
���������������� �	
		�������

�����

��� ������������

� � �

� ��������������	
��	
��������

��
�	
��������	
������������

����
���
����������
�������
�


��������	
���������� !
�����

�������� !���	
��!��������"#$

%&
"'()*+,-	
��%&
"./01	
��%&
"2

+)345+6�7" �89:;�9<:�#��
�%&
"=>���

	
��%&
"?8@AB��%&C��34	
���$�%	


��DE�FG&��
���'(��H�)	
��DE&�

*'�&����

� ����
�	
���+,)I�34	
��&J7-'�

�./��

0 '()*+,-	
����	
�'()*+,-���

���

� KL1234�	
����	
�KL1234����

���

5 ./01	
����	
�./01������

6 2+)345+6�7"	
�� �89:;�9<:�#��
�

��	
�5+�6�7"������

1 =>���	
����	
�=>���������

�+
'()*+,-�J7�MN��!
5+�6�7"

�'()*+,-�J7� !� ./��

� 34	
���OL�$�%�
�!��"'()*+,-%&


"KL1234�%&
"./01%&
"5+�6�7"%&
"=

>���%&
"7���8��7
9%&
"?8@AB��%&� 

):�����

� �	
��.���DE�)34	
���PQ�$�%�


���;��RS��<):�����

T U ./)��

�	
���� �V�%U ./)���
��C��:��

W!���	
���U �)���
����XY+ =Z[

�+�%����\]�
�	
���� �^�>_`+ =a

b�c��de�):�����

f � gh

�	
���� gh���C��ghP�����+
��

�'�� gh&����ij�$k�)'��?lm�)no�

@!��

p 	
��q�5+

� ���������
�	
���$�%���C��	
�

�q�5++ =A�rs2t�u��	
�	
��q�5+

�������&�	
��� �vw�xBCDyz{6

*:������+
|}�{6�w5~h����	
��

� !��!��EC����

� 	
��q�5+��
����$�+!���o����!

�&�"���
����!��EEBCD
�+$�+ =�

+6����>�������D�&���*F
@CEG<

��H(>�+��EC
yz��C�����-�����:

�����

��� ����

� �	
���� J7���	
�� J7��������


I�3��%����)�����

�  ¡
>� ¡¢���£¤
>�R¡i¥¦��

� �!��^ �§¨�>�

� ���{©��$�+��
>����+��&+eI��

T ªT«�¬����)�EC�� J7.@J%:
���
I

�no��� J7&®���'��@!���+
� J7

��
'�¯®�$/�°&±K��:�����

� � J7g�²³�i¬&´�>'��µK�>�/

� A�¶
���� &¯^��µ·�>�/

��� 	�
���

� ���
�!�
LM�0�
��NO��
P
8#
���


�	
���x�)Q�R+ =���Q�R�¸�><�¹ �

%�)S��QTU�º&K»���

T � J7��
�	
���Q�R�¼½�)'�&®�
Q

�R�PQ&¾¿�
���Q�R�¸�PQ&�K%¾¿�>*

F.� J7&�*:�����

� � !"#$%&

� ����
@CEG<
J7�� !���{©�+,)���

À���$�+��>����+��&J7ÁÂ����%MD

J7-:�����

T J7ÁÂ���
	
������+ =	
��q�5+��

ÃÄ��&ÅV):�����

��� ���'�%&

� ����
@CEG<
J7�� !���{©�+,)���

À����&	
��������%J7-'��./):���

��

T 	
��������%ÆÇ./)��È+ =��4É�
�

�C����È+ =��4É�����+
���
	
��

������%ÆÇ./)��È+ =���4É&
����i

j�$k�)'��?lm�)no�@!��

�(� �����)*+,�����-.��

� ����
L��
W
X��%
�������>�	
��

�+,)34	
���$�%
� ÊW&v�):�����

T ����
L��
W
X�� ÊW&.��ËÌ.Á��)�

 ���	
ÍÎ¾�W
XÏ+ =Í.ÐW
X������

&
��C����� !ÆÇ./):�����

f ����
L��
W
X)Î¾�W
X+ =.ÐW
X�x

�)ÆÇPQ�lm�$�%
��C��� .
ÑI�´�):

������+
lm�4Ò� J%�
lm���Ó�.�

gh&Ô�)'��@!
'�no���
��P.lm���Ó

��).�h
L��
W
X)Î¾�W
X+ =.ÐW
X

�x�)ÆÇPQ�lm���:��"��'��./):���


Õ.'(� J%����Ö×�ØG>no.:
���Z<�Ù

�K/iÚ�@)no&Û/
���Z[&X�YZ�

�/� 012345����675����8

� �	
��&;� �>[?V��¡ÜÝ� ��
�ÞßàK

��á+ = �@â)��7
9�á�@!
\IC&U �

)E�[¨����

ãÞßàK��á

ÞßàK�+ =]�����7
9� !���;�¡.@)

'�&ÜÝ�)�á

ä@â)��7
9�á

]���@â
]�����7
9� !���;�¡.@)'

�&ÜÝ�)�á

T �ÞßàK��á+ = �@â)��7
9�á�D(�n

o:
����
�¡ÜÝ�><�]���@â
+ =]���

��7
9
Ýà��7
9
{6åàæ�&
��C��� .

´�):�����

f �ÞßàK��á.�
���ç��)ÞßàK�&��C�

�� � !
�������������
��%�>[/��

�����
��V
j¬�]���@â�MÔ��!���+


ÍÞßàK��áÏ�no
]���@â�ÞßàK������


��><�"�U H(���

� ÞßàK����C��~h��	
�vè~h������

�W!vè.������
vè~h�é��)j���C��

� � !ÞßàK��mê&�*:������+
���

����ij�$k�)'��?
'�ÞßàK���
�4�

&lm�)no�@!��

� ����¿�H(>no
ÞßàK��wè��!��

p ����Î¾�W
X+ =.ÐW
X&ÆÇ�)no
���

�
Î¾�W
X+ =.ÐW
X��¡ÜÝ�><�]���@â


]�����7
9&��C��� .´�):�����

ë �	
�����C�����+�%
7���8��7
9�

 )Ýà&�����7���8��7
9�OL�
�!��

"7���8��7
9%&� )'�����

ì ]�����7
9
Ýà��7
9
{6åàæ�
7���

8��7
9��	
���7
9�������+ =]��

�@â�
���+ =Î¾�W
X).ÐW
X��¡ÜÝ�U

 �)ílîÔ�ïð.��]���@â
��7
9�����

+ =Î¾�W
X).ÐW
X�Z[�+�%ñî�Î¾�
¶

¡�òF>!
óô)õö�÷B�� *�øùú¨�%?[H��

�+
��EC]���@â
��7
9�&+û/�)'��@

!YZ�

ü ]���@â
��7
9�&
����[¨�lm�)no�


��C��� .´�):������+
Î¾�W
X).Ð

W
X�]�����7
9�$�%�
Î¾�W
X).ÐW


X���C��� .[¨�lm�)'��./):�����

ý ��7
9��*I]�����7
9+ =Ýà��7
9�

$�%�
����S��QTUÜþ�><
��C��vè~W

&v�):��������+ =Î¾�W
X).ÐW
X�


vè~W����	
��&�G<%� �)V�
vè~W&�

��>]�����7
9>�Ýà��7
9&lm�):��

���



� ��������������	����
�	
�����

�����������������
�������	���

������������������

��� ����

����������
 !"#$%& !"#$'()���*

���� !"+,
�	
����#$"�%���-.���

���������-.&'�/0�
���12&'�/0��3

45����
���
6�7845������������

� ����9:(;<���=>�)����

� -.���������������	����*(����

� ���?.��@A/0�BC(���)����

��� 	
���

D ����
���� !+�,-�.	
�����'E��

FG��������

H ������������	���12����
�����

�������	���� !+�,-�.	
�����'E

�FG��������

I ���
J>/JK�?LMN/0�O�PQ
FG����

�����������	���� !+�,-�.	� !+�

,�-.����

R FG���������������	���� !+�,-�

.	ST�����
�����'E�12ST������

���

U ���
FG���������������	���� !+�

,-�.	�
 !+�,-.��12�
V.WX0�O��

Y��% !+�,�Z[�\[������
V]^_�3�`

�^_�����*(�����'4�Z[�\[����a��

���bX�c5�����
���d6�e�3�7Y�)��

�f�
���dgh��78�

i ����FG���������������	���� !+�

,-�.	�
��������������	����d6��

%
��������������	���jk��� !+�,

-�.	�(��������
0'����c5�bX�9��


���dgh��78�

���� ����

D ���@A'E

����	������@A�
��������������

	����
���lm(���78
���n���'E��

%
C4����o_������1�������

H ��@A�4�

���
����	������@A?:���
�p�@A

/0f�
��������������	����@A/0�

45qrst�����
0�/0�C������
���n

���'E�45��u���o_��;<&�����0'

45��`v��w���@A�4�������
����6�

'E�x���y������?Lz{qr�?Lz{45�

�(=�����
@A/0�|}~��45��;<&��

I @A/0�ST���

@A/0�ST������
��������������	

����
�����'E��%�1�������(�
��>

����`�
@A/0������
ST��������(�

���)%���

���� ��������

D ����
���VQ������%
����	�9���

�����������

H ���=4��������VQ�
�����=>$��%�

(1�������(�
���:�
�F:��<���
�

����y��z{��`v=4�c������
��y�z{

��c5�bX�9���
���dgh��78�

���� �������

D =>�s������
����	���=>�*(����

H ���	n�������
0����==�����:��

���	���=>�*(����

I ����6�x��7Y�D9��c5����
������

�7��VQ����(;
����	�����������

�������<�
���:�����������FG��

���
�����VQ�-�����c5��������

� ��
�7�cy���
}�Tcy���
}������

�;�������0�O����&'�����E��?;�

�y����= �)����

� y¡¢£����¤��¥?:���

� ��ST�F:G¦�(@����d�e�3�7Y���

�
�����������§�¨#�(����

� ©�����)����

� ª«13����y�¬�Z«����c����

� Dj®�A�%����	�¯°�(���

� �±
0�O²³´µ¶�����

� ��>��·���?;FG78�9��
¸¹�78VQ

�����º#����

	 �¯°·�»������¼½������56���


 ������¾©¿�.AÀÁ�ÂÃ�c5�7Y��c��

����56���

� 0�O
������	������lm���©��7Y

��c����

���
����	�¯°���¨ÄÅ�)��ºÆ�����

�
����Ç6VQ����(;
�9������	�¯°

�`¤������������<�
�����·���%
�

�������`¤�ÈÉÃÊh1����)%�78�

���� �����������

D �������������	�À��Ë4=�ÌÊh���

����
ÍÎ���)4=56n�&'�ÏÎ��=4��Ð�

��%ª«1�������

H ����	�����%Ñ{����
0�`������z{

���(����@A�9���
���0�����ÃÊh

A(��������

����  !"#�$%&'%

D �·���6�(�78�9���
ÒVÏÎ·�
��Ó�·

��ÀÁ��·���%�������'4�·���·���¾

�ÔÕ�)���
����	�À����·��Ö×Ø�Ä°&

'��������

H J>���À��J>VQ��.������
�·���6�

(�78�9���
J>·�Ù°����

��(� "#�	
)%*+�,-

D ���
ST/0ÚÛÜÝ�VQyÞ��Q47�12
�·�

�/0ST���������������

H ���
����7��VQ����(;
¯°'EST��

�������������¯°'EST����
0�ST/

0ÚÛÜÝ�VQyÞ��%
�BC@�Q47����

I �·����¯°'EST����
STßjà�
ST��

/0�á���1�������==�ST��%a�����b

X�c5�����
���d6�e�3�7Y�)���f�

���dgh��78�

��.� ����/0

D ����	���âã&'����	�9��
����ä�(

=>(��¯°�����������<�
���n����p

����	�9������%��)%�78�

H ���	�âã`���·�âã�ST�����)%���

��1� ����23

D ���
å�/0ÚÛÜÝ�VQyÞ��Q47�12
���

�	�æ��������	�çp����på�������

���������

H ���	�çp����på�`��
�·�ST�����

)%���

��4� 56���,-7	
89:�;�<

D ����	»�ÏÎ���À��èé
êë
��
 ìí�


 !+�,-�.	
� !"+,
�	
���
D	E���

������������	����À��12/0�ST
0�

O�FG78�ST�)������
�����'E�
îB�

���FG�;<&��ST�:�
�F��<���
���

STy��z{��`v=4�c������
STy�z{��

c5�bX�9���
���dgh��78�

H  !"#$!"	F�,���#$"ïð
�ñ����


����7�������'E��% !"#$�òf%-"!"

	F�,*�1�������������òf�A(=��

���
 !"#$�¨Có°0�O�7ô�)���
0��6

�����c5�bX�9��
���dgh��78�

���#$"�ïð
�ñ��%ä���#$"ó°����

�
�����'E��% !"#$��!"	F�,�1��

�����

��=� >?��@

D ��»�Îõ~À�ö÷G	HI�ø²ù�©��G	HIúç

�ûü5�����==A4J6�bX�c5�����
��

�dgh��78�

�  !~ý
V.~ý
V.�þ����#$"��WX��%


���	������\�¨����c���6�c5�bX

� � !"+,
 �	
���/����������6�c5

�bX

H �X�7S��¨��
�º���Ø~À�ÈÉ
0�O/K

	(�7Y�)����
x
���	������\�¨��

�c5���
���Îõ�,+������\
¨_
��
�L

8
M�E�����c���������bX�9��
���

dgh��78�



� ���������������	
�������	��
�

������
������	�����������	��

����������������������	������

���������  �!"���!#�$%��"#$%&�

&�'(���'�&�	#�)(	*+�!�����!,

�-��)*.

/ ������$%+,01�#2�34+,56�!����

���-7-$.!,�-��8+,'����+.�����

���$
01�#2�34+,/��!�89+,'����


�)*.01�#2�34��0�	/��$
�:�;<��

���	�;<������*+�)(	���'����!#�

=+1"'>��,���?"����!,�-��)*.

@ �����A	�B2����0%�C34	DE�$%34

	FG�HC�FI�FG�J��KL�'�M���JN��

'���#�������	����&4%�DO�!"PQ�

RQ�S%&�&�'(���'�&�	#�)(	*+�!�

�����!,�-��)*.

T ��������UVW-$.&�XY�Z[
�\]
�$%


�����^_`�ab���	�&4�c5,��$�)(

	*+�!������!,�-��)*.

���� �����	
�

d �����������6e%��	
�f5�g�'h���

'����+.����/4%�'h��7�0�	�"��ij

�A	�$
���!,�-������'����k!34,

'����+.

� ���lm��,89:;<=no�pq-$.e%

� ������$%+,01����>�?34�,�B�@

A>rstuBCDEEFC� �����A	vwxj�yz

��$�{|�	4}��~��-G,�����H����

-$.��@A>CDI������H���

� ������$%+,01H�89:;<=no@A>�lm

� ������$%+,01Hlm��,89:;<=no@

A>������H���-$.34

� ����  �	���R�

� ��9�D������	������H��B0�y�

� "��������B���������:��-$.��0

%��+,�������:�a+,��J�?r�����:

J�?�����+.u���/�������

� ���K�LM�NB��J�? �KL���,��n� 

¡�	|¢���-$.pq

	 £¤¥¦§�f¨�©¥��ª	


 "#�:�$,«+�¬�	���"��������B�

:���¬�	�����������:J�?�®��	�

��-$.&�&"#�¯74,�����B0���H�y�

� "#�:�¬)�	����°±²�|���-$.³´H�y

�

� "#�:�¬)�	�������$,µ¶-$.³´�$,

·¶H�¸¹

º �����������6e%��	
������������

  �»¼�8����+,/����g�	#,$���½��

��'����+.����/4%��½���	���ij�

A	�$
���!,�-��"���'����k!34,'

����+.

� ������$%+,01����>�?34�,��@A

>CDI��J�O���P�>�¥�¾¿�	B�@A>rstu

BCDEEFC� �$%

� &
H������������  �yz�ÀÁ��,��

���	����� );Â�ÃÄ�ÀÁ

� �����������  ��@Q�BÅÆ�Ç H�8È�

ÉÊ�ËÌ

� ������$%+,01��AR�?ÍÎ@A>�e%

���� ���

�������0%�yz����6{| �������

K�LM�NH�ÏÐ���J�? �e%34,/��ZL��+.

���� ����

/�����Ñ���Ò��Ó¤D�ÉÊ34�,Ó¤²0%�

Ô�dÕÒ�������	���0%�Ö��ÓC���¥
�

���Ò×Ø�Ù²0%dÕÒÚÛ34,'����+.�Ü'ZÝ

���+.

���� �������

d ����S�<L�Þß�àáâ�Þß�&�&f¨�'>��

,���������ãä�å�æ.|¢�!�vwxj�yz

��$
-z%)�����������åçä�	�èä+,/

���",'����+.

º 	T��ih�A	�007%5�éê0!BU�ë�����

¥
�������H'i�yz+,/��V��������å

çä�	�èä�",'����+./�����/�ãä�å�

æ.|¢�!��vwxj�yz��$
��WXY-z%)�

�+.

���� �������

�������ìí���î|0%�e%�¥,'������

���ïð0%�e%�!����î�ñò�'ó�&�&�'>

�$
������áô�	��ô�e%�"������,/��

ZL+,'����+.

���� ���� �!�"�

������A	�B2V����õe-$.ö÷ �ÃÄ�øm

4 +,/���"�)*.

��#� $%&'()*+

����cùñ�²�ñ���+.����a�ú�ûü�)(�

BU�ë5ýþ�f¨�+,�����������������+

,������������+.

,-.'/01234

��5� ��	
�����

�����M���÷�4�-G,g������e%�",'�

���+.

� M�����

� £¤£�����

��6� -.����

d | ¢

M������������������		
��!���

��	�å��-G,�-$.���	��Ò�-G,�:�


�ó����+,�����+.

º ��|¢�R����

£¤ ¡
0%��# ¡�&�&�:|¢�R����	��

�����������	
�ó��!�R��	������

/���
�+.�-�/�$��R��	����	#�)(	

*+�!�����!,�-��)*.

��7� 898:����

d | ¢

� £¤£������������		
�0%�£¤�÷�	

�£��÷r����£¤£��÷�����+.u�:����

�������-$.�áî��Z�[y�S�<L�����

�,���ð�÷�Âa�î|����
�r����m÷	

	
������+.u���£¤yz�¬���	�£��

����/���",�����+.

� £¤£������-G,£¤�	�£���:��g���

�$
����+.

I m÷		
�������		
����,�������

,����	����ð�÷�Âa������,���'�

V�m÷		
������		
����,�������

�£¤�������+.

� m÷		
�������		
��Z��|0!Z���

������£��������+.

� £¤£�������®�
����-$.�¦		���$


e%�",'����+.

I ®�
����

��������	�Ó¤D�$
�®�
���Ì�	m

÷		
��'i����n���� ¡��������

[�\]>�O	�®�
����0%��+,��

� �¦		��

�������[�\]>�O	��m÷		
��m¹�

	���+,��

º £¤��

� �������n��£¤£������!�����	�

£¤��-$.£¤����§�00,���J�§r���

�£¤�� �����+.u����	��ñ�$
���'

����+.

� £¤�� ������yö÷A	r��
��:A	��

��+.u����	A	�007%5�ö÷y�-$.ö÷��

��D�	�������C��������������$


�g��540��ñ�:�+'����+.

I Ó¤��
�0%������	�²��4��:�

� ����		
�0%�£¤����¦�£¤�÷��Ô�

�4��:�

� ��¥¦§

� d²�	
���¥¦§

£¤£������-G,����		
�d
�0%� ¡

²d²�	
���¥¦§r����d
����¥¦§���

��+.u���%0(#�������HC	÷§�~�|�

��+.	T��/�¥¦§�����	�÷§�~�|���

+.



� ���������	�


�������������	������
�����

������	�
������������������

��	�
������������
�����������

 !"����������	�
���#��$
� !

"������������������������	�
�

��������	�
��%&����������

' ()���

� �����*+*,���	�()������������

�������� !����������*+*,�����

������������������*+*,��"-.�

������
����#���/ 0+#��"�������

� �����*+*,���	�()�����������1

23��4���#��56����7�23��������

� !��������*+*,8���������

9 :;�<=

� >?�@ABCDEFGH�$�:;���I�J����*

+*,8��-.���()������#��JK���*+

*,L$�����MBN$?��O.��:;?��&#�

������P�?��

%�&�N$BQ�$'N$�RST

U����VWX�Y��Z[�"(����	����
�

\]^�;_����

� *+*,����*+*,L$����;_�J�<=��

�������

� *+*,���<=�-.�������"`���)��

*+Ba�bc����*,�()������

� d��&�
�e���-.�*+*,���	�$�*+�

�*,�:;� !�*+�

, *+$
��*,$
����	����
��R���

� !�$
���fg�hi !� !"�$
�&#�

����j(��!�

- ��>�k���*+���*,�:;�����l$�

���.�l$� !���!�

/ ���
����	�����0�����mn�����

��1����)!���#��Xo��2�!�

3 pqr45�s��tu����������vw��x�

�!�

y *+*,8�����*+*,L$�;_vzJ�:{�

*+*,8������()������#��JK�*+*,

L$�;_�� !���!��1�����
2������

*+��*,�:;���*+���-.���������|

�*+*,L$�;_vz�}�Ba���*+�

������	����
�����~��L$�]�$���

�	�&����-. �1����O
����	����$�

������ !�$
�j(��!��1��&�����
�

����������

� :;"`�Ixr

� *+��*,�:;4���#4
�e���N$BQ.�

�l�����P�~.��$��:;"`�~.��6��

�����:;"`���������-.���7�1�}�

�:;k�8��6����

� :;"`���������-.������������6

 ������!�����������^��r���"`

���������:{����

� ��"`�����R�

� *+�:;�������"`�I�4�1���"`���

��-.����e:;��2���	������� ¡k

�¢�����d����Xo�$�:{�������*+

£�$¤¥¦�k§¨��*+$
�����-.���d©

�?����R��Xo�$�:{����

, �������2�����#���*+$��r��

U����e:;��2���	�����

����ª

«��������ª«���������$��¨qª��Y

���6������-.���#��>¬IxL���

®¬�T����������

- �����*+$��r��U��¯2�������°�

*+£�$¤¥¦�bc����

� *+�:;�������"`�I�4�1����:�4�

�-.����e:;��2���	������� ¡k�

¢�����d��R��Xo�$�:{�����RXo��

"-.�>HE±²�*+X�r�³´��*+���R�

�0!�����µ¶X��

���� ���
��8·

¸6����

, �R������2�����#���*+$��r��

U������ª«�$��¨qª��Y���6�����

�-.���#��>¬IxL���®¬�T�����

�����

- �����*+$��r��U��¯2���R���°�

*+£�$¤¥¦�bc����

/ �R���*+L$���*+$��r��U�����

��/�$�³´����¹$ ³´�º���!����

#��º:U����ª«�$��¨qª�"(�Y���6

������-.���#��>¬IxL���®¬�T

����������

� »©�±©�-.�����*+£�$¤¥¦�� �*+

Ba�ºc�����!�������R�� !�����

�������-.���º:¬��6 ¼½��6����

� *,�:;�-.�����"`�I�4���"`����

����:�4�� !�*+�

����������

���	 �������

 " `

� ¾¿9:;<=���������¾¿~����	�Ba

���	�hi !��������

� ~��Ba����"¾¿�0����l�$�*+l$��

&�
�ÀÁ���������

� ¾¿~����	���¾¿9:;<=������0���

��#��JÂ����l�$���*+l$�¾¿uÃ�Y

Ä�����	 ��

� Ba���	���¾¿9:;<=������l�$���

*+l$�:;�b��-.���#���/ �Å>�?�

�Ba�����	 ��

± uÃ"`����:Æ

*+��¬
�������1�Ç:;"`�����2-.

������È�Éc�"`�0������:Æ��"��

����������:Æ�����ÊË�0������

Ì��Í��*+�

Î hiJ6

¾¿~����	�Ba���	�hiJ6��1�@���#

��J6"�����

' Ï�

�AB	C=D=EÐÑÒ�Ï��-.�¾¿9:;<=���

���Ï��-.��ÓJ�¾¿9:;<=����Ï�����

�
����

���	 
��

 �ÔÕÉ������������ÕÉ�����������

���ÔÕÉ����d����	�hi !��������

� O.*+

� Ö×*+

� ��*,����#�

� F-GBHI���	

� ØÙJ-HJ���	

� l�$¾¿@Ú7D *+l$¾¿@Ú7D

± ÕÉ��������|���0+Û������ ¡k�:�

���k�����ÔÕÉ�tÜ�ÝÞ���������

Î ÕÉ�����ß)�K�L��àK�L�ÕÉ����hi

á	���� !" Û�������âã���	�M�N��

��
��������#���J� ����#���/�$

��ÕÉ���������

' ä��O.*+�$'�l�$¾¿@Ú7D�*+l$¾¿@Ú

7D����	YÄ��2���Ú7åæç;	OP�èé��

$¤åæçuÃ�d�ê^� !" ���hi����������

� $¤åæçuÃ�vë.r�b���7��QRCQ()r��

��"-.4*+tÜ����""( Ix��ìí���-.�

� âã/î|ïr�ìíð
�Ix��ìí���-.�

� 7�" �ñ-òó4âãôõ�ö÷����	r�¦��ø

�ùú�"`ûür�S�TOU=Eý]����"-.�

���	 ����

ÕÉ��������|����ÔÕÉ�hi�úþl����

�VW-?º��������#��M�N���$�*+tÜ�

ÝÞ�������*+tÜ�ÝÞ��Ú7åæç�|ï�XVI/Y

,r �<�������M�N��i������z�����

���	 ����

 ÕÉ�����ÕÉ�����	��'�¯3	�����º:

¬���������|��Ã
�Ö×��×��Ö�����

��|����ÔÕÉ�hi�*+tÜ�ÝÞ����

± ÕÉ��������*+�������2��º:¬�*+

�����Ix�t»��"�������Ix���ìí���

-.�����ÕÉ����¼����������

Î º:¬�|��*+$��� J5��*+�����»FGJ



���������������	��
	
������

���� ����	
����

� ����������������������	������

������������������� !"#�$%����

& ����� !��'(�)*�����+,(	����

- �� !./0��12

� ����'(��34���34�� !�./����5��

34�� !./0�����./0�	���������34

�� !670�����670�	�������87����

��9:��5�670��������;����

� ������34���./0���670��1��5��

./0����87����	�������<=">�?@��

./0�ABCD��E�FG">���5�./0���H�

;<�����IJKL2�����������MN����

	����

O  !P

� ��������������QR��� !P�67���

	���������P�S��TP����5�UVWP	�

���

� ������� !P�XY��5�34�����Z[\]

�^���	��������_�`I�a[2�� ����

	����

b �� !�./

� �������?@c!�670�d"���e34�f�g

hij�<k��#$%�lm��������������

�� !�./��&��	����

� ����#$%�<k���ghij�d"' !n1����

 !op�q�($)���rk����

���34�����st���#$%�<k���ghij

���uv����&��	����

w �� !op�rk

���������� !op�� !P�UVWP�xy5��

z{
'��&�rk��&��	����

| �'}~L

� �������������q��'}~L����'}~L

����������2C��������'}~L2�	��

�����,�&��	����

��L4� !gh�~���*'�����}~L

� �'}~L2��q��+��������,�&��	��

��

,  !K4�������34��-�4���� !K4�

�����s'��

. QR���P����������������st���

��

����'}~L2�st����/�������a34

��������s����!�������������� 

�+�34a����34�Ngh0�������}�87

�F�	����

�  !K4��4

���� !P�OVWP��
� !K4���������

��34����4����	����

  ¡�0��;

����¡�0¢ !ca[02�lm¢£��� ����	

����

x¤ 34�-�a[

����34�� !�_��34�����st�c!�a[

����4�¥¦2�� ����	����

xx  !F§¨�©gh

������� !F§¨�©gh���5��©gh¨�gh

ij�<k��#$%�lm��qª !gh��������

��� !�./��&��	���������©gh¨	qª

gh¨	�«5�gh��5���� !�*��¬®¯�*�

����	����

x° ±²a[

�������34�� !������±²��5����³

´2����a[����	����

xµ ¶�¢XYa[

����34��·7������¸�����e34�	�3

��	����

��� �������������

� ������������������ ¹���º» ¹�

�&��������������� ¹}~L��� ¹}~L

����������C��������� ¹}~L2�	��

����������������,�&��	����

& ������ ¹��P	��������¼�����S�V

WP������	�
'���

-  ¹K4��� ¹}~L2�,����������,���

���	������	��rk½§�����q�	��	��

��

, ·¹¾¿��

. ·¹¾¿��	��ÀÁ(�«01$23����

O  ¹	����
'��'(����+,(����ÂÃS�

#$%aÄ4356��ÅÆ�������Ç�4ÈÉ_�ÃÊ+

,(	�� ¹���
'�34������� ¹�����	

������������ËÌ	����

b ����./����#$%��	"'� ¹��P� ¹��

����4���& ¹}Í'������

w ���� ¹�����´Î�������4�*���a[�

����7�

| ������� ¹K4��� ¹}~L2�� ¹��P�Ï

VWP�
�,�����-�4����	����

�  ¹K4��� ¹}~L2������a34�������

�s����!�������������� �+�34a���

�34�Ngh0�������}�87�ÐÑ�&8�,���

������Ò�st����

   ¹�F§"Ó2

q��+���e����������� ¹./���/��

�	���'����

�  ¹K4��,��������N��	�
'�4����

ÔÕ���
'�)*Ê�4���!�����Ö8�����

�5×�
���st
'��/�	'�

���,���������7�����������×�

+Ø~����
����7����,��������7��

	�
'�4��Ö8�	'�����+���7������

ÙÚ	����

� �������,������*���,�±²�67����

����	"'������}Í�	/�	'�

� �Û29:�Ü��"Ý�������,��FÞ�	@;�

	'�

x¤  ¹K4�Mß

��4�������2�"Ó��� ¹4ÈÉ_�� ¹K

4�Mß������������ ¹K4�,�������4

����	����������� ¹}~L2C���Mß��

�7�

xx ./Êà�áâ¢ãN�

�  ¹�s�����#$%�Ä����./Êà�XY���

�������	;(����q�áâ�}Í����'����

���� ¹�4ÈÉ_¢(ä´��� ¹4��XY���

����qv�����ãN��}Í����'����

, áâ�./���/��������� ¹4áâ2./0�

���e�s��/�,���������67�Aå����

�,������67�Aå�	���������<´ÛA�

�87����������������+�?@KL��

�æç��h;��	������

. ����� ¹4áâ2./0���/��áâ./èé�

 ¹�4ÈÉ_�êÄ����

�  ¹��s�����./Êà�?�����./���9;

������	��	;(�ë�����q�ãN��}Í��

��'����ãN}Í��&���+ìí�>��� ¹}~

L2�Mß���7���ãN��*'�����Iî}~L�

������
����0;<ï9����

, ãN��./���/��������� ¹4áâ2./

0���,������67�Aå���<´ÛA��87�

���������������+�?@KL���æç�

�h;��	������

. ����� ¹4áâ2./0���/��ãN./èé�

 ¹�4ÈÉ_�êÄ����

= ãN���� ¹K4��� ¹4áâ2./0�����

�������Mß����ð4
Mß����	'����

�����0�,������67�Aå���<´ÛA�&

8�87����������������+�?@KL�

��æç��h;��	������

� Ï�v�&v�������� ¹�4ÈÉ_��
� ¹

a[��Ä����	'��áâ���ãN��
'���	�

 !c

K4Fñ

�s��

34��¸���� !±²

34�� !./0��

$%��¸���� !±²

��E

ò

�

&

-

O

�

 



������������	��
������	
������

������������������
���������

����	������
������

��������������	
��	


�� ��������	


� �������������� �!�����"������#

��������������$%��������������

	����&'�()����

* ��������+,-�./�����01-���23456

 !"#�789:�� �!;()<"������#�=>��

�	�?@A�01-�����

B ����CDE�FGH

� ����������$%������CDE�� �!CD

E"������#����������IJE�� �!IJE"

������#�=K&'�LM&NOP&(��	)��Q

R�*+�CDE���S����T�,�����+-��.

-�=K�	
������

� ����������-=K�F/�CDE�QR�*+��

01$����01-���;()<��U�*+������

VW�QR�	
������

� ����CDEXY�R.�Z[���;()<�-CDE

�XY��-\]&(�Z[���CDE�������\]��

�����������^,XY�_`abO��*+����

+-��.-�;=K�	
������)�Z[�;=K��

CDEcdef�g,�;#�hi�	
������

� ����������������A�	�	�+jk�a�

�lmH#23�Z[��01$�����-CDE���I

JE�n.�=K&'���S����T�,����+-��

.-�=K�	
������

o ��T

������������/	pq�����T��rT�stT�

tuT�tvT�twT���qxT����������Tk��y

T�2�	
�z{|T�����

} �����CD

� �������IJE�~4��������������O

���5�#�����������������-�����

CD��*
������

� ����5�#�O�&(������*6��������

�5�#�;()<�5�#������

� �����;()<�=>���	�?@A��5�#�~4

7��T�������$%j��������

����8������8����-������

�������$%�j����5�#�O�&(�����

���lm��-�*
������

r ���������

�����������������T�o{|T��s�
$

%�9,7	�*�����*
������

� +,���

� ���������������+,������+,���

[���$$	���H����� �!+,���H"���

���#�1�*
������

�~0���5�#�����97��S�����

�� �������¡��¡�97��S�����

� +,���H����¢������������:£��	

¤���¢�$%��¥j7¦§�	
������

¨ ��¢��£�

������T�r{|T��,���¢����������

�	�����£��	
������

© ª¦E��U

����ª¦Ea��«�EH���a¬������
��

����

su ���:��

�����������A��������	j��«0��

���£��®H�����
������

ss ��X¯��;��

���������X¯��;����	
��;������

���O���5�#������������¤�������

-�����CD��*
������)�Z[�;������

�����°
����	
�������9��±<²³�9/

��
������

st ��a�	�

� ��������IK������´[��-�������

�������������	��
�������	
��

����

� ��������������
������������

�	������
������

�������	
���������	
��	


�� ��������	


� ������������������ �!�����"��

����#������������������$%��µ¶"

��"������	����&'�()����

* ��������+,-�./�����01-���··¸8

;<=�#�����789:�� �!;()<"������#

�=>���	�?@A�01-�����

B ����CDE�FGH

� ����������$%������CDE�� �!CD

E"������#����������IJE�� �!IJE"

������#�=K&'�LM&NOP&(��	)��Q

R�*+�CDE���S����T�,�����+-��.

-�=K�	
������

� ����������-=K�F/�CDE�QR�*+��

01$����01-���;()<��U�*+������

VW�QR�	
������

� ����CDEXY�R.�Z[���;()<�-CDE

�XY��-\]&(�Z[���CDE�������\]��

�����������^,XY�_`abO��*+����

+-��.-�;=K�	
������)�Z[�;=K��

CDEcdef�g,�;#�hi�	
������

� ����������������A�	�	�+jk�a�

�lmH#23�Z[��01$�����-CDE���I

JE�n.�=K&'���S����T�,����+-��

.-�=K�	
������

o ��T

µ¶"��"������/	pq�����T��}T�suT�

s¹T�tuT�t¹T�xT��>($����������Tk�

�yT�2�	
�z{|T�����

} �����CD

� �������IJE�~4��������������O

���5�#���������������������-�

����CD��*
������

� ����5�#�O�&(������;()<�5�#��

����

� �����;()<�=>���	�?@A��5�#�~4

7��T�������$%j��������

����8������8����-������

�������$%�j����5�#�O�&(�����

���lm��-�*
������

�����F+3�!������CDE"����*�X

Y2	Z[�������������º»�¼���
��

����

� ��lm��½

� ¾K¿��½

� ��ÀÁ��½

� ¾KÂS��½

� ������

� ��Ã�1-Ä�½a��Ä�½H#

r ���������

����������������T�*{|T��s�
$%

�9,7	�*�����*
������

� +,���

� ����������������¡��¡2�-�+,��

����+,���[���$$	�������� �!+,

���H"������#�1�*
������

� +,���H����¢������������:£��	

��«

¢�XÅ

+j��

����´[��	��ÆÇ

������CDE��

()��´[��	��ÆÇ

��Ã

È

�

*

B

o

¨

© ��«

¢�XÅ

+j��

����´[��	��ÆÇ

������CDE��

()��´[��	��ÆÇ

��Ã

È

�

*

B

o

¨

©



����������������	�	
������


���������������������������

����	
������
����������������

���������� �����!�������	�"��

�#$�%&�����!���������'$()�*�+

���

��������,-���.�������


� �����/0

1������!��	����������������	

������������

��23� ��������

������!
���������45�67� "���

�89�:�;#���


$ <=$>?@AB:AC��!��	�


% �����"&�'����,-�������'$()�

��*�
���	�"D�)EF�GH�	IJK��

"�L���
M�N(	�


) ��������'$()���O�PQ()�R����

�


* ���������'$()�+� S�TU�VW����

,��"�-���#$�,X��.��


/ ������YZ[���\]Z[�+� �#$�^_

�����


0 ��#$�`-�N( _a1�2�3�b. ����c

d�+e���


4 fg�56�h��iZ������������/j��

_7��


8 ,�k���lm�_7��


� ��Kn�^_�

�������o����5��!��	p�qr9�s+�

����)t$u�Q������Kn�u�� :;��
v

w���Knxyz�{|��	����}<�,�~�&��

��=��:;��


��Knxyz�{|��	���&� ���������

����7#����������	���s���s�Kn

�	��"��� �����


� ������

���������������	���D��a�M�6��

�����


�����YZ[���\]Z[�Kn��������,

X���5,�k�����	u���+� ������}

�&���>�:;��


� �����GHTU

��������#$�`-�N( �#$�C��+e�

b.�������������GH�TU�	
������


��������GH����	���lm��# ������

��#$�,X��. :;��


���� ����	
�� �����	
��

� +W�������&�'��+���������+W���

&�'��+�������?@%A ¡¢��h�	����

��


£ <�����=GH��;:���¤7=¥¦()�&O��l

m�����



������

���� ���������

� §¨©�����

� ª+«H¬����

� §p��®����

� §p�+W���u�����

���� �����

§¯°±²�GH�³� ´H�	µ&�'BC)D�E�FG

H����#$�"��¶���


���� � !"

� §¨©������+� ��������#$�·�K���

�#$�¸Y�'$¸�� �������!
�����
�

;�������¸�'$¸��	������+� ����#

$�¹Yº¶���´Hcd����9�©«�»¼�����

½¾��	
�����¹Yº¶�¿I���������ÀÁÂ

¸������ÀÁÂ¸�¯®{��jH��	
��ÃÄ�	"

�����


£ ª+«H¬�����+� ������ÀÁÂ¸ÅÆ�'$¸

�� �������!
�����
'$¸���#$�·�

K����#$�¸Y�'$�	
�����


Ç §p��®�����+� ����#$���¸�+��º

�K��®����!
�����
�;�������®��

���#$�¹Yº¶���´Hcd����9�©«�»¼�

����½¾��	
�����¹Yº¶�¿I�����¹Y�

³��®È������f������


�&�É©����J�KÊWo�wË����Ë�����

�. "É©����iÌ��,-��ÍÎ�	"�����


� �®È��+�

�����®¸�ÏÁÂ¸o����®È��É©����'$

�	p�()�+��	"�����


� ����©Y

�������x�®�qÐ���ÑÒxÓ©��>��"��

���


?Ô p��9�qÐ

����p�()�®��� p���Õ�	�Ö����qÐ

&�'+��×Ø���>��"�����


?? �®/0Ù��\]

É©������®/0Ù��\]��	º���\]Ù�\]

���s���J�K�ÑÒ��1`�®\]�³�wÚÉ©��

�����()�®�����!"�����

�����\]

Ù�1`\]Ù��Ãº�\]�	º��,��®�+� ÛÜÝ

Þ�+L��"�����


?ß TUqÐ

É©�����p�()�®��	���TU��º��,�à

á�����qÐ�	"���	


?â R�xãäqÐ

����p���OW������å�����!p����p

�()�®�R����ãä��º�,�~�qÐ�	"����

�


p����!'$()�R���º�����É©����Õ�

	qÐ��>��"�����



#��$��	�

��%� #��$��	

� K n

� ������������������'$()����#$

�����Õ��æ��,-��,�kçè���DÅé�

����¢�����
M�������!
���	����

��


� <����������ê��O������������¢

�GH�	
�����
��������GH�=¥¦��

������&������ëì���={í:;��


£ ����îï

����îïxðU�ñ$����òó����(	
����

GH�	����+� ����M�NO�Fô�õö���


Ç �����GH%&

��������GH�	����������#$�GH%&

&�'÷Ñ,Ý���cd�÷Ñ�	
�����


ø �����GHº�

��������GHù0º������$7	GHº�K��

��
�;������GHº��ãú��������$7	

GHº�K�"GH���
������


û �����S�¶ü"

��������&L	����'$()�()�����¸�

¸����S�¶ü"����#$��"�IJK����


ý ����,-�

� ��������GH���. ���#$�GH,-�&�

'GH,-��þ"���	��æ{�"DÅé������,

-��¢�����
M���#$�%&���S�. ��;

:
������


� ���������	����,-��������qp�=

$D��()��=$�L���
M��)t$=$���>���

p�qr&�'p��*\]�����)��,�ÊW����

!(���������'$()���ú���Ö���


� �������Ò��

� ���Ò�

<=$�	q
�>?ÔA>�C&�'>£C��	�����

^$º�������"&�'����,-��������q

p�=$D��()��=$�L���
M��)t$=$���

>���p�qr&�'p��*\]�����)��,�ÊW

����!(�����'$()���ú���Ö���


� ���Ò�

���������������������"&�'���

�,-����������'$()���Ö��º�Ò��	

"�����


�����������Ò������������Kn�"

�-� ���Ü9�����Ò����qÐ����9�Ò

�o�������6«�����


� ����������

�����������	���Ò�o����������



�����������	
�����

� ������	
�������	����������

�	
�����������������������

��

� ��������������� !����"�����

��	���������#���$%&�'(�)����

���*+����������)��������,-.��

��������)��	�������

���� ����	����
��

/ ���������������012���	�345�6��

	78�	�345�� !�9	)�78:';�<	�345��

 !)�78=�����>���0�1"
�����	

�345�� !)�78���0�1"�����	�����

?@A�#$	���BC�78����

D 	�345�� !)�78���EF��	78G#�%78H

I�������78G#�%78HI����

J ����	�345�� !)�78���EF��	78G#�

%78HI������KL�MN�	���&OP�	��

����

���� ������������

/ 	
QR�� !�������)��		�345�� !)�

78��QRSR�T�U������	
QR�*+�����

 !���

D 	
QR�?V�WXYZWD[��	\T*+���*+.]�

^��������������QRSR�T�U�����_

`�	
������#�QR\a��#$		
QR�b	

cd�^��	
�����'(�

J 	�345�� !)�78���SRT�U����eMfRV

�:g�78\TV��h)�>��8i�V�#�%	je

MfRV������*Mk#�%lmno2���8pqr

s�tu�vw��������xy���\z�
�����

{ |�}~����	��	
QR�� !��		
QR�#

\z����'(��#��� !*+.]�^������

#\z����������+����+�
�������

�����,�#\z����������#�%#\z���

�����MN���������	������	
���

��

� ��������QRSR�QRrG������	�345��

 !)�78�@l�������	����-��	�345��

 !)�78���T�U������� !��	
����

*�G�	���.�T�U���g��	�345�� !)

�78��T�U�������	R����	����.��

*��T�U��������������#��+�(QR

SR���v���+�	
QR*+�/����������

�SR��R��+�
QR����'(�

� 	�345�� !)�78��������

� �����	�345�� !)�78�@l����u����

.���0�������r����+����

� ��s1"����K�������@l�v�������

��

� 	
QR�� !��	*+������\z�#�%6��

��,-���	���

� y�����.��� ��	����¡¢�����

� QR�£¤����	
���	�¥��	s�¦�K���

	���

� QR*+2�3�§¨:v©s>��	s�������QR

r�����������¡¢�����

ª 	
QR�\a����4�	����|��#�����

� 	
QRMj�	�345�� !)�78�Mj��«�	

����QR\a��#$	�����	
�������

���#���z��#������������'��¬�R

�'�\T�*+4����������®��5�6�

�¬¯5�6�����+�����.��°��±²³�

��0��	
���������

� L~�����*������������������"�

� !���	��#���	
QR*+2�3�����"

��"�´~��µ�����������"��"����

����

¶ �����	
��·�yV�}Hy��#����¸¹�2º

s�tu�	»w��	�������¼�.����¹���

2ºs�tu�	
�����

½ �������	
QR�*+�	�����¾¿<	
QR\

TV�=�ÀÁ�����������Â�
�����

Ã *+.]�OPÄam�

*+.]�^������*+.]�OP��\Å�ÆÇ�

������
������-��\a)���L%&����

�����xy������OP��\Å�*+��	
���

�����1"����
�����am���OP�ÈÉ�

	�����������������*+2�tu��$��

����amrG�s��$�������.�r�����
�

��������	
QRrG�����ÊË�'(�

���� ���������

/ Ì�d�Í�� !���d�Í�ÎÏ#�%OP01��$�

$	�� !���

D *+.]�?V�WXYZWD[�������d���°�^�

�������r��s�ÐÑ���°�_`�	
�����

�#�\a)���#$	b	cd�^��	
�����'(�

J Ì�d�Í�� !��	d�ÍÎÏ*+2s��
ÒÓ&ÔÕ

�Ö��<×��d�Í�·�	Ø¬VÇ#�%ÙÚ=�Û*	


�������?V�������K[�/��������

Ü����¾¿������	<d�Í\T��2=�}Z[�

<	
��\T�?��2=�<Ý d�Í\T��=�}Z[�#

�%<Ü�\T��2=�}Z[�Â�
�����

{ |�}~����	��Ì�d�Í�� !��	d�Í�#

\z����'(��#��� !*+.]�^������#

\z����������+����+�
���������

���,�#\z����������#�%#\z������

��MN���������	������	
�����

� �����r���!Þ�ßd¡¢s��àá�¡¢���Î

Ï�������������

� �����01â�78�@l����u����.���0

�������r����+����

� Ì�d�Í�� !��	*+������\z�#�%6�

���,-���	���

ª �����	
��·�yV�}Hy��#����¸¹�2º

s�tu�	»w��	�������¼�.����¹���

2ºs�tu�	
�����

¶ *+.]�ãäÄ\Å

*+.]�^������*+.]�ãä��\Å�ÆÇ�

������
������-��\a)���L%&����

�����xy������ãä��\Å�*+��	
���

�����1"����
�����ãä��\Å�ÈÉ�	

�����������������*+2�tu��$���

���rG�s��$�������.�r�����
���

������d�ÍÎÏÄOP���	rG�����ÊË�

'(�

���� ����������

/ 	jfR���� !

� ����åæ�������2�3�ç��	������	

jfR��\T����� !�	jfR���� !�è%

��

� 	jfR���� !�#$	<��=���

7 	jeMfR��éfR,�SRêë

8 éfR��	jeMfR,�SRêë

�����

� 	jfR���� !�bì��	78��01â�78#�

%WíîZ��		�345�� !)�78�����

D 	jfR���� !�*+.]�?V�WXYZWï[����

���d���°�^��������xy���r��ÐÑ��

���_`�	
�����

J 	jfR���� !�#$		�345�� !)�78���

SR�T�U����eMfRV�:g�78\TV��h)�>�

�8i�V�#�%	jeMfRV������*Mk#�%lm

no2���8pqrs�tu�vw��������xy��

�\�z�
�����

{ ?ZW/[#�%WD[���	jfR��*+.]�^���

�°'(���������	jfR��\T�.]OPÄ\Å�

����
������-��\a)���L%&�����

����xy������OP��\Å�*+��	
���

�����1"����
������.]OPÄ\Å��+�

��cð��ñ�������òó�	
�����

ª |�}~����	��	jfR���� !��		jfR

���#\z����'(��#�	jfR��*+.]�^�

�����#\z����������+����+�
���

���������,�#\z�����������#�%#\

z��������MN���������	������	


���������������\T������+����

ð��ôõ�/�������ö��ò���������	
�

����

� ����������SR�R��	�345�� !)�78

�@l�������	����-��	�345�� !)�7

8���T�U������ !��	
����*�G�	



�����������	
������������������

	�	���
������������	����������

��� �����!"���#

���� �����	


$ �	���	�%"����&'�()*�+,-./����#0

�12�3��,-��45�678�9:��;��<=�,-

.�>?��������9:�����!"��������#

@ �	��,-.��ABCDE�F�����GH������

 �IJ�KLM�!"#�12�,-�������������

9:�����!"��������#

���� ����

�N�������OP�$�����	�GHQRN�(STU

V��N��W%��0�QRUVXYN��AZ�R��N��[

BY\J]�;��^3N_&'(`a�')�b���#

���������	
��

���� ��������	
��

$ *"#+ ,�*�-����	
��,�*�-c�d()*�

+.�-/�0"/�����#0�')c�ef?1���ghi

�,�*�-�����#

@ *"#+ ,�*�-����2���	
����j��k�

�������#

l ���2��mJ�34)�*"#+ ,�*�-�mJ�4n

����#

���� �����

$ .�-/�0"�mJop

9:����	
��op��')�.�-/�0"�op5�

�����#

@ .�-/�0"�q�

op���	�9:��rst
u�.�-/�0"�v���

�#

l .�-/�0"�v�wxj��b

.�-/�0"�v�j�yz.{|M��}��	�wx1�

4~T�3�������.�-/�0"������#6�~T�

�	
������')���.�-/�0"�mJop�	�

������#

� .�-/�0"�
��

.�-/�0"�
����	������#

.�-/�0"�����749:���.�-/�0"���

�������������������6��&'���m��

�����	8��4����������4��J19����

s��9:#

���� ���

$ *"#+ ,�*�-�mJ���;�#�
��e���
�

�&'(3�
������#

@ *"#+ ,�*�-�����2��	mJ>����	�

���'<�mJg���)��#

���� �����

*"#+ ,�*�-&'(.�-/�0"�mJ� ¡�¢¡�

���#

���� ��� !"�

$ *"#+ ,�*�-�mJg�����.�-/�0"�mJ

>����	<4���>����.�-/�0"£¤�f?��

¥�¦�§��4���¨©����#

@ .�-/�0"��¥�¦§��'�mJ��¨©�����	

�	��¥�¦§��ª«�¬=���	
��.�-/�0"�

®���	������#

��#� 	
�	���$%&

$ ¯°�±²�³´�µ¶M�'�.�-/�0"��q	���

	
������'�������#�	
���q	� ¡��

��~T�3)��#

@ �q	� ¡��·R�4�op¸fUV�	��¹�')º»

������#

l �q	�4.�-/�0"��9:��rst
u�v����#

��'� ���()

$ �k1�4*"#+ ,�*�-���	����¼ �½>�

¾���¿<4~T�*"#+ ,�*�-�mJÀÁ���#

@ .�-/�0"�³´�µ¶��4�*"#+ ,�*�-�Â

Ã�hÃM�')����J1��Ä��c?4����4���

��J1�4����«�4����Å@��	�rs�����

��#��~T�*"#+ ,�*�-�mJÀÁ���#

l 9:��	�rs��¢�ÆA	8��	�ÇÈ�')mJÀÁ

�����3)��#��~T�9:��ÉÊo� ������

����#

� mJÀÁ��<4�@����>���	
�����')��#

��*� +,-.

T��6���¹��SË�ABCDE��2�Ì�UV')��

¹��������RË�½>�����6��8����¹�

����	�%"����#�&��<4:XYÍRÎÏ�{�

��<4AÐQRXY���$����
��j¦��ÍR��

R�3<��XY�	A��9:#

� ABCDE��2�Ì�UV�Ñ:Ï���#

� 9:��	ABCDE��2�Ì�UV�º»ÀÁ�rs�3)�

6��¬=��	�
������	<4��#

� ÒÓMB5�Ô��O<�3)�	�XY�{Õ����4�

�#

� AÐQRXY��2��'�����	
���bÖ&'(m

Jj��67�½>���#

� ×ØÙÚ�4�6�g�Û�3���	�ÇÈ�4��#

� AZBYÜ~M�ÝÞ�hß�c?4~T�C��	�AÐQ

RXY��2��'����	A���Î��4��#

à AÐQRXY��2��ÕJ1��BYá~�â��&)���

�#

� XYÖ�Ö�&7��	
��AZBYá~�ÕJ���#�

&�!3XYÖ�&���3�RË)ã������1�4~T

����	�	���
���4�3�
���¾ä�	<4

>��6�jå��Ü~æçá~�¬=�4AZBYá~�ÕJ

���#

� èé���A	8�9:��3	�?��	����BYê:

�ëì����~T�&���AÐQRXY��D�#���B

Yê:�ê:íé��k�4�������BYê:�ê:á~

�ÕJ���#

î 9:���;Æ×Ø�&����ïu��ðM�ñs��45�

3�~T��	
����8���	u����ðM�ñs���

�����#

ò 9:���	�AÐQRXY������34)���N��ó

ô������¦)�óõ+AÐöªQRN�/�÷ø�Ñ�4

>�����ù������#

ú ���8ûhe�ü

�	�B5�Ô������������4AÐQRXY���

8ûhe�ü�ýþ��~T���9:��AÐQRXY��2

��mJ��8ûhe�ü�o�p5������9:#�	�

�	
���×�9:��	�	
������ñs��7��	


��� ¡��JM��7��4>��6�����	��

����#

��#� /0123425678�	��

$ ���(op¸fUV>��0�K���AÐöªQR�$��

�	
��jå�&7����&'(�	
�����&7���

�UV<=�ñ�����2���#

@ ��8û�h�3<4~T����	���ñ��4UV<=

�$��h�4��ü�	���3)��#�&���'�

h�4��ü�4��c?4²��$����	��%����

9:#

��'� /9:;����

$ AZ�R� ¡

� ABCDE�')AZ�R��)	5~T���	
���R

� ¡��4E���#

� �R� ¡���R�������4����	
��Ö��

ABCDE��2�Ì�UV��4�op¸fUV�	ª�e»x

���M�ñs�����¹����#

� AZ�R�	x�M�	<4~T��	
��	x� ¡M�

�4E���#�4������;���	� ¡M��4EF

~T�3)��#

@ ����R�R� ¡

� ����R��2����R��)	5~T��	
����

��R� ¡��4E���#6����	� ¡M��4EF

~T�3)��#

� ����R� ¡������R�R�����_�����

��RÍR�	Ò��F��ABCDE��2�Ì�UV��4�

op¸fUV�	ª�e»x���M�ñs�����¹���

�#

l \J]q	e��h� ¡

� ABCDE�')\J]>����hM��)	5~T���

	
��\J]q	���h� ¡()*�+\J]� ¡/

����#0��4E���#

� \J]� ¡��\J]>����h�����4����

	
��Ö��op¸fUV�	ª�e»x���M�ñs��

���¹����#

��*� �	��<)=�>?

�	������G�O}�')ABCDE�3jÀÁ�4��Á

�4~T���9:��	������¬=��;�#�
���4

����
��e3�
����H�I����������9:�



���������������	
���	��
������

�

� �����������������������������

����

� ��������������� �!"�#$%&������

������������������������

' ��� !"#������()�����

* �������#$+�$%�#,-�&�����

. /012�3456���34��789:�;<+=>�&'�

��������(�78�8?�)'��������

��������	


��� ����������

� @ABCDEFG�	�HIEFJ�����K�
����LM

�NO��>PQR�*+�LMS�,�-#��LM�NO��

>PQRG�	�H>PQRJ�����K�TU��,�-#

G�	�H>P,�-#J�����K��I,�-#�EF�V

P�@ABGWX�./01!�Y�./01!)2Z[3���4

�\]^_K���CD��EF��

� IEF����&�'	�LMS
I,�-#�5LM�
Y��

>PQR��,�-#��LM�`a�����LMS
�b2

�cd����$�	�>PQR��LM��*6�����

' IEF�ef���EF
>P,�-#���g�����&�

��

���� ���

IEF����&�'	
����YhX4�������ijk

l
mn����$�>P,�-#�5���&�'	
�>P

QRoX���k&�))����&���

���� �������

� IEF���pq�&�'	
����CDefEF���r�

�s4�LMS��
tuS7�8vVw7�8��xy�5z�

�*6�����

� IEF���pq�&�'	
�I{X$�9|C}{X�~�

����u���:;2���3;��������*<���	

�5z���*6�����

� >P,�-#����	�I,�-#��{X�X4�I��

s5z���*

� >P,�-#��s�*<�I,�-#�EF�*+CD��

EF��������e��s���*

' LMS
�IEF����&�'	
��y�5z����>P

,�-#�s����6'	I��s��*���$�9s���

�������)2>PQR�LMS����TU3;�����

����6�����

* ��y�����'	I��s�*<�>PQR�>P,�-#

�TU�`a�LMS�������������
LMSI�)

2LMS�������&'�6��=����

. ��y�����'	I��s�*<�>PQR�>P,�-#

)2�������������e�	�'������
LMS

I�)2����������&'�6��=����

  IEF����&���LMS�:¡���>P(�¢8v£¤

¥�>
¦§���mn�������
:�$:;�&���
�

��
�>PQR�CD�	��¨©�&���4�>PQR�e

��:¡��:�ªLMS�WX���4����p������

���6�����

« /�y�S
���oX�������>P,�-#¬�IEF

������)4���������$���)4�5z���

���>P,�-#������	�LMS��
tuS7�8v

Vw7�8�CD���3;��®¯���pq��°
�±4

	/�y
²�5z��`a�����

���� ����

� >P,�-#
³2>PQR�TU��6��&��>P,�-

#�����
�;�<´�¥�>
|C�	LMS��
/µS

�n?������	���
�������

� ��
�IEF�|��>P,�-#�I,�-#�CDefE

F�CD�¶+�·��@;����CDO¸�§�¹��º¹�

»¼¹��+¹�������>PQR�A#B!tu½¾:�ª

�CDEFBG�¿ÀÁÂÃÄ�»�¹&����&����>P

QR�4ÅÆÇr:�ª�r��È��	��������	�V

·�Á���*6��
�>��;2�ÉÊ�	n?������

	���
�������

' ��
�IEF�|��\]Ë�u���
���RÌË�u�

6�>
CDEFBG�ÁÍ&�u�:�ª�ÎH����`a�

cd�����LMS�-��34�����>�IEF�ÏP�

�
VP�ÐÑ�()���
ÒÓ�����&���;2�ÉÊ

�	n?������	���
�������

����	�����������	


�� � ��!"#

� LMS�I�AJ�tuÔ��&�����LMS
�IÕ�

{X����I�AJ�tuÔ�³�,�-#������6��

���

� I�AJ�tuÔ�³�,�-#����Ö×�����LMS


��oX��sØ�T8��6�����

��$� %&#�'(

� ;ÙS�
�LMS�I�AJ�tuRÌ�ÚÙ��S����

�sØ������7%82;�S�����

� I�AJ�tuÔ�³�,�-#�$�	
ÛIÕ�{X���Û

LMS
BÜ&�LMS�Ý@'	;ÙS���3��������

�

���� ��
������

LMS$�9;ÙS�I�AJ�tuÔ�³�,�-#�5��3

;���
�I,�-#�$%�Þß,�-#�*+��	�,�-

#��������6�����LMS
�I,�-#�*+�	

�,�-#�>�6�������������	�à4����6

�����

���,�-#

�áâK.AJ�

�:¡�ãG���=K

�� �LM�,�-#

�äå� M�,�-#

�æ8láâçÏèé ��æláâçÏèé

��)� *+,-�.�/0�

� I�AJ�tuÔ�³�,�-#�|��IÕ�X4���-y

���	
�I,�-#�{X�����ê���

� ë���I,�-#�{X�*+�	�{X���	
�LMS

�LMS��
;ÙS�ì=ã<��

/120yíy�/î21yïíy�/ð2íyñyîïòy�/ò2ï1ó2�

/1ô2�/1î2�/1õ20y�/1ò2íyñy�/0ó2�/012�

/0í20y�/0ñ2�/íó21y��/í121yïíy�/íô21yí

yñyôy�îy11yï1íy�/íî21yíyôy�y11y10y��/

íð21yíyñyôy�îy11yï1íy�/ôõ2íy

� Ë

I{M����	��Þß5ök�{X&���	
��N�!O�P

�
²�	���÷øù
�	�3���

�úÞß5ök���	

ûüüýþ������ú������ü�����ú��ú�ý�ý����������þþ���þ������úûü��

�úÞ,�-#~����	

ûüüýþ������ú������ü�����ú��ú�ý����ý���ü����þ����������

'ú/'2��$%�CDEFBG56���	

ûüüýþ������ú������ü�����ú��ú�ý����ý���ü����þ����������þ�����ü

��

*ú/íõ2��$%�¨�E|���	

ûüüýþ������ú������ü�����ú��ú�ý�ý��þ�����þ�������ý����þ������

�������úûü��

.úÞß�l{X���	

ûüüýþ������ú������ü�����ú��ú�ý��������������

 ú��{X���	

ûüüýþ������ú������ü�����ú��ú�ý��������������������þ��

«ú>�$l��{X���	

ûüüýþ������ú������ü�����ú��ú�ý��������������������þ��

�ú>��ã5ök���	

ûüüýþ������ú������ü�����ú��ú�ý������þ����û�����



���� � �

���� � 	 
 �

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

23�45678�9:;<�=��>?6@AB9:CD0�E

3

4 5 F G HIJ45�KL45�MN45�OPMN45�QN45������	RS
�45

HTLUVWX45�YZ[WX45��\WX45�JK]^_`45�UV45��

[45a���	��
�b������45������	RS
�45

H��c
�b������45������	RS
�45�defg�h��

��45�i�*

9 : ; < ���������j���kl���JK]^�����	���m2�9:;<�

9:C��
E

H�nJK]^�opqra�JK]^������stuR���

Hvwxyz{|}�	+�� 	����~ha���nJK]^������ 9:

��!���L�a�~h���

HIJf��KLf�a	�"��&�����uRa���<#�f�	�"����

��

H����	���f����I���a� ��� �F��$��

HKL��st���<# 9:a	��%�����e�����

H������a	������a��nJK]^������k�	&&������

����

H�U	�
�45	��%�������
���U:����	k�
���a��

�#45���	>?#@A�' ¡	k�
���

Hc��4¡a&������fg��¢$45�£V�����a	��%�£V��

��¤45���	��
���

H������¥¦���a	+��§9��¨�©5�ª����

H'�(«¬�)*+�,#��	�®¯�°±a	���nJK]^������²

³´qµa�����-�����^¶�·¸�¹���

H./01,2�3�µºa��nJK]^�����	�
��n k�������

�������9:ª»�456�/,�¼½ª»�73�8��a&�f¾����

a�«¬�%������9�:	;<��nJK]^�����	�
� k��¿

��
����i=�
*

Hkl��a�]^�������n k��������������9:ª»�45

6�/,�¼½ª»�73�8��a&�f¾����a�«¬�%������9�

:	;<��nJK]^�����	�
� k��¿��
����i=�
*

H�n�f��À¦��f�À¦e������

H��c��������f����&>ÁÂ	ª�
���

#��ÃÄ������9:;<��Åa	+��ÆÄ��%����	?��¤9

:;<mO�9:����@AE

H
��±�Ç�a	�����U:����&�k��u"�LJÈ?¡�ÉÊJËÌ

ÍÎ	�
���?�LJÈ?¡�ËÌÍÎ�®¯mO�;<	9:´' ¡k���

��@AE

H
��±�Ç�a	����n�UÏ�ÐÑ�	ÒÑ��Ó´ÔÕ��?vwÖ»	>

�%���a�Ã×�ØYq��?���#45Ùb��c�>?�h����;<m

O�;<	9:´' ¡k�����@AE


