙÚ[\' �

Û���ÜÝG�<=
HE Þ���>�


H� ß�àÁÂ#/ÃÄ
H©Y_' ��

;>?��ÅÑE ²³234�;1>�©

Y_' �ª5<=NORS²³>?���2

3456789:� ;<=1NOE RS²³

L���h©Y_'

��� ���

��� ���/23456789:�

;t`<=JK� ��ª5«¬@W"	


�0t`<=��� �ª5<=NORS²³

>?�|}	�t`����1É�Y_�

ß�������;>?L���ª5<=

NORS²³>?��"'

��� �·d¸¹��º»�¼���

�ª5«¬��a$Y��¿ÀÕ����

�� ���Y_���a$Y��¿ÀÍ�$

Y�v�  WYZ��E <=axE <=YÈE

!Â"#E $"��L%Î©&� $Y�v

'(@������J'(X)D*� ß�+

����"L���ª5«¬,-'

��� p.����$"-W"1�

$/0� �ª5«¬�1* ����q �23L

�� 23�� 4./�0�56t`��®!

����qE ���	qq\<�¯0� �����;

>?�s'

���� 23456789:� ;�J

<=ÏÐÅa@7� 8�;YZÏÐax9

8������������E 8n4�;<=:bÏÐJ

K9 8ª�;¹������ �
��� ©�"� D;

@<=*>/�;ÏÐax� ;I?\<@*

��A� ;B?\<@* ��A' C)67DE

�;B� �iFª51;BBGH\<@* ��

IJE K\©/<=* ��� ILMNOPK

\L�G\1JKQ R)9:;B� ;BBG

H\<@* �IA� 67S"TIGH\<@

* ��UA' C) ��A;I?\V ��A;B

?\à� W ���AXY=ZD�[\�� [\

�;Bº]^\D;@<@* ��A� ;BS_

?\<@* �A' ;I`B�jabrÉc@

��



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


��� �����

����������� ���������

 !�"# $%&' ()' *�+,' -!'

-.' /0' 12�34567�8�97:

;�<=�>?@AB�"�CDEF# GH

��IJKL�MN?@OPKLQ

R�ST>�UVW�XYZ��[��

>��# ST\]^�_�]Q

���� �MN`ab�cdeMNfg

hi3j' kl
m' 7n7o' pq*�r

	stu# 97:;' vw�xyz{|/N

!}�>��E~� �h7ng 7os{|r

	�:>�8# $OP��?@>�G�# �

�������b��# ����MN`ab

�~���c�Y���E�

���� {|/N!}���� ��>

��S�g �*��>�U�� q¡�
o

>�U¢£¤¥Q {|/N!}���� �¦

§��¨T©���ª�«¬�U# ��MN

`ab®q�¯>��3°¤¥Q �U�	

�±²�l³´�Uµg �¶·¸�Uµg ¸

¹º·¸µ¨"�µ»¼s_½�	Q

���� �Sg �*��¾¿>�U�

���MN`abÀ�# {|/N!}���Á

�>¦Â���U��MN`abÀ��

��	� �MN`ab�ÃÄÅ�ÆÇ

�È# ·ÉÊ�vËtu# ÌÍÌ�ÎÏÐÑ

Ò{|/N!}���Á ���¾¿�Ó�Ô#

OP¾¿��>ÕÖ×ØÙª# yOÚÛÜÝ

>Þß�

��� ����	
��

��
� deà����/�����

���� ����	
����� ���Á' à���

MN�������� ��M�
���	�


�
�Á �à@�3�����Z�7����

��ÀU·�Ô����
��¾¿��·¼

�Äq��zG�>À���>��� ���

 �
����� ���Á s¡��z# �¨!"{

|/N!}���Á �#$' l%' ¶&' Ü

Ý'' ()*' +,-s./tu# �Ê�{

|/N!}���Á ���0Ø��v��1

«2�

�3Á ����,45�# 67q�S' �

*��¾¿># �8�«¬�Uµ9

�:Á ��MN��of?@;<��=>

?À���»¼9

�@Á �MN��of?@;<��=��

Ä{|/N!}���Á �>��E~' "�

�Uµ¨¾¿v"���MN`ab�~>+

A�MN`aBCD>à�������E

���� ���� F � �GÁ s{|/N!}

���Á ���>��	ª�À�# HI�z

¾¿Æ·¼# nß��¾¿��J¼À��K#

GM��¯LMÏÀz�Ô�¾¿·¼��

��� �������

���� {|/N!}���Á ���

�NOde���Èyz>�P' {|/#£'

l��Qª���# XRSTUV� WXYl

��QyZUV# =[�¾¿\$/Ï]�#

^Ñ/_`a�b# G�c¶d®# �ef

�g*Á ��MN`abÀ�# �����~�

+Al��Q� h+Al��ij>����

k4�ef�g*Á' /{�lJ# �' �mn


o��½�pq
ordpUÈs�tU¼#

Xuij�

���� {|/N!}���Á ���

47�ef�g*Á' /�b>?vUlJ# �

cwf,45�# xyz{# |}~7# ��

���U' H���# OB_½��# OB!

,s_��"# OB����� {|/N!}

���Á �>�_�ef�g*Á' /Ïd*�

>�U��' ��E~�¨�¶"�UÈ�Ó

>?���# M"�¢£ª��¶�?A��

>"��

��� {|/N!}���Á ���

�c�v��of' ?@��?Ü:����

�q��z� �ef�g*Á �MNB��j

�{|/N!}���Á ������;<�

Ô# ��c74��^# �X��¾¿/��

��



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


��� �����

��� �������� ���������

 !"#$%�&'(�) *+,-./0'

(1

����� �23456789:;�

<(;� =>?@�ABCD) �3��E7

FGH�IJKLMN1 9O�P:;QR7

FSO� 7FTU� NAVW� XYZ[� N

A\]^_`FNabcde <O(;�P:

;NAfg� 7Fcd� hijklMcde

=>?@:;SO� VW� TU^fgcd*

mn9:;� <(;moSpqnrs1 t�

23u7FABvwxK���3�:;cd1

����� +y�3z{|}~� EM

pA�'gDO) ��u���� ��7FQ

R��I���
V�'g���") +y�

3z{|}~� E��7FQRt�2345

6������Sp'g1

����� �237FVWXY'(f

g���+y�3z{|}~� E�u�� �

�A�QR�����QR�VWXY'(A

B1 �QR�A�) ������#� �¡

¢£VWXY'(¤�¥¦�§
¨©�23

7FVWXY'(fg�¤�VWXY�'1

����� �237FVWXY'(f

g���+y�3z{|}~� E�u�� �

�A�QR�����QR�7F^fgª«

�¬sDAB1 ®¯|°��� 7D�±E²

7Fa³´) t�237FVWXY'(fg

�µI¶E²:·¸¹º»1

���	� +y�3z{|}~� E7

FMpA�9�¼DO1 �23456½9 ��

¾�±A�SO¿À�ÁÂ��Efg6Ã@

|¿ÀÄÅÆ 7FÇÈ) ½9ÉÊËÌABÍ¿

ÀÎÏe a³´) Ð½ ���ÑÎÏÉÊYÒ¿

À�) ½9 ��¾�±A�SO� a³Ó
� 


ÔÕ�Öcd3×ØÙ��E7FÚÛfgÜ

Ý��) ½ÞQRÄßàØ2345����

�		����T��A�� aA´�¿À) ½

���ÑÎÏ1

���
� +y�3z{|}~� E7

FMp��DO) Ð¿¶	
ØÙ��E7F

fg��» Sp��1 �u�� ��A���

�+y�3z{|}~� E���7FQR�

2� �A��n*Sp) ��M�cd��

��^��) ��A
¨¦�§�	���Y1

����� +y�3z{|}~� E7

FQR��78A�VW�#DO� XYZ[

�#DO1 F¹VW���#Ç^VW��Ô)

VW���#ÇÎ�� �=) VW��ÔÎ�

�NA !n "� �
1 ���#Ç#� VW

��$Õ�%&'´) VW��Ô()NA�

�1

����� *A����+(Ajk�

E«) �237FVWXY'(fg��,µ

I:·�¼¦&g-.) /NA��jk0n

ÄÅ´) 1µIA�VW¸¹|:;� �¼1

���� t�2345623KL*

4�aAQRSp��) ��xKt�234

56� ��Efg6� �237FVWXY'

(fg�� �3��E7FGH�� QR4�

5®¯|°��� ��0� �&VW'(��Ö

6º7 K³1  8�9�:�� Ã;� �X

2<� X'Ö�=|��� ��>?1

���� 3×���QRt�2345

6@�¶�EA��A��¸¹¥»1 NA��

�Ð¿�§A¹©QR4�p���g�§B

C
¨^
[D2EF1

����� +y�3z{|}~� E7

FQR�fg� VW'(� NAGHIJ�

KL��M 
¨NOÖ4�
¨) �>¿Ù��

E7F�A¹t�23456fg1

����� A���nP´) �234

56Ä¦8QÌR�S^TU5V*WX��

YÁÂ��Efg61

����� �Z�§��^®¯|°��

Ä[\+y�3z{E7F�]^) _`�H

��



��� ��� ��� 	
������ ��

������ ������� !"#

��� ����	
�

����� $%&'()*+,-./

0� 0123456&'7 89:+,;<&

'�:=4>?@A&'B�# 37 856&

'CDE*5F6GH 3456IJ/K LMN

O3PQ ��RS �TUH VLMN �RS �TUW

89:4;<56IJ/K �RS �TU# 37

856&'XY�Z[\]^_�` a4b+

cdef:�gNTh$%ijkl&'�/

;<H �ZmnNopqrstQ h$%ju

�ij�vH wxyz{|�` }~w���

2:+,o�@A��7 b+7 �L����

g&'�A�A���>?�C� ���Db

�������Z����+,�k�&��

��P�

��O���7 NB ¡>¢h£$%&

'H ¤¥¦§̈ ©¨ªG7 ��«¬7 -[-

�®�>¢�

����� mnNopqOst� h$

%ju¯�°±%²7 ³´µ¶· O̧ �7 �

¹7 º±7 »¼�½¾[��ju¿¹_�2

:b+ÀÁTU ����SÂÃÄ�`

����� Å.34mnNopqOs

t� h$%�Æ�juH :ÇoÈÉÊ1ËÌ

juCÍÎÏÐvÑ3� 89:56&'�Ò

ÓÔÕH 289:ÇoÈÉÊÒÓÖÍ[×Ø`

ÙÚ��O���� NBÐ½CÍh£$%H »

¼A��Ð½ÛÜhÝÍ[`

���	� :�LÞ�¡ßà�T�1

$�mnNopqrst� h$%i�H i�

i�H ×��Ã` f:;<&'1ËÌjuC

ÍÎÏ	
ÒÓeÍ[×ØH ��mnNop

q$%��ÝÎ` &'����^�¸²�

b+�a4����º�H m�^�����

�H ß�×Ø� B����wx��� ���

|�`

���  �

���
� mnNopqrst� h$

%ju»¼A��H À� &!:Th"#¿

¹®�$ r&+®�%����& ��'� ()*+

�(),+H -./Þ0Å.¿"�"` :b

+À½,/Á/ÁTUw1Z ���Scd"#

�_H -(2/3ÀÁ/ÁTUw1Z 	��S

cd"#�_` ��r���� N�4ÀÁ/Á

TUw1Z ���S;<`

����� :Th¿¹Ê���r���

 ¡56� �7mnNopqh"#[�H $

�8���� 9:� 5;�[�<=`

���� ��r��� 156N>=P

N�>?H @ABCDEH FAGH×Ø��

��Ih� #hÔJH K#hLhMH N#h

OhP`

��� ��	��

���� ÑjuÎQR���r�

�� STcd²Æ` Ñ[�wUV� ÎwWH

XÀ1Y	
Z���[�ß[���r���

�×ØH :Ço\$%[�]6^B_¥¦?

`01¡ß�� 9�a�� bcÇo$%ju

²Æ�Ço��&'�?ÍW d
eÌfgh

i��j\Ï�k:l� :+,Ñ01¡ß�

ÎDf¡m¹`

����� ÑXZ�/Ï$%ß[��

�r���H 2:Ço\$%[�]6^B_}

n/Ï�oLpqgNTh$%9:² � �H

}�/Ï�jr>sC©gNTh$%9:² �

�`

��� � �

����� �:+,tJ34�Æu�

mnNopqrst� h$%1=Pv�gN

Th$%wxH *NByz� N>-[-�

m>&'$%/0H :b+&'¥¦*5F6

��xH ST9{��UVh|� B�hAH

WÏ\�NB` =}~�����3ÍDH 2

:ÇoÈÉÊ ¡��`

:+,®T�µ¶
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&!+� ������

��



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


��� �����

��� � �

��� ������
����� ��

����� ���  !"�
#$� %&'(

�)*� +,���
-.� /01234�

5'678!9 1252:6;<=>?@�

A
B*CD"EF9 G2HI����J �� KL

'1MNOOPQ���
��RSTU8�

��!9 GV��HW����J �	KL XY=�

Z[ \]^�%_[ *ZP���!`

��� �PQ�abcadef��g


h"iZ
j�
��Gklmn���


��L "��[ ofP�!p )=qB��f

rXstuv�w��x1)=qB�wst

uv��yz9 G6{| ���KL }~��p

��� P�!vn��g
h��PQ

��78
h� �Q����
h� ����

�w�h� 6�
h� ����
hT���

�g
hp

�	� ���
��������kl

���

G�L �������� ����� ��-

.�  ¡¢�£��
¤ "��¥

G¦L ��§̈ 8©*U8� U8©*7

8� 78©*#8ª "��¥

G«L ����¬-®���p

�
� ���
��¯°±]²��³�

j´�$� µ¶·¸� ¹ºef� ��»¼�


¼½·¾fX¿À"Á=�Z[ �ÂÃÄ�

G�L Å´� Æ¾� »¼� ÇÈ� ÉÊ� ²

��Ëw&X�Ëg��¥

G¦L ���Ëw&TÌÍ� �@� Îµ�

BÍ� ÏÐ� ÑÒ¸Ó� µ¶�w� ·Ô¸Õ�


¼��X�.g��¥

G«L �Ö×Ø� ,ÏÖÙ� ÚÛÜ;´

G�Ý� Þßà�L� ��j´��w� ÚÛ�

�X6�'O�	
�"Ï�j´H��Ëw

&Tà��w��¥

G�L �����5Ü;w&��`

��� HCa������
���

]��a[ £����
���³'���

��	
�����

�������	���������

��� ! "#$

���� ������ ���

��	
�����������

�������	 
���� ������������

��������� !"�#$%&'( )*���+,- ./0123- 4567&8

���9���:;<

����= �> ��?

��������@!A:#B%&'

��



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


��� �����


������ ������������ 

!"# ��$%&$'# ()*�%+# ,


��-.# /0123$4# 5167� 8

9: ;<��,
��=>��?@=A BC

DEF���GH?@1I�J: K'LMH

NOP�QRA S4G��TUVW��,


��XJ��A TUY��,
��
Z[\

]^_G;`
Z� abc��'L��: d

efg
��h� abKijk_G
Zlm

Gnop�qr-'L��&(,): efg


kstu���� abVW��,
��X

J��:

v�wxoyz�����?���{|#

��,
��
Zlm�}~���$%# 8

�]^�1$# ����# 
Z� >��G

���16789: Kv�]^1$# ���

�RA �%G��TUVW��,
��XJ

��A TUY��,
��
Z[\]^_G

;`
ZA �v�wx����������

5Y���H]^1$>������� K


Z��RA ��%G��
ZTUVW��,


��
Z[\]^: v�wxabc��1

$��A abc]^1$��A abKijk

_G
ZlmGnop�qr-1$��&�

���A ab�]^# c]^����;`


Z:

$�wx��B��,
���8��^#

�8�^�H$���A B��E�,
��

�8;`��G���$�:

 ¡>¢£¤�;`wxoy¤¥>��

¡¦;§# ��¨©`�8�¤¥$'# ª«

`���$'# �8¬$4# �8M®� #

8��6HnA ��4¯8�;`°�°¤H

n: K%±��¤�²	RA �³´$±��

,
¤µA ¶M0g·¸,W¹º»A ¼E


Z,
�½� K� �8M7¾¿R� ³´

$%��ª«`���À�8¬`�� ¶M0

Á¸��,
ÂJ� /Ãv�
Z� abÄ�

%'c)+# c¤´���:

�ÅÆÀÇÈB��,
������ B

��,
E���G�z����� ³´��

ÉwxijÊËaÌj&Í9n� Ä�c)+#

c¤´'L&G���� aY��# aY]^

'L&G���� Ä�c]^'L&G����

ÎÏ
ZlmÍf��: ÐÑÒÓÔFÕJ#

ÔF¤µc]^� �ÖW!4� ×ØÙÚ>³

ÛÜyÝy:

Þß
m# �à��# ��# ��# ��#

�	# 
Ó# ��# ÞÏ
º# �7ÏÀw

x� YÉ�ËyB��,
���H� >�

�: K� �ÀM¾¿R� �����,


��;`
Zlm9n$%���Ð� E�%

G��TUVW��,
��XJ��# TU

Y��,
��
Z[\]^_G;`
Z:

abK��ijÎÏ��# ÎÏ]^# ÎÏ


Zlm�qr-� �ÀM¾¿���f

��,
��:

��� ��,
��¨�;`���

�Ð� �±,
�����¤��

��� � �W��!"=�

�#� ��-.��,
��XJ���

�$� EF;`��%}{|�����

��

�&� ��>$'��;I'&MHNO

P�

�(� ��>$'��ª«`�>��)

^�

�*� �8M� +8;`�

�,� -.���8/[�

�0� -.��512:

Ò1wxM2��;`²	# ,
3Â7

qrBØf��94�!5&67:

��� ��,
����8Hqr9:

�;<=>F?��@�AB?��:

��� ����

��� �ÏÀwxijCDÞ<�E>

F?ÒG���¤�# HI¤�# ?�¤�>

ÒG;`¤�� JKX� �LM���Nt-

ÐXJ��G���� G���SOP��G

�QRN# ��ST# U,
# ;`��# V

W���
Zlm7��� �LMÒ1wx-.

XYZ®5;<��,
��!"=� �LMv

�wxBXJG����H
Z�½16>v

�[:0\]^_`»��:

��



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


��� �����

��� �����
�������

��� ����� !"#$%&'()

*+ ,-)*+ .�)*!$%/0)*1 �

23456781 9:;< �=>?'@AB

CDE���
��F

�GH I�JKLMNOPQ�R>��/

STE���
��F

�UH VW2(��X

���� Y�����
����ZE

��1 [\]��^_�R` ��^_a!b

cde1 f�$ghijklmn

���� $ghio���
����

ZCNpqrsn otuvls>w �=Bx

y�z{/0|}E��~��(�sn

��� ����

���� ��2(���/0����

*�����/02EMP` )*��` ��

Lj` ��jk` ��j�` ������|n

����[:��CD2JK�42(��n

���� ���
����2Ej��

����f ¡¢��£ ¤��j�����`

560¥¦§¨j�` D�©ªljk` D�

«Muj�¡¢��£ ¬b[hi��®£

¯°±²yfªj�X ³j���4cj�´

�£ �µ¶�:·j�¸r¹º�sX

��H ��j����HX ¬�$ghi

®X

�	j�»¼½ ¾�
: �
�¿À�vÁ ���

¿ÀH �ÂE£ ¬����������¯r

ÃÄÅ7<��$ghij�F ¾�
:

�������¿À�vÁ ���¿ÀH E£ ¬�$gh

i�����¯rÆ�'+ ÇÈÆ�'��<

j�F ¾�
: �������� ¿À�vÁ ���� ¿

ÀH E£ ¬�$ghi�����¯rÆ�'+

ÇÈÆ�'+ �'��<j�£ fÉ��ÊT

ËF ¾�
: ��������� ¿À �vÁ ���� ¿

ÀH E£ ¬�$ghi�����ÇÈÆ�'+

�'+ �ÊTË��<����ÇÈ#jSÌ

�£ �'+ �ÊTËj�F ¾�
: ����¿À

¦�ÍEVW��£ ���ÎÎÏ+ ���Ç

È#SPQÐt+ �ÑWÇÊ#jS>Ì�+

�ÊÇÊ#Sj���<�'+ �ÊTËj�n

���
��ÒÓÔÕ�+ Ö×�Íj�

����E£ [ØÙ|}Í�j�n

�	j����H BÚ¦Û| ½

��H ���
����[ØÊÜ34b[


ÝE�|Þßà���MNOPQ�R1 f

Ù�)�8��)*+ ��
��hi^_�

s)*��+ 	�Lj�j�
�n

��H �ßN��rhi7n �lÖ.�

)*E1 Ùj����H »¼¬Å×b[EN

��rhi�3N�jk7n

��H ��hi�3
���7>
��

�j�7n

�H o��� !"#$%4V���E

��1 $ghiMÅ@ÊÜ��Þßà�yN

��1 >ÊÜ����Þßà�oI�JKE

Þß���RyN��n �����ÈEÞß

à�[Ø�lb[
Ýn �� ���/ST+

MNOPQ�R!560¥�ÈEÞßà�1

v!��Å���>´�EÞß���Èn

"#VWE���
��¬$ghi$%

CD.��S�&n

�GH /0��560¥¦§¨j�n ¬'

(!��)*/0hi>)*N�rshi

®n j�BÚ¦Û| ½

�	����[ØÊÜb[
ÝE0¥���

���EMNOPQ�R+�560¥!��

§¨n

0¥��[Ø,mÙ�4c0¥-�1 .

/�¨0�§¨E121 3�$ghi��E

/0)4!�
5&yN¼50¥1 v!67

89/0BÚ+ :W/0)4+ \;/0-�

>g<0¥=>n

§¨?@CNj��&n ���|<?A

¥ ��¿À�B�vÁ ��¿ÀH ¬��BCP

QÌ�F ���|<?A¥ ��D��¿À�vÁ

��¿ÀH ¬��EFh>w��GHÃÄPQ

�¯rÆ�'j�F ���|I?A¥ ��D���

¿À�vÁ ���¿ÀH ¬¯r�ÃÄj�<�

ÇÈÆ�'j�F ���|<?A¥ �������

¿À�vÁ ���¿ÀH ¬�'j�F ���|

<?A¥J ���¿À¦�ÍE\_���ÇÈ

#j�n

��



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


��� �����

�
����������������


�� ����� �! "#$%&'( )*�

+( )*,-( )*./( 01234567

89:�; $%&'<7=>?@AB���

������C

��DEBFG.H)*IJ"KL�MNO

IJPQORS*T������	U; �V

WXYZ[\>?Z]^

	
�
$%<_`abc�d�*T�	e

�fg)*^

hij fgkYlZ]^ mDEBFG.H

)*IJ"KL�MNOIJno^ Z]pq

�rstu

�
$%Mv<_wc�d�RS*TB$%

��; xy��zA{��|}e�fgk*

T; ~��lO�gs��^

�
���Zk��Z]�fgk; )*( .

H( ��( ��( ��B��4IJ��[Z

~��������^

h�j )*$%fg���Y�^ m)*$

%�P,DEBFG.H)*IJ"�MvN

IJno��^ Y�pq�rstu

�
�w�� ¡¢fg����)*$%!

m$%�P,DEBFG.H)*IJPQO

Mv¡¢U! �V�$%£¤¥¦fg§	e

�Z]^

�
�Ofg����¨©�ª«¬u ®,

�d�	( )*gs.H���( fgkZ]

��( fg¯¬l°hm)*IJ°V�Ol

°¦3±( fg²Ol°hm)*IJ°V�O

l°¦3±( Xg³´6µ§	Z]la�	(

gs+¶( ³´²·¸¹ h�fg���l

�±( fgº,¥¦fg§	��»h¼½¾¿

$%m)*$%�P,)*IJÀ¥±Á $%)

*
ÂÃÄ�»�	^

���� 5Å�Æ�( D).H( ÇÈ


É( ÊËÌÍ( ÂÎ²N( $%�Ï�MN

O4IJ<)�YÐ�A; ÄÑÒÓÔÕ^ �

Ö×�ÇØ³´BÇØÙÚ( �Û�.ÜÝÞ

�X����
$%; Z�IJ<_bc��

ÒÓ�X§ß�à�.�! �$%Z����

�[�X^

��� ����

���� ���
TH�$%Ä���

THNO! <_	���
$%
¦���^

���� ��MvNIJ���� � �

	����5ÅIJ¨À�������
$%

)\��^ )\����TH<_¬��p

qu

h�± ���
$%��TH³��»�

h�± $%Mv
Â��TH( 
Â�É¯

���

hi± $% !( )*./�pq( )*�

"( $%#�
��$( %��TH&$�


'�%��
Â�É�$�

h�± ���
$%���()®¡¢�

��

h*± KL<_�»���^

���
$%+,ÃÄ
Â"»�
Â�

É! ÜÃÄ"Ü»��! Ö-./�����


$%TH^

���� 5ÅIJ��MvNIJ¨À

����
$%)\����THe�0#!

[°Æ�IJ1l23U! @A���
$%

��TH! ����45[Z]�d^

��	� Æ�IJ67���45[Z

]�d����
$%��TH@A��
Â

TH^ $%)*
ÂÄ�Ç�8�9:A�^

���KLÀ
�Ô°�
�$%! �2


Â<_°S;'^

�
�� $%Mv�<��5Å( Æ�

IJ�=$%e��
Â>®�?! ~@QÆ

�( ZTIJ²·^

�
��� ���
$%THA��!

��BhC± $%��TH�! $%Mv<�

5ÅIJ¨ÀDE¡¢! m5ÅIJPÌF�

��
$%��TH#'Ö9��¨�! [°

Æ�IJ( �MvNIJA�GH23���

��d^

���
$%GH���
'�! IT�

��)*
ÂÖ-��J$%���
Â�


#'^

��



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


��� �����

�����������
������

����� !"�#$%&'( )*+,-

.�/�-.012345( 6+,-.78

/�-.9:;<=>?@ABCDEFGH

I��JKL

��� ����

����� ��M�
N�O ��P�


Q ���� RSTU'VWXM���
��(

YZ>K[�\L ]^_`@A)abKcd

��' ��efgh123�ij45k6 

W+,-.lmh1no ����pq; 

rs>tL uWXM���
���P�


���� RSTI'VWXM���
�� ^�

�efvwxyz�{|}~����kW�

'( ���ef�a�'( �sT>K[�\(

��� ����}������y����K

VWXM���
��[�\'no� ���

�+ ������ �� �� >tL [�\���k�

�����y���CJKL

����� ���
������ ¡

¢£\¤¢O ¤¢£\¥¢O ¥¢£\F¢¦

'§¨�xy�C£\�
��L

����� ���
����©=pª

'sl�i#¤¢( ©«¬��xg
®¯

°'��ef±Kr²��O {|��O t³

´��µ j<=9:;'t³´¶\t³´¥

¢L t³´¥¢g·¸¹³º»¼e�½r¾

�½( �� ���³º³º»¼e�½�¿�

�C'��ÀÁO ��¶ÂO �»efO �»

�¨¶\L

����� ���
��³º¥¢>K

/�Ã9\�L ����Äsl#¤¢'pªO

´9Å�Æ�Ç¥¢¶\È�'t³´O ��

9É'¥¢2�ÊËÌ�Í� �� Î³0ÏÌ�

Ð/��
Ã9ÑÒ9É( Ã9FÓ0N��

ÊË���¸Ô'ÕÖ×½�ÅkC½L /�

-.¥¢Ã9Ø�ÙÚÛ
ÜÝÞßL

���	� ���
��g·5]��

«}( à���'��O �k��XL ��Ç

��«}��\�	'���
��( W��

�pq>K����-.à�\L

���
� ���
��'��O ��O

t³O �k�	a�Ç
�'¸Ô( g·©«

±KÊË( "W/�Ã9'( �Ù±�Ê�Ë

ºL ������¸Ô��¿�'g·>K

��¸Ô( ��� ���¸Ô«� ¯«�«�

JKL Wpq¸¹ 			 ¯r¾'( ����

			 ���k¯xy�C�KL

��� ©«YZÊË'¿��

�
�-��-��¹��
Ü�
����

�
'����� �¹¥¢
Ü ��� RS}�

�TU( jÆ�
Ü �
Ø ���TU'��µ

�¹��!�"�ef
Ü( jÆ�
Ü £

#���$%f'��µ

�
�¹&'(KO )*++(K�,���

#�-.¯/0O 12
Ü'��µ

�
34�5�tO �¹"�¯y677�8

9:O �;<�'��L

�=� ©«YZ�+ÊË'×ØËq�

�
t³e�Å8¡¢½Q ���� RS}��

TUµ

�
	a�ÇO 
�¯>?'¸Ô( e�Å8

¡¢½Q ��� RS}��TUµ

�
�@O ��O Ak¯BC'¸Ô( e�Å

8¡¢½Q �� RS}��TUµ

�
8���ÑsTÅj±K'�@O ��O

t³O AkT#D³º���y'	a�ÇO


�¯'¸Ô( Å8¡¢½Å�EHÌ0�C

Ëq'L

����� ���
��>KÅ8�k

\( ���O ��O t³O �Ç
�¸Ô�³

ºAk( T#[�O ��«}ÊË¯Fa©«

GHÅ8L IJÅ8g·KÅ �Å8«� �Ê

Ë�Ë«� ���¸Ô«� �xy�C( YZ

���ÊË�	O ÃË�iO ÑËLM2¯�

	GHÅ8L �NOP-.efÚ¤ �¥� ¢

GH��Å8�"W�Q-.pqRbSTO

UGÅ8L VW�KËqÅ8��( ËqÅ8

��6K���-.h1( W����«\�

9:;>KL "�ËqÅ8��GH'�
Å

8�t³Å8( GHÌYZ�����«\�

±KÅ«M9:L

��



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


��� �����

����� ���
��������

�� ��������� !"# !$# $�#

��%&�	'��()*+,-��.%(

)/ 0��.%1����

���� ���
��234%&5�/

6789:;$<# =>.%?@# AB�
/

C��DE��FGH�I� ���5JKL

;�MNO# 6PQR9STU'VWX	Y

ZL;[\]/ ^_[`%&# AB�
a/

bcdefg �h�ijk�5/ ��lm

bcnopq��[`�r# 
stu# �5

vwr��xyz{|��}~�����/

eg m�z�4���m�# ���� a�

�1����/ ����i@� ����[`

n ���*��6� ���� rlm����

��� n �������6� ����� a/ ��

������/ ������i� n ������

���6� ������ a/ ������# �

������/ ���i� n �������� ��

�6� ������� a/ e� ;�¡¢�£{

��# �����¢£��/ r���i/ C

¤��¡¥¦� n ������*§a/ e� ;

�¡¢�£{��# �����¢£��# �

¡�¡¢i@�/ r��# �¡¥¦�i� ¨

�z���©AB��i@�	ª 1�[`�

�«¬�^®/ C�� ;�¡¢# �¯°

 '�&z�±w� 0²e$��hi@³A

Ba�
$</ ´"6µ®P�

����� ��lm��i@�a��

�
��¶I&·'��¸¹º»/ ¼¨�z

�=½��.%
s¾¿ÀÁ/ C=Â*Ã


ÄÅ

�́ � ��«¬¨��ÆÇ�

�È� ��J?ÉÊ¥�

�Ë� ��5�()�

�Ì� 5�v½Ía��F¸¹
Ä�e�

�����# lm������

�Î� ��Ï�ÐÑ
Ä�

�Ò� ��Ï�Æ��� ¬�&�Ó�

�Ô� ��
s&·º»Õ�

����� ���
��
sÖ×��Å

n.��4��Ø¸¹��Fa ��	Ö×� �

�¸�eg z�ÐÑ(3�4��()Ùa


�	Ö×� ��Æ¬e��&z�½Í�&�

Ó�4�&�wÙa ��	Ö×� ÚÛ��WÜ

s*ÝaÞß��à/ 9�&ÆÇ�w�� �

¶�Ö×� 0�&ÆÇ�w���WÜ���/

elm��^®�WF	
a��Þßà/ 4

�&�wÙ¿�� ����1I�# WF�

a/ {K��L��r_�Ü�a/ Pn
s

Ö×§µ*6�f ��	a�I�B�

����� ��
sNI¢��§��

���´��

���	� �5���&a.%��/

.%���n����p+�� ��g 


Ä� n5�f�J/ 0YZ!"��#Ùa�

�F[`# $Ä'%±%&Ù3a^�# %&

[`# '(��]o�/ .%����+�É

Ê�&° 1����&/ .%��# ���

���)*+(�&�,�

���
� .%����Ï��/ .%

���+�-.Ï�ÐÑ�

���
��/+01Ü2# 34Ü5#

67#  879# Ö:Z;# .%<w]=�

ÐÑa/ ��r� �lm�z�{��lm

>!-.=�ÐÑ�

?�=�ÐÑ# ��WFa��# Ï��

¬¸¹�/ ��rY@z�{r,¡A�lm

�z�-.Ï�ÐÑ�

����� ���
��a�����

�+�¸¹����Æ¬� ��.¹� �B�

�C�¸¹��Æ¬'Ï��¬/ e��lm

���/ ��&z��&/ �&z�½ÍÏ�

��Æ� ¬�Ó+g 
ÄD¨�z���Ï

� �̈ �� �¬��iE� 0�e³²e�&

z����&�Fa.%��# K%&[`«

¬GfiEa�
H¬³²ei@a��/ 6

7��Ï�ÐÑIJ� 0²��Ï�ÐÑIJ

{ÐÑ6(3a.%��/ �&z�6µÆ

��� ¬�&� Ï�Æ¬��¸K/ YL �q

Ï�Æ¬¥�MN'OP$·.%z�±w�

DÉ��ÉQRST �¶vPÏ�ÐÑ�

��



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


��� �����

����� ������������

��������� !"
#�$%&��

#'()*+, �-.��/01$��23

����� 4
 ����� 56789/�

�4
��:;<=>?�, @A%&��B

CDEF ��%&GHIJKL���MNO

�MNPQR>�2F STUVF �WXYF

4
Z[F \]Z[F ^BZ[_`a, �M

Nbc���d�efg���Dh3

��� ����	
��

���	� ijHk7@AF ��F D

E_"k%&lmnop�q��4
��K

Lirst, �uvwstbx9����3

�
�� @y����"z{L|}~

/, 4
��$�_"kL��$%&���

�n�O �8�������>��O ���

�� ��`����4
��/$��2� i

jHkq����/�$e�g������

eO l�"k�������

�~� � ¡¢£�¤�/�

�¥� � ¡¢£�¦§¨©ª¢O «f4


�¬/�

�� �l®¯°±ª/�

�²� � ����³��´�µ¶:;·

=/�

�̧ � ��¹º»¼L�®��/L|3

�
��� ½¾M¿HÀ7�Á�e�

�q��¨hÂF �LÃÄ��dF ÅÆ©E

KL½¾M¿ÇÈÉ2ÊO ³Ë¦ÌbcÍÎ

ÏÐÑS/O l�ÒÓÔÕ^BÖ×HÀ$�

�®Ø "k��Ù8ÚÛ3

�
��� i�HÀ7�Á�e���

®Ü®�7�W¨©ª¢F �WÝj©E�	

7�Wi��C��L·n�O ³�ÞLi�

n�ÇO ÈÉ2ÊO ³Ë¦Ìi�bcÍÎÏ

ÐÑS/O l�ßÓÔÕ^BÖ×HÀ$��

®à ��Ù8ÚÛ3

��4
��SL�Wi�����O �

�k%&�����Wi�i$�	O q
�

���/i���7�k�e� ��	�`´

�����4
��3

�
��� ���$%&�ÞL��O

"z{L|}~/O l®l�q������

eg������e�SL����� À��

�/O ���®Hkl®�������

�~� ������¹º»�������

4
E�ST��O ���F �
�� ST

��O ���F �
�� !��"
#"�ST

��3

�¥� @A%&¹º»������	4


E�¡$��O �
�� ¡$��O ���

�%S
�� S|�"/UVz¡$��³

±4ª3

�� ��%&¹º»������	4


E�MD��O ���F �
�� MD��F

���MD��O ����%S
�� S|

�"/UVzMD��³��&'O ���F

���(;��¨©
�3

�²� )*g+,��¨©_�k%&�-

�����.	³�/�k0�*+Ç´1k

³1k´ÏO 2·��4
���¬3f4�


�56O 7"@8
�·=Z[3

�̧ � ��%&��¹º»��ST³��

��k0�*+Ç�1k³1k´Ï2·��

��ST�E�F �����F 7"
�� 

/��F 9
�"��3

�
�
� ��4
��@:ÐfXY

�;/O <l®��¨©F Ýj©EF T�g

i���7�®�=>eg����e/®Ü

��?O �l®��"kL�@Ae���D

¡F ÁL¨©WBF C%�=g�W¨©ir

$�DE/��3

�
�� !FHk7"k��/�2

e����4
��¨©3WÖG=n'F H

InJF KLMNF OPQP/O l��k�

�SL����O À���/O ���®Hk

l®������3

��� � �

�
��� »�®� ����� R �ST

L3 Tß
����4
��$��®à �


��@U���V ��W� CÇX�3

��



��� � �

��� �������	
��� �

��	������� ����������

 !"# ����$���
%�"& ��

��$����'()*"& ��+, !-

.& ��+,�/��
%�-.& 0�+

,1234567"& ��+,89�:�

-.& ��/��;<=>?@AB�C

����������	& D"E"��FGHI�J� K

LMN5O� PQJM7"R

��� M7"S9TUVWN�/�X

	�YZ[\�	����]^_`a�b�R

��� N !�Fc3defgh"3

4�/�X	Z�	����]^��� N


�i �1V:i �ji k\i lmi �/�=

>?@n34Ddo� h�pq"E"�34

r�/�X	�	�s��]^��pq_\

tR

��� �	
������

�	� N�$Fuv�/�X	���

	�swx�C� yz{6� |� !V:R

�
� N !�Fc3de}~�N�

����QJ�/�X	 !|��X�C�

�NFu���56R |��X�����F

��R |��X��� ��U|��X�	�

YZ�� !���!R

��� N !�Fc3do����v

�/��� !� V:�n¡¢�VW£

¤¥¦-§¨©ª�;<�^� V:�n«

_34R ¬`a®¯b�°±U�^� V

:�nZ[\��²³R

�� ��´9µ¶i ·¶i ¸¶D¹

º !V:_»"����R ��Q¼i ½¾i

´9�9_ ¿R ��U� ni � ���

��R ��´9ÀTÁÀÂÃÄÅ_Â¿��

��R ��_ ÆÇ�È¶°±ÉÊ�J_Ë

.R U� n®¯� �Z��½¾Ì"��

_ ÆÇR

��� ���ÍÎ¹i ÏÐi 6Ñ�!�

v !V:ÒÓÔÕÖ_� �!`a��\×


���������
�����
�� !"#$�	
�

%&�'�()�* �+,

���� ������ ���

���	
��������

�������	 
���	 ������������

������� !"#�$%&�'()*+, -.���/01 2345671 89:;<

=*>

���?@��ABC

����D �E ��F

�����G !"#�$%&A'H)*+

NFu7lØHI
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VWF� ���
Ù�

��



�������	
��� ����� ��

�������������  !�����

"�� #�$%�&'()*+

��� �,-
�./0�12$%�

&3456789 ����� -:;<=>?

@ABCBCD�EF,G� �HIJ+ ��

CBEF,G�KL	M;��IJ7N�O

P8M� QRSTU$%V;WCIJ�HXY

;Z>?@C,G-:[\Y ]^_`a�b

��� ����	

��� ����	
����

��� c>?@ABdefg7hij

kElmnopqr@stjk�,GHM�

uv� jkhiuwxyz� {|}
yz+

���� c>?@ABdefg7hi

jkElmnQX6MZCB~�jk�Yb g

7hijkEl���;�$./�RZCB

~�jk�Y ���jkCBde� jkD��

jk��;jk����jkEl+ �jk�

B� D�� ��;_pmn��Z>?@hi

��_�Y ;Z���CB~�_�Y� �op

q�,-� ��� C�� ������ � C

�¡;¢£��-:¤�D�	M_`b

���� c>?@ABdefg7hi

jkEl���;�$� mn� ��>?@

C,G-:�,-EFjk¥�� o¦§¨j

khi� ¦�<©� ª©«�¬>?@,-�

hijkEl� E®�b

���� ,-¤���	
�;¯¡12

$%�&3456789 ./°±jkK	b

���� ZCB~�jk�Y ²«³l

´µ¶«·�<� ¸¹�º�»¼X½�¸¾�

¿]À"� �Á�� Â�����$nÃÄÅ

Æ���;WÇ���	
�� �6MÈ�É

Êb SCB~�jk�Y Ë�¶� op�WÌ

]^�Í_`a�b

��	� ����$ ¬jk�®�.

/��ºÎuvÏ

3Ð9 jk Ñn²��ÑÒÓÔÕÖÓÔ

�p�

3×9 jkØÙ�El Úmn��Û6X

_`�

3Ü9 hiÝÞßÖà�� ��]�� ��

>?@��� ,-� ��� C�;�����

	M��^_`b

��
� c>?@CBCDg7jk�

����$./��]���� ��jkCB

,GIJb

3Ð9 jk�CBC£./���CBC,

G-:;C£uv�	
�

3×9 ¦���jk� jk�BCD��

;����

3Ü9 E��;�� ���Ð�����

c�`¡�����8M� «·��@T�

3�9 «·chijk !Ã"#jk$

%� ¢&'(b

���� ������	
�./0�

,-¤
��)*+g7hijk���;�

$,�,-�EFjk¥�b !-.����

EFjk�0� �Ð�/� C£K0;l1Ó

0	
b

���� ����$chijkEl2

3T./q�Î4_`Ï

3Ð9 Ø������	
��]�hi�

�5678�

3×9 ¿9:;�-<��El�  =;l

1>?µ@�

3Ü9 «·A WÌ¦ ��«��,-Ã

£BC
�DE;DEF°G� «·cDET

F°HIJ=1;�K¦ =1�

3�9 «·A WÌ¦ �� L=� M�

�� E�NG� «·OPE={Q ¬Clj

k� A ]R=�_`�� L=�� ./S

-Cl1cR=�f«T ¬U1VW�

3X9 «·OWÌ¦ ��«��£B	


�-YG� �Z[� \]G¤U1F°G ¬

Cl1^_°`� a<;bc�

3d9 ÃÄ�M8eTIJ��f�Pg�

Cg;��jkE�� ����hib

��� ¦�jk� >?j²WÌ��

��&67klm
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���Å ����n�

��



�������	
�� ��������

�������	
��

��� ������ �������	


�! "#$%&'! (���)��	
�

�*+� ,-�

��� ����	
���

���� ./01�234��	56

789��34:;<=�

���� 34��	567>?@A.

/02�B34�C	5DE! FGH=I�

�JK��LM! ND6OPQRS� T
U

<� VWVX�YZ[\7]�^'�

����� _`a;bc<defg3

4��67�hijklmn<=op� qr

)<=st�defguvwx<=op� y

z{|}~b����H��� fg34��

67���lm<op�

����� ./01�234��67

�^l<=! �����H=hijk���

��� ��� ����}H=34��67

jkhi��! "#�34�����{|}

~b����H��� ����! �����

�Q�

��I��JK��LM�

����}I�~ ¡LM�

��34�Az��¢£¤¥¦�

�§� ��� yz{|}~b����H�

�� :;¨©ª«! �_`ac<de��¬

�¥¦! _`a;bc<de®¯°U� �

±²³� �´� µm� ¶�� ./0·¸¹º

»<=¼de:;¤�! �½¾��¥¦�

�¿� ÀÁ� Â�¬Ã�ÄÅÆÇÈÉ�!

AH=hi��jkÊ�Ë¤ÀÁ! ÌÍ¥¦!

ÀÁÎÏ �Ð�

�Ñ� ÒÓhi� ÂÀÁÎÔÕÖ×�! 

_`a;bc<deÒÓÇØÅAhijk�

�Ù½¾ÒÓ¥¦�

���	� I��JK��LM ÚÎÅ!

��ÛÜÝ�Þ�34���! ��67ßà

��3�����Ù��

34��67�	ÎtÚÎÅ! DÝ�6

O34��	5DE�! "#�9��
�H

=hijk���

�
��� Ç=�34��67���

34��67��Ü���I./01�34

�=���iM �²H������� 		�� �)

x�	! �Ø�A ���2�

���� 34��676��tO�

H� !"È��	! ��B#C� $%�

&'� ()¼*��	5Õx��+�,�-

\�

����� �./����}0��

�12�^� 3\� 4534��67! �6

7834��67���

����� 34��67ßà9:;<!

�(=(! Yh>(� ?	^'! Y@AB�

CDEÓ^'! 	5	-6Fßà�FGde

���

�
��� 34��67ßàHI2)

)L��34�@! J��@"ÆÇ°U� �

´� ¶�� `b� ·¸¹º»¼���<=�

	�

����� ²K_./02¨))L�

�34G�^L��67�! �9�H�MN

hijk���

�	�� �O��6�PÂ��67Q

)�	�! Þq�	�

�	��� ./����}A34��

67�^lR6��STU�H�)x�	�!

�ISV}~Wl�`a�M ¼)x�O��

�	:;�X! Y�I��JK��LM� Z[

�ÓE� \�I��JK��LM �! ��6

7ßàl��34����Ù��

��� ����	

��� �������

�	��� ]^_`Ïab �� cd ��

c! ef_`��]Ê��cgh��]Ài

Ï��

_b�HÀjkÉ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

²Kbl ���
m�

��



����� ����� ��	�
��

��������������������

������� ! "#$%&! '(�)

*+,-./0123456789 $���

�:;<=)>-./?@AB�C�:;=

)>-.9 D.����

����� ��EF

G*9 HI���JKLM NOPQRS!

RTUV�WXY HIPQ��� ZRS[\

��������]^_`aY Jbcd`e

fQga hijk*lmnopqr���

��JQY stu��vw� ��QHI*x

*QyrKLY zQ{ �|��}~�

G�9 ����M ����{������

�$���}����Y ���(�����

����

G�9 ��}~i��EFM ��	�}~

*��(���~Y ���K ���G���

��9 ��Y }��1� ���Y ���}	��

zQ{�}�L ��	��� ��	�}~HI*

�*�KY ��� ¡��}~¢£¤Q��¥

�¦�(§<¨©��}~�

/ª« ����EF¬

�
����{�����¥ �®¯��.

���°¥ �±����°²i³´µ¶·¸

�
��¹º»¥ ����x¼E½¾¿À

·:�º¥ ��³ÁÂÃÄÅ·Æ¥ ÇÈ¿

À��¥ ��ÉÊ�8$Ë(Ì%&�

�
����
ÍÎ]��ÏÁÂ �|Ð�

Ñ�RIÒ����}ÓÔ�ÕÖ¥ ×XÒØ

�ÙKÔ��

��� ����	
�

����� ��³Ú� zÛ  Ü � Ñ�

�3ÝÛ �Ü ��ÑÍÎ�

����� ��Þß$���JQ� à

��»�x`�$����	 
�����Y

���1���N���ß����=)��

ß�WX� HI{ß��� Ó�������

��=)Y ����=)��J��ßY HI

��{�KL� ��QÞß����I�Ìy

���zÛ �Üf����{� ¡Y zÛ

���!"»Ó�È��

���	� ��#

G*9 HI���JQKL� Z���[

\1�����$g|xY N��%���&

'yr()*Pr�+�����JQ� ��

�JQHI*x*QyrKL¸ ���JQ�

®,-! ./$��01�23Y �®45!

67! 87�

G�9 Pr���JQ�#¬ �
����

�JQ)*9¸ �
|xa:QÈ¨©GefQ!

]^_ 9̀¸ �
��;<=>Q9¸ �
��;<

?@Q9¸ �
AB�CD��I�ÌyE���

��0#�

���
� ����EF

G*9 }ÓEF¬ ��}Ó{�£���}

$���}Y ���}»Ú�}Æ�®F�

���Y zQ{}Ó � GY }Ó��L�H¹

�		�� ��}ÓÁÂI¶�J �
�����

G�9 ¿ÀEF¬ [\����³ÁÂKL

$ÃÄÅ·MNY s½¾¿À·:��O���

G�9 ��EF¬ �
�®*+�)µ>-

.! �:;<=)>-.! Ì%&! "#! }

PQR.D��.SI����¸ �
�¦���

T���UV�·WXY ¤Y�±�Y ²¶Z

W��¸ [\]^�Y ²�_>-`aY si

³b��&'yrE�c"�

��� ����

����� �d��

����Me�d.�Y �¦fg³h

*ijdkW� �d.lm��n°¬ �
���

'(�)*+>-.¸ �
�T+�:;<=)o

p>-.! �°qR:r.¸ �
���st"

#! u!Ì%&! v.vp¸ �
���QR}P

iKwyrMa¸ �
=x��yzMe����

d�.� lm{|A}�~�78�dp!

����8x����7�78�dpY ���*

c�

��yP~�Ç#
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=x�c �	����

��



���� ����

��� 	
��� �� �� ����� ��

�����	��� ����	����
�

�

��� �
 �! "	
 #� $%�&

'()*+,-./�
 0� 123456

78�


�9: ;6
<�! =>����78


<��� ?@%�&'()A+,5B
<6

C12D'�


EF: GHIJ����&KLMN/OP

�!

QR: GHIJ	��S 	� S 	TU

VS WX2TYZ/�![ \]^_O`Oa

bcdefg/hi[ \]jk�&lm[ \

]^_nobcpqfrstuv�


����� 
<65B

Q�: 56wx 5B
<6y�&'()

A+,z{� tgy%�(|}AB~5B

Q�: 56���

���� y��������� �����

�i�

Q�� ��������6�[

�	: ��� 	��� 	�

	����� y�(|�ABwx����

D'����� � .AB¡¢£

��¤6¥¦ y�(|�ABwx§¤¨


<6�©ª«�¬®¥¦� ¯°¥±|�

Q9: 
<6²³´�µ¶ª5BS ���

5S ���6· /¸¹º56��5B ^_

�»� 
¼�Q�� ��½¾� �� ����� �

6»! �¿<À� �
ÁÂ?Ã�ÄÅÆÇ


<6� È��;6�©ÉÊË6Ì� Í��


<?Î£ 
<6\]Ï6Ð ÑÒS ÓÔ

��� ����

���	� =ÕÍ�5Ö�!/� 3Ö

3�×�ØÙ

���
� =ÕÍ�5Ö�!� Ú´¸

¹5B
<6ÛÜ�
/� ÕÍ	
 S 	


�º�
�!bÝÞ
<6�!ßàÛÜ�


/� y%�(|}ABwx���P�tº�

��� �´��ÖT�Û²ØÙ£

����� 	�&lm$
cÂ?IJ

�5Ö/�!� ��N����&AB��£

����Üº������lmS T�S �(

AB��� y�&'()A+,3ÖØB[ �

��S �k�Ö�©3Ö�'¥�/� y¥�

wP3ÖØB[ x !"/� #$%ÖwP3

Ö&'(Ü{)£

����� %�&'()A+,¸3Ö

*+� Ã,N-����0/�(AB���

Û².Ø/6T�S Õ��
S 0ÖÛÜ��

��1ÕÖ'�[ %2MS 34KLS f5S

67S ���89ª: AB1+,«;� �

Ë< 	=>Q?@: ¸�¶*'|A+{�

ABN���ÈC/�&�(AB��£

���� '(wPËpDE�©O�

FGHI�/� yprJ'(wPbc|Kw

P{LÒÈ� �zO)¸{)/)A�©ºp

qM¯{)�©3ÖN×'(ØO[ xP!"

/� 3Ö&'(Ü{)�

Q�: QRESS TUVWS X_+YS Z

[+J/[

Q�: \3Ö*'|}+{bc|}\,�

\P²]C^/£

����� )_«;º¼�`OMN�

���&KL/a�� bc/6T�S Õ�


<S �ÖÛÜ����1ÕÖ'�� GËÁ¬

%�&'()A+,de£ =dfg¶c� �

dfcN× 	��h�r 	���h��/ijQd

fkl� ����m���
��
:£

�	� 
 �

����� �5Öy%�&'()A+

,z{no£

����� �5Ö�bpI�q¶r�

s'� 	�� t�����0�&KLAB5

ÖQs':� QK5bu	���v 	� Ì: wÁx

�£

%(y5¥z{|
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

K}(f 	��~	

��



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

�	
� ������

�� �����	
���

���� �� ��� 	� 
��� �����

����������� �
���� �����

��� ����� !"#� 
��$ %&'�#

� ���
�() *+���,�-��,�.�

��/01 ��1) 234��,�-��5

&��'�67 ���
1$ 8��9: ���
1$

;<��=>67 ��	� 1$ ?9@67A

�	�)

B34��,���5&��67CDE

FGHIJ HBK

�������	
���

���������
����������

���������
����������

LM NO 1�
?POQR

 �(
LM NO 1(

?POQR

 �(

S�T� �	� �
�	 L
�ULV � �

WXYZ �	� �
�� [\]WX^_ �� ���

`a^b 	
 ��� Zcde � ��


f g ��� ��� ^bhijkl �� ���

mnop �� ��
 ;q �
� 
���

'rT� ��� �� Ps ���
 ���

tuvw 
� �� xyz �� ���

{yvw 	� ��� |}z �� ���

f~z � �� ������ � ���

� � NO 1(
?POQR

 �(
� � NO 1(

?POQR

 �(

��



������ �� ��� �	
 � ���

��
 � ��� �
 	� 	��

� � �����
�����

�
�
� � �����

�����

�
�

��


�� 


�

��

���

���

!"#$

� %

�	�

�	��

����

���

&'
 � ���

!()*+,
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-&./ 	���0	

�� �����	
���

��� ����	
� 1234567 86

9:;<=5>8?�@!A BCD!E7 F

G�6H!IJKJLM$NOA 567 86

PM$LQ=5R S!T9:A &U!I��7

&UVWX��7 YZ[E��7 FG�?&

\V!]^_`aVbcdeMf�ghiA

jkl!mnopR q234rest�u`

gvwA jk`uxyz`R S!T9:A !

E{�|I} \�~����} \��{��

Vba�hy��res��u`gvw��R

W2�����!T����?A �����

����A ��������v���R S!

T9:A &'
lE} \���� ¡�E}

\�¢��[E} \�£¤¥`¦} !E§¨

©l[Ea����v���R

�� ��� ����	
� 12ª«]�

¬®]¯°±TR ²b³A ª«]�¬

®]¯°´µjk¶Txyp·R S!T9:A

!E¸¹�º®]»;} §¨©lq¼®]»

;} ½¾¿ÀÁªÂ»;7 �ÃÄEÅÆÇÈ

ÉÊ®]»;7 \�ËÌÍÎ�Ï[E®]»

;aÐ q2ÑÒ|IÓÔe ���ÕÖ×¯°±

TÐ S!T9:A \�ØÙ|I7 ÚÛÜ) 

a�ÝcMfÞ��ßà°�����ÕÖ�

ÖA �hi	
@ ��Õ�Ð W2��Ó��

�g¯°±TÐ S!T9:A ��|I��1

�¦Ó���7 ��[E�Ó������

��7  !|IÜ�1"7 #U$7 %&['

a��Ð (2de^f¯°±TÐ

�� ��������� 34»;]�®

]Ó)*+,st-./012+,A 345

6®�7$A 8+9X)*:;7 <¦=>A

?�@A�BA C�D5E�Ð S!T9:A

TpVbÓ®]»;7 \�Ü¨E�FVba

VbÓ)*sÝ��:;��A �-G³HIA

JK´µA LM!T9NOPÐ

� �����������

��QRA ?34ST#$�!()*+

,UTV»W7XYZTI�G³9[A !T

9:Ó\]^_`7G³cabcÐ PdTI

efÓ#$cg !Uh?i7 !jekl?i7

!)Vm7 !+noÐ pqrsT#$tuv

�wA xyz�{TIPd�|}#Ð Sg \

�~¨��nI�sTÓ �����	���� �Pd

#7 h�*�EsTÓ �����	�����Pd#�

NÓ�|N�}#Ð

����� !"�#�

��



�������	
�

������ �����

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

���� ����	�

�
 ��� ��� �����������

����� ��� !"#$%&'() *�+

,-./0(1)

�
 ��� ���23456�789:

;<=>?@A() �BC,DEF ,GF H

IJF K�LF ,MF NMOF PQRF PS

T/0(1)

�
 ��� �UVWXDE� �UYVWF

�+NZ[\�]^_`abcdef� g

��e:() �BChijF klmF nD[F

,GF opq/0r=)

� 
 �� �� �stuvdwx ���� �

�yz{|
� r=}=~�) �BC,DEF

,GF HIJF K�LF ���F NMOF P

QR/0��r=)

�
 ���� �UYVWF �+NZ[ef

���;<) Y�+��F ,-./0ef)

�
 ���� ����!����!��

���_��;<��) �BC,DEF P�

�F klmF ,GF K�LF NMOF PQR

/0(1)

�
 ���� ��+'ef>�T���!

�lx\��!���l�:�+ �¡;

<) �BC,-.F ¢£¤¥¦�!)

�
 ���� ���OS§S¨©ª«¬

�ab®¯°±<²<«ab;<(1) Y

�+Pa³´µ(1)

�
 �	�� ���tA¶U(Y·¸¹º

aT��ef»¼½x¾¿��ÀÁÂÃÄ

ÅÆÇÈabÉÊË ��) �BCÌÍÎF Ï

ÐÑF hÒÓ¥¦ef)

�
 �	�� ���Ôq¿ÕÖ×ØF Ù

ÚÛÜz�Ý�_$Þ;<e:() �BCN

Z[F ßà�F ,-.F ¢£¤F PST/0

(1)

� 
 �	 �� �������BCÁ�

������ ��(1²���I"#$�&'()

,DEF NZ[F ÌÍÎF ��	F hijF

P��F klmF ,GF opqF 
v���

BC/0(1)

�
 �	�� ���ÁÔq��zab

��x��À$Þ;<e:() �BCNZ

[F ,GF 
v�F K�LF Ï��F ��F

��u/0(1)

�
 �
�� �U*VWF �+NZ[\�

�����ef� �����]^��_`)

*�+ßà�F Ï��/0ef)

�
 �
�� ���� 'F ����!"

Û#$� %&'(t\�Æ!)* �+

,- ��./0�¡cd12F )3r=) *�

+hÒÓ/0r=)

�
 ���� ���U¶UF �zUVW4

M5\6789:;A<8=�C>�?I@

^;<) �BC,GF K�L¥¦�C)

�
 ���� �sÔq¿Awx�¿OB

MCDEFx=}=~�� ��GHIMCDJ

��+'K¸�uL��+�� M�ÖN) �t

A¶U(*·¸OPQ/0}=~�)

��



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

���� ����	�

�
 ���� ��� �
�������

��������� � !"�#$ %&'$

()$ *+,$ -./$ 012$ 34$ 56

7$ 89:;<�=�

� 
 �� �� �>? ���	
���� @AB

CDEFGHIJKLMNOPQRS TUV

W� X�YZ�B;<TUVW�

�
 ���[\� �]X^_$ �Y"�#

`�ab�cdef�ghi=jkl���

mno�pq �� rst�=� uvwxyz

{$ |$ }~��=����� �=����

�����/�����,Q�q���� ��

��<���C����S d@?���

���������@�� �����@�� ¡¢£¤¥

¦§¨©ª.«� ���  ¬® ¯°±

²³´µ¶· �̧ ���  ¹º»¼½¾¿

Àµ¶· �̧ ������ ÁÂÃ¥�Äµ

¶·¸�Å?�� ���ÆÇÈÉÊËPÌµ¶

.«� ��Í<���ÎÏ¤¥ÐÑÒÓÔÕ

bÖ�z×ØÙ�� ÚÛ�B�{Ü�lÝ?B

~ÞßÐà������$ �������	

�
�����a$ ��©�����µ

¶$ G����×���?³´µ¶~����

��pst�=��a��h�=�

�
 �	�� ���������¸N�

/� ?!"{�#©ª�$�� � !()$

34$ %&b;<�=�

�
 ���� |��·�'��( ����@A

| ��)��*+,-Ï.Q� ��� *+

.&Ï®'�

�
 ���� �]X^_$ �Y"�#/0

������¸N�/� 1?!"{�#/

23,-4A©ª�

	
 ��� }5�a¡s]�f�^_$ X

k678B9��ÚCd:S ©ª� � !

(&;$ "�#$ <=>?@�Ú�

	
 ��� �]X^_$ �Y"�#95A

��mBCI�Ú�DEF©ª�

	
 ��� ���GCHIJKLM N

O��P��4QS !kR�STJ@UVW

X�� � !(&;$ YZ�$ [\];<W

X��

	
 ��� �]X^_$ �Y"�#�Ú

�^²¤?¥_`� � !()$ 34;<�

Ú�

	
 ��� ���=L©ªa�bctL

dC¡efS ©ª�=� � !(&;$ "�

#$ g&#$ YZ�$ [hi$ (jk$ <1

�;<�=�

	
 ��� ��lmn :|qorAB

pqÄr0©ª��stuv�=� X�Y0

12;<�=�

	 
 �� �� }5�a¡s]�f�^_$

Xk678Bkl��gw�!���xFy

z©ª{R|·�� � !(&;$ <=>$

g&#$ }~�;<�=�

	
 ���� �]X^_$ �Y"�#9�

¹���G$ 5A���Ú��N�_`� �

 !34$ }~�;<�Ú�

	
 ���� �`�¹���G��I�

l�Q��²�����Ð������ � 

!"�#$ YZ�$ 34�h���

	
 ���� ���<�G����� �

t�t�ON�aN�G����� ßO,Q$

�6,Q/���t�����$©ª�� �

 !g&#;<�=�

	
 �	�� ����¸���CABab

��©ª��"¨S�

	
 ���� X|Y������Ú��

 Ö �¡¢´©ª� }5�]X^_$ �Y

��



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

���� ����	�


�� ��������� ������

��� �������� ���� !"#

$%

�& ��' (�)* ����+,-��./

0-1234456789:;<=>?@A

���BCDEFGHIJA

�& ��' KL4-���M��N���

OPQ�RST'U7V(�#$WXYZ[

\]^_`A �ab�cd ��e!"#$A

�& �	' �f�ghiV(�#$jk

lmno_`A �������� ��
��

p(�abq��� �� � rsk� qtu

!"#$A

�& �	' f�v�RFwxyz#${

V(� |}~H���J������-�

��>����� R�*���#$A ���

�vRF�� �RF���p(�abq�

�d �� d ���d rsk!"#$A

�& ��' ��/����-� � ¡¢

£¤¥¦@��§¨©ª@«��¬7% ��

����d �®¯�@RS°±² ���

����d ��
��EF©ª@³´µ (

�ab�� d BCDEFIJ%

� & �� ' (�«�¶·¸¬7� �� ¹

~º�»¼'� ½¼¾¿ÀÁÂ7JÃJÄ

ÅA �����ÆEFIJA

�& ��' fÇÈÉ�É��ÊËzÌÍ

{Î(� ���	+Ï�7ÐÑÒl�ÓÔÕÖÏ

_`�7ÌÍA �ab×ØÙ!"ÌÍA

�& �
' f>Ú�RSÛÜÝV(�#

$Þßà�����A ������� �®

¯�@RS°±² ����¯�� ��N�

����p(�abq��� �� !"#$A

�& �
' (�)*n	
M���&

IJ��½����#Ï_`@�A �ab�

� � ���� �����@�A

�& �
'� ��' ������� T{

Î(�*���Å!"llÓ5��#$�à

 TA ���%&'!" TA

�& ��' (�)*��º()]Ú*a

b+{@�A �abq��� �� � ,-.�

���� �/0� �13� �U2� �� �

qc� rsk� 345� 678��@�A

�& ��' (�)*°59:;<½=>

?@ÚABCD@EF�G_`#Ï@A �a

b�� � �� � H>� IJK��@�A

�& ��' (�)*��ÕLMN�O{

�P®����+�Q¹��MN@�A �abq�

�� �� � ,-.� ���� �/0� �1

3� �U2� �� � qc� rsk� 34R

��@�A

�& ��' ��¯�� ¯Â����� 

ST T(��U¡4� _V7ß�Wº�Þ

_`A

�& 
�' ������ ���� Xj

kY+Z[\]M� ³^º�_+`abc

d'ef ^ghiJ�ºjkl´mno]

pBqOr6A �abs<D� qtu��I

JA

�& 
�' ����+(��+tußv<v

ß®;«�v<vßw¬7A ���BxD�

�GHIJA

�& 
�' ����¯�� {y��kz

X(�{|}x~�>#$����_`A �

ab�U2!"#$A

�& 
�' ������ ���� X�

������#$����B¿À9�_`A

�& �' (�«K@�)*º�§¨�

�� Þßà���� º���_`©�®@A

q��� �� � ,-.� ���� �� �

��



��� ���� �	
� ��������

���

�� ��� ������� !"#$%&

'(&)��*�+,-./0123456

 �� ���789: �;<=����

�� ��� >?�@ABC���D ����

EFA: GAAHAIJKLMNOP)� Q

�R�;<=�STUV�

�� ��� >?�Q�RWXYZ��[\

]^_`abcdefgh_`ijklma

noefgpqh_`Frstuvwxh_`

@yz{�|}kl� ��'�~�: ���:

��f: ���=�[\��

�� ��� �BQ��: �R������

�������$�����������x

��v �������� ����������

�� ¡¢£¤¥¦§ ���������#

¨©¦§ �Tª«8¬®¥¯m£¤°±�

²³´µ¶ ·§ ����¸�¹º»�¼½

¾¿ÀÁ5ÂÃÄkl©¦§� ÅÆÇÈÉÊ:

Ë¯: *�+,kl� ÌÍÀÁ: ?ÎÁÏ:

ÐÑÏ ���	E�ÒklÓÔaÕÖ23×�4

5� efØhÙ¶kÚÛ5ºÒÜÝÞßà�

1��F����	Ò
��Ý���� �

��G�¹: ��f�����: ��a�

�ÉÊ�µ�µ ! "^m�8#�$%&'(

�)*¹º¼T²)� �������(��

+Ö����

�� ��� ���� 
���FA, �� Q

�R�;<=����

�� 	�-� ��.È� ��/0Ï1234

m¼*�+,¿�5617&4� ��/8���

kl9:;<�D=>8?5*�+,kl6

@hP)�

�� ���� �B���~�� �BQ��:

�R���A��aBG�CDAI«8EF�

�����f: �GH: �;<: I�JKL

E)�

�� ���� È�d6M�klN*�+,

��, OPaQRAI��B�%S8� È

� ���TdUklVV+=�AI�

�� ���� �W�XY�ÒZ[\ÇC�

��DÊ�)*¹º1]�W�^_`a¹º

[Å� ������: b~�KL[Å�

�� ���� ����Jefgcdef8

�gh¯i+,kl��� ������: j

kl: �	m: no=����

�� ���� �BQ��: �R���A�

fÏ[Åe�Àp�qkr: �sÀp¹º1

tu��kl�

�� ���� >?�B��: ��h�B�

�¿vwxyazJ{&|45klC��«

8�3[Å� >?��}Q��~]�1��

���~�: ���: ��: ��f: jkl

KL[Å�

�� ���� ��S �G�����DÜ

��an�q7�����m�5��ht�!

������

�� ���� �x���g�! È�V�

������u�x���È�V����

�����S8� ����	m: I�JÖ�

����

�� ��� �BQ��: �R���.�

��ÖJK2345-.«8�)&)�

�� 
��� �BQ��: �R���[Å

�����%Ê�)*¹º-.�

�� 
��� ��S8 
���E� ¡¢£�

u ¡.¤¥¦§�� ������: b~�:

��: ¨©m: �©ªÖ�UV�

� � 
� �� Èn�h�B�«QB+R:

h²�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���Ó 
���o


��



�������	
����������

������������ ! ������

��
��"#$��%&'( )����

�*+,- ./��"�0 ��123456-

./����78��9:;<��=>?@

A0 9�B0 CDEFGH�IJK

�L ��M- ./�NOPQNRSTUV

W�XY�Z[�\]^VW��_`a8K

��"�b "#c�3d@eFG\]f

�L ��M- ��ghijklmnopq

rstf �=>uve0 9�B0 ?wx0

yz{0 |}~FG�f

�L ��M- ./��2�b ���"�

��������H�TY����f ./�

c�3���<��=>?@Ab uveb ?

���H�f

�L ��M- ./���"�$��9�

N��������Y��� t8�pH�f

�=>���b d@eb ���FG��IJf

� L �� M- ./��"�b "#c�3b

./��$ ¡3b ¢E£¡3C6���h

�¢E£¤¡�
K �=>uveb d@e�

�¤¡K

�L �	M( ��^�~¥gh�¦��

§T_v¨ 	�y©Uª«¬� ®¯�K ?

@Ab uveb �v�b °±²b ³´µb ¶

·¸b 9�Bb d@eb ?�b CDEb ¹º

»¼�=>n½�K

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

��������������������������������

¾O�¿
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VWÀÁ �
��¬�

���� ������	
�

�#ÂÃÄÅ�ÆRÇGÈÉÊËÌÍÎ

`�ÉÏÐÑÒÎ`��ÓÔ>ÕÖ×�ÃØ

Ù���Ú ��ÛÜ

�#ÂÃÄÅ�ÆÝ�ÞÀß0 �#Âà

jÃ0 ���r�àj��V�����Ã�

Ó	
×�Ã�Ù�
�Ú ��ÛÜ

�#ÂÃÄÅ�ÆGÈ8ÀÌ��OÒ

�������
Ó	
×�Ã�Ù�
�Ú ��

ÛÜ

��� �����	
�

£�)�~À��Æ�Æ��st�Y

ª��� ���tTYW�ÓÕÖ×�À�

Ù�
�Ú �ÛÜ

£�)�~À��Æ����� !=h

"#$%&�t'()�ÞÀ)¾Ó*+ÕÖ

×�À�Ù�
�Ú �ÛÜ

£�)�~À��ÆHq£�),-./

01Ó	
×�À�Ù���Ú �ÛÜ

£�)�~À��Æ2345678R�

'(9:�
Ó	
×�À�Ù���Ú ÛÜ

£�)�~À��Æt�;GÈ-<=>

?@�
ÓÕÖ×�À�Ù���Ú �ÛÜ

£�)�~À��ÆA�B�th"C'

(��Ó*+ÀDEFG Ó	
 ×�À�

Ù���Ú �ÛÜ

£�)�~À��ÆHIJKL�MNh

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

��



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

���	 ����
�

������������������� ����

���� �!"�#$%&'()*+

,-.���/0��1��"�2����� ��

��

���� �!"�#$%3�4���

5'67�89:;<=>?@ABC*DE

FG/0HIJ �KL1��"�2����� ��

��

���� �!"�#$%MNO�PQ

RS(T�/0��1��"������� �	��

���� �!"�#$%3�4MN5

'UVWX�*Y Z[\]���^_�`

a0J �KL1��"�2����� ����

���� �!"�#$%'bcMNd

ef?ghijklmnop�/0��1�

�"�2����� �
��

���� �!"�#$%3�4���

(q-rstuvwxy]/0HIJ �KL

1��"�2����� ����

���� �!"�#$%'bcz{|

}��~���|}���y�KL1��"

�2����� ����

���� �!"�#$%�+����

g������>u��j�/0��1��

"�2����� ����

���� �!"�#$%'bc�� 

�������&'��+,-.���/0

��1��"�2����� ����

���� �!"�#$%5'����

�����!Q����/0��1��"�

������ �	��

���� �!"�#$%3�4���

/0 ¡¢K£¤¥�¦§ ��HIJ �KL

1��"�2����� �
��

���� �!"�#$%MN ���	 �

!"�j¨©(Twx�KL 1��"ª

2����� 	���

���� �!"�#$%M«5'¬�

�j��®>¯°>±����KL1��

"ª2����� ���

������ ����	
����

²³´� �!$%$%µ¶·¸¹º»

b¼½¾¿*À*���/0�� 1²��

2����� 	��

²³´� �!$%ÁÂµ¶ÃÄ�rU

��Å}���KL1²��2����� ��

²³´� �!$%M« @ÆÇÈ�

/0��1²��2����� ���

²³´� �!$%$%3�4²³´�

jQ����ÉwxÊË"ÌJ �KL1²�

�2����� 
��

²³´� �!$%ÍÎÏÐ¯°Ñ�Ò

�KL1²��2����� ���

²³´� �!"�Ó$%3�4²³´

ÔxÕÖ× ���ØÙÚÛËÜÝÞ

1���
�����Û�J �KL1²�"�2����� �

��

²³´� �!"�Ó$%3�4²³´

�¦ßà���rwxÊË"ÌJ �KL1²

�"������� ����

²³´� �!"�Ó$%3�4²³´

'bc\>¬�u�f=��H�F�/0H

IJ �KL1²�"������� ����

²³´� �!"�Ó$%MNr´×*

Q	
f���KL1²�"ª������ �
��

²³´� �!"�Ó$%'bcMN�

��������¹�rABwx�KL

1²�"ª������ ����

²³´� �!"�Ó$%3�4²³´

Ë���ÊË"ÌJ �KL1²�"ª������

����

��


