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~&r"�\�ḿ&*�F&�/N� "�A/����$8r/��¨ "8!/�O��
U*rL4E"�`N�k+�\�EkE!/��i �E E2:3�q:��T ���…7"�O��

� ��	MV�j����
P�� �j:3��
PE
��&�!/���



��
��
��
��

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

���	� �
����� �
��� �

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

����
����
�d��
����
���
����
�e��
��
������
�������

��
����
��
���
����
����
���
����
���
����
d��
���
����

�*!�$����
	&It"����=��

�B;��=,8*2"F��
`U<=����S��*/��

c��@o3��
�kE$�� I�/���

��JF�7k+�7�̂ 3
¬I3�B;���x1R�;S��
( 2�H�72�H�~����

72�H�~����;u����U2�H
���~&$
NzO��

�1D�'"�B*3���1<*3��;
� ���

( 2�H�72�H�~����
��2*D{ /�����

( 2�H�72�H�~����
( *j�/��	�)��
� u*J�1*I=��
#��{���

�R&2��k*���
� ���
�&{�R����

�P�–��&D{�<?��

:���L$�����
��=	&�IE!�R����

8�j2E"�F�BE;�Eh�=�,��
�`U<=����S���*K/NS��;����g�*E;���S�;M���S�;�Ov &;����

c����@u:3��
��R����`R�,N��k<$�� I�/�O��

�¬�IE3��BE;�E��1KR�E;ES�:�JuK/�m7�k�+��1��̂ 3��
��

L( E2���H�c72�H��~5�M��
� ���~&$
��UE25�EH�c72��H��~��M���;u�NzO��

��
�'"�x���B*3���1�<*3��;� ��K1K���

��
L( E2���H�c72��H��~��M��

�� �2L*V{ /��N…« "�2�/��\v &;��O��
L( E2���H�c72��H��~��M��
( *j�/��	��)��

���u*J�1*I=–��"�\�7�*J�1*I=��
#̂�{����

�%&�2K��kE*����
[�E ����
�&a{���R�����

�P�–��&a{���<�?F��



��
��
��
��

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

���	� �
����� �
��� �

�����
�����
�����
��e��
�����
�d���������
��������������������
��������������������
��������
��������
��������������������
��������
��������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������
��������������������
��������������������
��������������������
��	��	��	��	��������
��
��
��
��
� �� �� �� �

���
���
���
����
�d��
����������
�
�
�
�
��������
����������������
��������
��������
������������
��������
��������

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

� �t�R��
D�H���

��R��"W��� ��R>�=���
X�%���j<�/�`]…��

���8U/��B;��
`J�B"�8/������&�UDr��8���������

����������������������������������������������������
� !"��#�$�% ��&�� !"��#�$�% ��&�� !"��#�$�% ��&�� !"��#�$�% ��&�

��'(����)(���'(����)(���'(����)(���'(����)(���������
*"��+�#,*"��+�#,*"��+�#,*"��+�#,��������
��������
��������
�-�-�-�-��������

....�/(�0123��/(�0123��/(�0123��/(�0123�4444��������
567�,�% 89(567�,�% 89(567�,�% 89(567�,�% 89(��������

��:�;(�����2�<=>��:�;(�����2�<=>��:�;(�����2�<=>��:�;(�����2�<=>��������
��8?�����% �@"��8?�����% �@"��8?�����% �@"��8?�����% �@"

% 7��% 7��% 7��% 7����������
....:A�B����C1D:A�B����C1D:A�B����C1D:A�B����C1D��������
....�#EF�G/C,H�#EF�G/C,H�#EF�G/C,H�#EF�G/C,H��������
....��:�I�����:�I�����:�I�����:�I�����������
....*'7�+�JK1LM8K(*'7�+�JK1LM8K(*'7�+�JK1LM8K(*'7�+�JK1LM8K(��������

N;(�N;(�N;(�N;(�� �� �� �� �

� �!�R��
�H����

`f��"W���� ���R>�E=M��
XV%�5j�<���/�`]…��

�h�8U/��B;N( $��S&�U;O��
5̀EJ�xB"�8/������&�U�r���8���������

OOOO�P�P�P�P����Q����R=S����Q����R=S����Q����R=S����Q����R=S��������
��������

��  !	"
�������� 8"T�=#�$���� 8"T�=#�$���� 8"T�=#�$���� 8"T�=#�$���E'(��U�V)(���E'(��U�V)(���E'(��U�V)(���E'(��U�V)(����0">W�0">W�0">W�0">W��P�P�P�P�#"�:=8>T�#"�:=8>T�#"�:=8>T�#"�:=8>T
�0R�7�0R�7�0R�7�0R�7��������

�X�IF�Y*"�Z+�#,�X�IF�Y*"�Z+�#,�X�IF�Y*"�Z+�#,�X�IF�Y*"�Z+�#,��������[2T�\�I�]̂_��#,�*"�Z̀ (������[2T�\�I�]̂_��#,�*"�Z̀ (������[2T�\�I�]̂_��#,�*"�Z̀ (������[2T�\�I�]̂_��#,�*"�Z̀ (��
aG9(��*"�Z+�#,�GF�<9����0H�ITaG9(��*"�Z+�#,�GF�<9����0H�ITaG9(��*"�Z+�#,�GF�<9����0H�ITaG9(��*"�Z+�#,�GF�<9����0H�IT�P�P�P�P�b��H��IT�#,�cT�b��H��IT�#,�cT�b��H��IT�#,�cT�b��H��IT�#,�cT

d ��'(��e&���d G,�d ��'(��e&���d G,�d ��'(��e&���d G,�d ��'(��e&���d G,�����������������
$GI�f `g$GI�f `g$GI�f `g$GI�f `g��������

....�_/(�E0h1Y23E��_/(�E0h1Y23E��_/(�E0h1Y23E��_/(�E0h1Y23E�4444��������
i\7�,�E% 89K(i\7�,�E% 89K(i\7�,�E% 89K(i\7�,�E% 89K(����5555��������

E$�:V;(�����2�<=>E$�:V;(�����2�<=>E$�:V;(�����2�<=>E$�:V;(�����2�<=>��������
% 7����8?�����% �M'"% 7����8?�����% �M'"% 7����8?�����% �M'"% 7����8?�����% �M'"��������

��������
....:A�B����C=D:A�B����C=D:A�B����C=D:A�B����C=D��������
....j#EFG_/kCL,lHj#EFG_/kCL,lHj#EFG_/kCL,lHj#EFG_/kCL,lH��������
....��:m�LIT�=���:m�LIT�=���:m�LIT�=���:m�LIT�=���������
....n*'=7�_+�=JY1LME8Y(n*'=7�_+�=JY1LME8Y(n*'=7�_+�=JY1LME8Y(n*'=7�_+�=JY1LME8Y(��������

o Nj;(�o Nj;(�o Nj;(�o Nj;(�� �� �� �� �



��
��
��
��

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

���	� �
����� �
��� �

��p��p��p��p��������
��������������������
��������������������
��������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��	��	��	��	��������
��������
��
��
��
��
��������
��
��
��
��
��������
��
��
��
��
��������
��������
��������������������
��������������������
��
��
��
��
��������

�p�p�p�p��������
������������
pppp��������
��������
����������������
����������������

����^q��,����^q��,����^q��,����^q��,��������
����������������

����^q��,����^q��,����^q��,����^q��,��������
����������������
����������������
�p�p�p�p��������
����������������
��������
������������
�p�p�p�p��������
��������������������������������������������������������

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

....'(���G;g��'(���G;g��'(���G;g��'(���G;g��r�:r�:r�:r�:��������
s tu��#"��R2s tu��#"��R2s tu��#"��R2s tu��#"��R2��������
m̂F����2��:q&�v�m̂F����2��:q&�v�m̂F����2��:q&�v�m̂F����2��:q&�v���������

��������
�:,�twQ�:,�twQ�:,�twQ�:,�twQ��������
x ���:��x ���:��x ���:��x ���:����������
�y ,��y ,��y ,��y ,���������

z 8(���&�z 8(���&�z 8(���&�z 8(���&���������
�G91DH�G91DH�G91DH�G91DH��������
�G91DH�G91DH�G91DH�G91DH��������
{GCM|��{GCM|��{GCM|��{GCM|����������

....�/(�#'}���vH�/(�#'}���vH�/(�#'}���vH�/(�#'}���vH4444��������
\8�3(��v��:�?C���\8�3(��v��:�?C���\8�3(��v��:�?C���\8�3(��v��:�?C�����������

��������
02:q�(02:q�(02:q�(02:q�(��������

�G9�u&�w��G9�u&�w��G9�u&�w��G9�u&�w���������
$GI�f `g$GI�f `g$GI�f `g$GI�f `g��������

��������
M&�~FM&�~FM&�~FM&�~F��������
��I��I��I��I��������

R�j�7�tv"R�j�7�tv"R�j�7�tv"R�j�7�tv"��������

....Krj:Y'(���GE;LgT��Krj:Y'(���GE;LgT��Krj:Y'(���GE;LgT��Krj:Y'(���GE;LgT����������
s tu���#"��R2s tu���#"��R2s tu���#"��R2s tu���#"��R2��������

�^FT���2�T̀ q&�vK��^FT���2�T̀ q&�vK��^FT���2�T̀ q&�vK��^FT���2�T̀ q&�vK�����K̀q=��TK̀="K̀q=��TK̀="K̀q=��TK̀="K̀q=��TK̀="��=MLR=���M=R��EZ��=MLR=���M=R��EZ��=MLR=���M=R��EZ��=MLR=���M=R��EZ–�������:M��5"�:"���:M��5"�:"���:M��5"�:"���:M��5"�:"
:F$�aMI$:F$�aMI$:F$�aMI$:F$�aMI$������������
�:E,�t(Q�:E,�t(Q�:E,�t(Q�:E,�t(Q4444��������

0=qh�K��Y:L�=�0=qh�K��Y:L�=�0=qh�K��Y:L�=�0=qh�K��Y:L�=���������
nT��=qE,��nT��=qE,��nT��=qE,��nT��=qE,��������������

���CE8(���&T���CE8(���&T���CE8(���&T���CE8(���&T��������
�G_9Y1DlKH�G_9Y1DlKH�G_9Y1DlKH�G_9Y1DlKH��������
�G_9Y1DlKH�G_9Y1DlKH�G_9Y1DlKH�G_9Y1DlKH��������

{GC1|���{GC1|���{GC1|���{GC1|�����������
....�/(�=#'=}�T�hv�KH�/(�=#'=}�T�hv�KH�/(�=#'=}�T�hv�KH�/(�=#'=}�T�hv�KH4444��������

��v�:�)=������v�:�)=������v�:�)=������v�:�)=���������$��:D�a9,�#����$�� 7M,�cM',��:�?7��$��:D�a9,�#����$�� 7M,�cM',��:�?7��$��:D�a9,�#����$�� 7M,�cM',��:�?7��$��:D�a9,�#����$�� 7M,�cM',��:�?7�
��:�?7���:�?7���:�?7���:�?7���������d G,��b01'3?7��cTd G,��b01'3?7��cTd G,��b01'3?7��cTd G,��b01'3?7��cT������������

Y*2:q�(Y*2:q�(Y*2:q�(Y*2:q�(��������
�G9]�KuE&�Kw=��G9]�KuE&�Kw=��G9]�KuE&�Kw=��G9]�KuE&�Kw=���������

����% 7��% 7�$�:87�"�b:87% 7��% 7�$�:87�"�b:87% 7��% 7�$�:87�"�b:87% 7��% 7�$�:87�"�b:87�-�-�-�-�������:I�a��cM'��:87�"���:I�a��cM'��:87�"���:I�a��cM'��:87�"���:I�a��cM'��:87�"
% 7��b% H��v��% 7��b% H��v��% 7��b% H��v��% 7��b% H��v����������

M&��FM&��FM&��FM&��F��������
��I��I��I��I��������

R_�j�=7�hvl"R_�j�=7�hvl"R_�j�=7�hvl"R_�j�=7�hvl"��������

                                                           
��������&� ����1���������!% &��F'�w)����+�0��E�(���)*+�����?� L�'����I5��



��
��
��
��

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


��p��p��p��p� �� �� �� ���qC��0�Dw��qC��0�Dw��qC��0�Dw��qC��0�Dw� �� �� �� �E�8C=��0�D�E�8C=��0�D�E�8C=��0�D�E�8C=��0�D�� �� �� �� �
���	� �
����� �
��� �

��������������������
��������������������
��������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
�	��	��	��	���������
�	��	��	��	���������
�	��	��	��	���������
�	��	��	��	���������
�	��	��	��	���������
�	��	��	��	���������
�	��	��	��	���������
�	��	��	��	���������
��������
�	��	��	��	���������
�	��	��	��	���������
�	��	��	��	���������
�	
�	
�	
�	
��������
�	p�	p�	p�	p��������

����������������
����^q��,����^q��,����^q��,����^q��,��������

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

����^q��,����^q��,����^q��,����^q��,��������
������������
�p�p�p�p��������
����������������
������������
����������������
����������������
������������
����������������
����������������
��������
����������������
������������
����������������
				��������
����������������

����#,G|�����#,G|�����#,G|�����#,G|���������
�E�G)��w��E�G)��w��E�G)��w��E�G)��w���������

��������
�F��G��F��G��F��G��F��G���������
#�;�&��v�#�;�&��v�#�;�&��v�#�;�&��v���������
�8qD��8qD��8qD��8qD���������

<$��$��$,���,<$��$��$,���,<$��$��$,���,<$��$��$,���,��������
*8q�|���F*8q�|���F*8q�|���F*8q�|���F��������

....\�)"��t�\�)"��t�\�)"��t�\�)"��t���������
�*��G?C,�*��G?C,�*��G?C,�*��G?C,��������
*�[��(*�[��(*�[��(*�[��(��������
���:M����:M����:M����:M���������
t<+�t<+�t<+�t<+���������

#��H/(���̀F#��H/(���̀F#��H/(���̀F#��H/(���̀F��������
�CM(����\�:N��CM(����\�:N��CM(����\�:N��CM(����\�:N���������

��������
#38"#38"#38"#38"��������
���$����$����$����$���������

^'1D�0?�'HT^'1D�0?�'HT^'1D�0?�'HT^'1D�0?�'HT��������
0?R'D��8�=2��F��+0?R'D��8�=2��F��+0?R'D��8�=2��F��+0?R'D��8�=2��F��+��������
v)���$�<$��v)���$�<$��v)���$�<$��v)���$�<$����������

n����#,�|�n����#,�|�n����#,�|�n����#,�|���������
����������������������$��$��$��$:�I�b:�I�b:�I�b:�I�b�P�P�P�P�,�0"�^'H�0"�=�jG=I�bE�E�UG=)E��w���,�0"�^'H�0"�=�jG=I�bE�E�UG=)E��w���,�0"�^'H�0"�=�jG=I�bE�E�UG=)E��w���,�0"�^'H�0"�=�jG=I�bE�E�UG=)E��w��

�0M,��~?CE��0M,��~?CE��0M,��~?CE��0M,��~?CE�����d G,�d G,�d G,�d G,�������������
�F��G��F��G��F��G��F��G���������
�#�K(;�&h��tv��#�K(;�&h��tv��#�K(;�&h��tv��#�K(;�&h��tv���������
i\8qDTi\8qDTi\8qDTi\8qDT����������������

<Y$��$�,���Y,<Y$��$�,���Y,<Y$��$�,���Y,<Y$��$�,���Y,��������
OOOO�P�P�P�P_*8�M_|���F_*8�M_|���F_*8�M_|���F_*8�M_|���F��������

�\�)"�V�ER=&�w�\�)"�V�ER=&�w�\�)"�V�ER=&�w�\�)"�V�ER=&�w��������
�*=�G?C,�*=�G?C,�*=�G?C,�*=�G?C,��������
*�[�(*�[�(*�[�(*�[�(��������
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