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9
��
���

j>,>*>Z>I>HA>)*/J&ZA;/(='(Sk>-&=G?==&)R'A):>->)B���
�l����

m9��n��	���
�4����6OC�C7N5�6OO8

"�  ��3���D ��� o���� �0��� PJ& PA,& pSp?=QAM&;qr;A)I /A,& s>)HA)I S(=

)&AIJs(?=J((*=&)&U>.>)*R(,,?)A/'R>->RA/'ts?A.*A)I[���	
�
0�	�u
�����
�v

�
��
�v�	�
���7��7�

4��������
��k(U&=>)*k=(SA/���0�����#��
�57��78

B�����w������l �������k.?IIA)I/J&Q&>H;xy>HA)I/J&,(;/(S&M&='-(?)*/J>/&)t

/&=;'(?=.(R>.&R()(,'[���	
�
0�	�u
�����
�57��78

�D��w����k&>;>)/;A)/(z=&)RJ,&)�����
��1��2�����34����5�6VO8

4�w�� �3�������"����PJ&->=/A>.>RR&-/>sA.A/'(S,()&'>;>=&->',&)/S(=

)&AIJs(?=.'J&.-x#0��!� ���
��vFO5�66{8���ONCVO

�
 ����w�  ��0�v�������| ����D�v!
D�����v|�������3��
�v[�D� ���������l���

�

��PJ&L(.&
�����������	�
���4�2��D�}�����w�3~��
0�����
��u�
0

�
	� ��	���D����������D�	��0���Q+P��A)/J&r)A/&*�A)I*(, m��������
�� 

l
��� 
��
00���3�����	3!�����	�2
 �Nv7���

��2������ �$��PJ&�(RA>.y&>)A)I(Sy()&'4���	��
�5�66V8

�� ������{���	
��77�����	�����������

������������������� !"#�$%�
��&�'(��

)*�+m���	�#
�,�-'.�/0�+��0�n
  ��,��123��!��

/0�+�
�
��
n
  ��,����4'567
489
���:;
4�<8

9
4=%�>?1�%@A �B��CDE!+������1��
��,�$%�


��

FGHIJ����$%�4KL9M<N�%�>%���
�OP�Q<

��RS������77�����	��&'(��)*�
�T��1�

���|��1!!�[�m�� U��VW�XYUZ[



��������	
������������������������ �

�!�"#$%&'()(*+
,-.�����/�0�1���%2(

.345�(�67�,-.489(:��"���;3<=>="�?
�%

����@>A!������B
CDE�%F���G�
�/H�2(.3�IJ

��:�1���������%,-.
BK
F�LG�:M�����

�����6N7OP��QR(:S��TUV(>WX�1%Y
�%ZD


?
�2(U[��	
�\��]9U	[�	
��\���/H�^_�
"`>

WX�1�������67����
ab>�bcd�!6�%efg>�*

hJi	�ji;�<k6��l�6:%,-.4QR(��ZD
WX?m

n!6
�%$H$HoH��p!6
�%qrWX[��������	
��\��

�������dst�uv��������#��7stwx>����y

z
{|�$d�!6
�}6~"��6�������:�p!6:%Y

1��p��������6N7�
,-.4QR(
���?
:���G

���(�[�������\:m����6:%m������G�
�d�"�

�/%Y
��
��G��?��������"n?6�������67

O�
��/��%F���G�
���"TUV(�%����G����

��������"?
?m�������67

�p!����|(J
����,�489(�6N7�1!�
��/
�

������
���wxd��������:�g��":%�,�489(


���QT�.�����@���/>A!�"�/>�%�9U��Q
��

d ¡6��������"7¢��p>�£¤��¥¦��Y
§¨d©ª

�����%«¬:@��®¯>��"�p>Y
¬d°��?��±²

³�?�������H�67´µ>���?¶1m�·¸:m�����

���"7

,¹��>����sº»¼
½¾:«¬�Y1>¿��¿ÀdÁ1��

�?ÂÃ���H�6�Ä����Å��Æ¨>¿��Ç�YH�H����

ÈÉÊ ���	����
���� ËÌ



��������	�
��������������������	�


������������������ ��	!�"#$%&'�()*+,

-����	!�.�/�	��0123�45��	!67)89:;,<

,�=>��������2?@;(A9B��	
��	��CD"#$%&'EF��

��G���HI��4	�
;,<,6"#$%&':JK)B���������

�	�C�L��������435MNOP;Q<�R1S�2T�UHI

�V���6D�1���	���		�6WXY���Z[3�4

������\1S6<],<:^_��`��a4����b�c3����

��	���4��.d2e��fg^h9�ij�[����	�������

.
?@;(A9D?@;&'�EF�k����lMN�7)89:;,<

,�mn���"#$%&':JK)�opV���6D�1���	���4

=5��-q�r<:s%t,�������4	�6uvwjxyz�1�

uvw{|yz�}���1���3����Q&'�A,:~)�QY�6

��������U6������
���������4�U�)�;Q�

����9~',�:��)&'B�����������������C�	�6���w��

�����
��2�����j��4��;f����6-q�rh:

s%t,�1����,�:�,h:]�,:�������,�1�	�6

�����6D�1��������� �M���2�¡�¢£����

�����4	����¤��������¥¦�D�������6D�1

�����S��������4	�-q�r<:s%t,����6]�f

9:fq,�'�6DU��]�f9:7P����	���4D§DS{|

yz�1{|j¨�©j67P��ª_)�«¬�6 !����®¯��

	!�°���3����]�f9:7P������6D�1���	��

�4	�
|�M���h+�Q:�q-��,B±²³C�1´_9µ¶�

h
·¸�[���6D�1���	���4

-q�r<:s%t,6�)�;Q�c3������	�������

�"�#��$%%�&�'�� ¹��º»�¼½¹¾¿



������������	
����������������������

����� !��"#$%�&��'()�� �'*+,-.�()'/

��0��1'2&(342����5�6789:��+"#;<=(>�

'����?@���*AB(>C�5����:��+"#�2/���D�

&(3E��FG�*H�IJK�
LMN��9��'�9�*��D�

O ��9� �*/)�*H!�PQ���R5S�TU��!VW�9�

� !�I�X��YZ�'��
�� !��"#

H��'!!�[0\]^I_`�+05�&aG05��b�+"I*

��5
_`�+"�0c 
#

�� &d�e��Q�Qf���'�9I*+5�9��52�� &dI

,2+05I*�9����9�� �I� � Ug���0c 
#

�� !�� �hijk3lm���5nopq�r��s('� ���

����0c 
#

�V0��"
#O
�\]_`�+tQ�0c 
#

�� uO��vwxyz{|}~vXQ��W\]I�r,�5��"I*

$%����30+tQ�05��*�0��5��b�+"#

�����_\]'����9k���r���_\]C�5� �"#|

}~vXQISc�����3X��*�v������V�V���	
I

C����5���O 3&�0��������30�1�5Q�"�
*

���v�I+
���
�5�
*&��0+05I*�O�*�R�&d

05�!V*vwxyz{|}~vXQ�*��()IO�Q������

 ¡¢ �������������� £¤



���������	
�����������������������

������� ��!"#$%&'�(�)���*+, -.�/0

	12����� 34�567 (89:�;���<=0�./0�= 

�>?��@�AB	CD���E�F�<=0�./0�=G

H.I0J KLM�NO��J���=G'PQ� ���� RS T

U���VW XYZ�[��H �J���\]�^�H��G�����

�7_���<=��7_Z `.�\]�^������0�./0�=G

%a:bc�#���7_ZH��d�GZ��\]�^�H������T

U�ef���<��0�./0�=G���-g����h.�i

�������		�
���� j� kl0mnjop



��� ������	
��
���� ��������

���������� ! "#

$% &'

() *+

,- ./

01 23

45���565 78 9&

:;<=������	
��>?@ABCDEF�����GHI

>JKLMNOABPQDEFRSTUVTADCOWTUX8YZ[\Z]

^_G`&abcdefghi�jkl65fgmG$%&'MDaYnY

ZYZo3pqZfgqrsG()*+`&a����tuv�w��xGy

z,-./MDabc{|}~��X8����������G0123MDa

�CO45���565��fghG78�J�ADEF

�� �;��������	
��>��BA�����E�aRM��

�����=C��;��U�AG�a !`&��b�_�>YZ��� 

�G�a¡�CO¢:G£¤5¥¦��§��̈ �©ªU��;�«e�¬AG

�aJ®G¯¡�°ACBA��ADEF±�aJ²³´�±µ�T��A

DE�a�;�¶·¸G¯��<µC¹�°ACBA��ADEF§p�6º

��»���BA��ADEF�¼COABP¹�½�¾��ABPAO�=

DCOa���`¯¡G�º¿�M�GÀ�ÁÂ�ÃEÄ4Å���EÆa

ÇÈ



����������	
��
�������������������

����	�����������	 !"#���$������% "&

'�%()*+,�%�+-�$�.

/0��,12,3����������4�5��%(�%6� $�

��78���	�����9:������;<=>?@+��$����

��A,� $�%BC?DEF(+��$%1GH�IJ(+��
%KL

�*+������1MNO,PQ�<#�+RS���+�L*+���

���% "&'���%(8%�+-�$�.K��)&T��%�$�.

�� UVW�%(8$�%/0��.�$2,�����X7,YZ��	


�& $[����U\]^�_`%����.a�'����+�L*+

�Ub�$�%���cd������ef�KL�'"#[��%(8%�

+-�$�.&gh,ij���+-�$����$&',� $�%KL,�

k+l1*�$��mf,l��'"��*++�PQ�<n+�op,l�

�cd&'#[��%(8$�.

$q�ij�r/st,uvwxyDEz�+{|IJ}~����+�L

�L,���&8$�%����PQ�<#�,&�����u�����

��(K�+�	�$����L�L��+��� �
���$�+��L

�)��$�%����#�1BC?DEF�����"�����,����

&�$�.��,���������,uBC?DEF�����"�����

$����L�L������,a)�����N� �X7"¡��¢�$

�%.�£��31¤��#�1¥�)��$�%��¦§,�=C?¨"

©)KL�ª�X7��*�%+�L*+��.�«��¬DE<=?#�

�	�%®�1���; ¯C<,:�X7����.

°�2,±t�%�1���4�{²����³´µ�¶·BC?DEFX7

�	
��
���
��� ¸��¹º+»¼¸½½



��������	
������������������������

�� !"#$%�&'()*+,- !��.�/0123���/&�2

45&��67�&869��:;<=>?@��A&�A��BC<?@��

AD/E�FGH/I3&�2/JKLMG�NO2��PQR����

>/I3�����2S2�TU�VW/����X2Y&�.�.Z�[\

]^_����.�.`��&��a��\��3�&bcdeMG>G1

�fANghijkR��>G1`�I3&�lG>mn�opqr/�\

Af.�>�����

stu�����6�vwx�yz{!|}~����<��.���>I3&

������	
���|}<��������.�.opqr�����1&

��D/^_�A�\�����3�3�������/���3&���

���.�����<��3>�&�� ����&¡¢£�{!��¤>Y

�¥¦�§�f.��3��¨X�����l/&¥¦�©`�\>����

��67�ªW�«¬L/®¯���7�&:;�{!@>°k±/²³�[

\]>�������&´µ�¶·M2A¥�¸MG�¹kº»��]3�3

`¼½>��´µ��\>��&¥¦`8�®¾¿��.��l�À���\

°k±/�IÁ��I3&�1�&´µ`��`ÂÃ�\>1I��

�.�.ÄÅ/Æ�Ç�I���hÈÉ°ÊË/ÌÍ�3��Î´Ï���

ÐÑÒÓ`1X>�f.>Î´Ï�Y�.�.ÄÅ�ÔÕ�&Ö�Y�»ÊËk

×ØMG�8Ù� ½Ú&Û�x��I3NopqrÜl.ÝRI3�I��&

N�G>GÞß>��àÜI3�ARN�G>qr/>]3`àÜI3�AR�

8I�á�2��8�&hÈÉ°ÊË/ÌÍ����l�&hÈÉ°ÊË<â

ãM�AÞßW1��.�.��	
��/Ç�I3\��ä���.�.T

U/åæ@���A�ç��&�G>A�)ØÊË-����/�I��Ö

�Y�»ÊËk×ØMG�8Ù������&��*��»��)ØÊË-�

��	
�ªW/����1�3�ÜI3�¾A�Z��I����l/�.

��� �j��Ë»���	Ø èé



��������	
��������������������� !"

#�#$����%&'�&(	)��*+,-./����0
12,*3

(,��)4��(��5�	�������67089:;'-<=	>�

�?��@-AB	
���?C@-DE�BFG�AB��H�(���

�����#IJK0H�����8;�L-MNOP-!"-QRSOP�

TU0AB	��DE�VW(��DE��XW�YZ�)��[\�(�

�]^(��_`�ab/*��]cd/ef��#*[0H�����8

Dg�/*�'2FKh/ij
kl
/*��/�H�#��-	m-

_`�/*�nop�mK�qr�sF0&(�U08qr�sF0(��&

(
m&�ij-tu�vF�p)0�
ij-wx	yz�{��]c

��/*�m���|-]^#}�L�oF	U8

~�����-������������#)��mK�����H�(

���������������M���;'��L�p��*��[

��&K[70&(��pJ�����>�'	U8?�'		U,�@(��

(?������/��#�J������U0,/�K���]c�/ 

¡#¢�-	£7J�¤�(��&(��pJ��@(��,*?¥¤�(

¦���2;�8§#�¨�(&\	/©ª«	�� /-qr#[����

h&-qr/¬®¯����JU,*°±�²���³´µ�¶�J�¤

�@(��&(	{��/*��m���qr-·¸��¹��)0qr

-XW�º-qr	»¼	L0H��³½¾¿�À�¹��pU0m���

¾¿�À-Á¥Â4��J��8

&K2FÃÄÅ#)0oF	U�mK�T��3(,���¥Æ(��.Ç

-ÈÉ/)pJ��,*&���]^�
ÊË"#)0(5�J��#Ì�

Í-������-.,*
ÎÏ/ÐFJ��8?�Ñ-Ònop����0

-	
��,@(��ÎÏ/)pJ��#§
&K
L�(ÓL��0(5�

��J��-	Ô;'(XWsÕÖg(,Ög×¬Ø<ÙÚ(��ÚÛ�

���������	
��	� Üm-ÝÞ(ßàÜáâ



���������	
������������������������

��������� !"#�$%&'
	�()*������$%&'(

+��(����)*�,-�./��0123�45��62�����

�7�"89�:;<=#��>�?@�A7B
���CD(EF���

��"G(��7#HIJ�KLGBM�7(N3������"89(O�

<=#CD�PQGBR���CD#ST�UV�EFGB���WXYZ�

[F�������\]�M^��_`#
0
�������ab"#cd

ef���WXYZ�����gh�ij�kl3�����mno�CD#��

��WXYZ"Gp�Bq��
3�����g������rs�8("

t���ug
	"G(�vwxyz{c�CD(|}������)*D�~

����B�����"G�

�	
���#_`
0�����2	�H8���������2	�M

�2	��'�����3��1��	"G(�M�2	(�	1������

2	�������(t��������������B(���8�����

����t��������g���"G������t����������$

%2	��7��8���$%2	
�q0����Bq�����3�3

���(�3�	"�B)*�������x�����
3��������

2	���
� #I¡�x¢£"A7���G�

����2	#�+(_¤��������(yz�¥¦
��"#
��

�����07����+#yz"cd�§¨©ªY«(¬7����"�

����®*(¯�°�±��������²������(��7#¥³y

z°
��"#
0���´µ°�±����B��1��������¶·

�
��¸¹º»�07����2��¼½¾�¬¿ÀÁyzÂÃÄ�ÅÆ�

Ç�¼½¾�
È>#MÉ¾�ÊA�7B��ÀÁËÌÍÎÏÐÅÆ"#�&

Ñ�XY«�ÒÏ2	(�l7�q������ef�ÓÔef#�ÕÖ×�

Sh��N3���xÓÔef(NB�tÑ��>Ø#Ù�1�������

ÚÛÜ Ý¾�Þ«XÉßWàÏ áâ



���

�������	
����������������������

���������� !"#$%&'(�)�*�+,-�./���

�����01234�5������6���7���.��87�9:

;�<=�>?�@A�BCD�EF���GH&��IJK<�/��.

/�L�>MGH&	
��7NO./PQR�9�S�7�)������

�����TU2./�)�����V�W7N./X<=�FY�Z�>

[\.�]^2_`./L����

����V��	
7a�<���#�b&c)�c)��d\<���

]e&f4/�)���&��Mgh�i��i7jk�)� !"#$%

&jk./L�lmn7gh�i�6�=��&������&�i�M�4

�i����2gh�)+o$p./	
��&c)�������

 !"#$%&q�)rs7�t�>��2q�uvw���5�&c)�

I�����uv7x./��2���)+o$p./�	
��2yz�

rs7������{=�|2��)�I��}7	~��	
�7V��

>�M/���.��.��zlQ����7x�)��rs5c)�.��

.�	U�u����yzU5���M5�������64/����

�� Z�5c�&�����.�������i�./��<=7L�2

./���M=��&���<=���������)	
2��o7.�	


��&��7�\�i)�������p�+o$p���75 �¡=�

>4.¢������£t75��<=�U�¤¥Z�o$%�¦,<=�L

�75§/i�.�&�¨©ª�«9,�,<=¬&c)��V��

����c���V5L�.M�<��

�� V=7®��GH¯s°±²������PG�GH¯°�����

������������	�
 ³��´µ¶·³¹̧



��������	�
������������������������

������ !��"#$%&�'()*+,-.
���/

��������0�.������1��2��3�4"�5�61,78�

���9:�;!���<�=>�?@�ABCD#$%&�EFG��H2

	��"IJKL�4"�5��H2,78MNOPQ�RST�U
���

�VNW��/XYZ���B[\��K�]15^�U�^�_�`N�

a.�bcK.�W��d/X����Y��Gef^`��"�g�R�

gh�i�Mj���U��kl4"mUno�p��9:;,q.
-.


��"��rLstTiu!i,vwU
�Mxy��/

zc4KL�{W��|}�~",�^W��	����a���/���

�`^?@�KL�U�������!i!�W�?��U��G����1���

2��3�U�/������!i!�W�����`���?��U����

��G4"��z���	
�,0�
��B����1�.
�M/�G��

A�Kf�f�#$%&���,���Nw@U
�M����d/X���

w��G��3�B�
�#$%&N���`��"��`^0�M�4L

GN�/�YG ¡��N4�NW	¢��"���/��L�������G4

"£L�wU�¢K�G4"������������¢��"��NW��/no

¤8���G����GNw
���	�/XU
¥¦,§.�¨©,ª«U


~U���G«¬B®w�.
������/X�����Gno��`

-MNW
�"�4LG¯`.�����@,°�B±.�^�C²N³´

µ¶,·¸�����/

�	noG��¹���	
�BGº»�`N`.�W��d/N�`��

"��XY�9:�;!�W�|}BKM�������� !�" ���#���!$�%$�

�&'�!%��(�¢��"��V�4�NL����	
�	��GK�L¼^N

���GN�`��	
�GKM½�¾.
�M��c�¿M4��K.
�À

ÁÂÃwN.
��L�ÄÅ8N���BNM�¼^N�	V"�a.

ÆÇÈ É���:�ÊT� ! ËÌ



�������������	
��������������������

�����������
�	��� !"��#��$���%&�'

()�*+�������	�,!-��./�01�23��$2$��

�45��,+67��./8���1�0193���$�48 � �#�

��0:;���<"=�����5%�� >��!-��./�?@4

8�����!-�./4ABCDEFD�#��$GH�I�2$
�%

������

J��>$KL��M�NOP�7#Q�2��RFDF=Q�ST�0�

����ABUV�WXYZ���%[������ABUV�W\]^_`

aD�bc\de��	����f4ghNOP�������!-�ij

����kl
7#ABUV�W\]^_`aD��$>����!-!m�

nopq48 ��������%�#�J$+6�����>��rQ�

���st)�uv
w�?1��xy�zT{|}� 	� �~��

�=���0NOP4�#��$��
�������F����%[���

�� ���ABUV�WXYZ��$NOP��ABUV�W\]^_`

aD���%K�Q����>��%�����,�4��$3�>���L

$,�4���
2$3�>���L$,�P4�|$3�>���

������st)�uv
w���7#����
2#�������

�
nopq���=�#�J�pq�no�bc��>����[�1�

#��$�#��
2��no
���#uv
��>xy���$2$�

��4��#������� T�%[���

¡¢x£
¤��¥¦§¨ZF�©�������¤��¥¦§¨ZF��

&�ª�¦��ABUV�WXYZ��$NOP� T1�#������

�L$��¡:�«¬���®ZD¦�,^�¯¦¯°F��3�7 �

���±�²³���^�¯¦¯°F����$2 �>$KL��´µ
A

BUV�W¯°F��� T�¶�2�������������^�¯¦¯

���	��
������� ·J�¸¹�º»·¼½



���������	
����������	�������

������������������������� �!"#$�%&

'�(%)�*+,-./012�%)�3"45�%56���&+���

���7��89:�8;<=>?@A�%BC"�D�7
0EF�GH0

IJ@A�KJ�L���"�M�NOPQR����STU���V���

���WXY56Z���B[�XY>\]�8	�0^�N��A\_E


%56���-./0�A`A�a�bc�����	�0-.��8�

��STU���V��!+�E�d�"��e.f�gh��i�N�^

�jk��	
�gh�l!�m`n��o�pq"����(%���gh

r���s�r>(���>�		�tu�vRw0xy�Az{0|}��

����~w��>����7
�Fgh�F[�@��
��A�����

���4�o�pq"���������������w�����>(%��

B
A���>�	����	c0�@A`q�"���0��������

I_@A����	��������A\_E
%I�>M�NOPQR�"

��

����!���E�A�8b���� 56����kwO�P�W�Z�

����	c0m �8b����		"¡�¢£8����� 56�¤¥

�F�.@AB���¦��"�������	�"��§�	q�¨�-.

%	�>"�%�"�����'@A�%q"�>��©3ª��«P�S¬

>(%����1®L¯®������ 56>(%��°���ª�"

�8F±²>³�´0�8F«P�S0µ¶�%����·³@8F�«P�S�

(%��¸_¹�º@8F»QPw���¼i"��ª�"³�´0�8F«

P�S0½�¢£A��87�ª�"³@AIF��KJ���	�0���

>,@8Fa�bc���KJ���	�0¾¿À>,@8Fa�bc���

��	��q"��

°���1®����¯®����� 0�¦�%�����A#$�

ÁÂÃ vRwO�N�Ä�V� ÅÆ



��������	
�����������������������

���� !"#$��%&�'����(� ����� �)*+

,-.�(/��(0���12�34�5��67����8������

���(��5��9����+:;<=�	>�3?���������

�7@AB�CDE"�F�5�+<=�	>G�H���+5>��?��

����������IJK<=�	�LM���N�5��OP���Q7

��34����(12RDS����T���U(��������J

K����M�V>����WHX�LMGN�7O���T�YH���

�����������

Z@���	
[�\];^_>�?��`�7����M�3&7>�

���aO@7��

�� F�bL@���cd�7>G�e&7>�fg:h;3i�>7��

fg:hjM�kS	";lm;���G@>7>�(Qnb���G��

������(��kS	"b���(o>��p�&7qr�(kS	"s

������t��b������(���uv;wr�r��9���LG@

�3x+yz>�?T���

�� %{%|�fg���7��}JK|+~M��7>�(�����

��7�����x�t�;`�7��(}JK|��>�����;��

��8�8�k�D��;^��lm+~M��7>�(��;����]�

�F����;����8�8���L@7��(��������F��

�b����(������b�8r��rY�r���(��;����

���M�����(��;� ���OM����G�F����G��(

F�����+WH���>��G@>����������;}^�+bM

��7��

������	

������ �����������



��������	
�����������������������

��������	��� !�"�#���$%�$%���� !�"&

�
��'�(	�)*&��#�+��,-./�01��������

��2����	�,-./	345�*''��&��67����8��

�9��*'�:;���	<'�(*'����2����'=�#�+

,-./	
���>?@���A'��#�+
�BCD/EF��+*

G�����H�,-./	IJK��L�MNOPQRS'�(/TU.'	V

WXY�"�Z[5\]K����^*<_`#�#��+^Gab��^(

�(BC	cdefPg'��,-./��hi	D/EF�"�#���

����H<_jk	lmBCcdefPg'�(n?Po�"�#��+*G�

pq��
���������L+BC	rs'�(�	�"�tu���

������2m��iv	j&���*''<��w�*'�BC��+x

u9y�rs�z&���tu{|�����+

$%'<�}Y'BC~�'�(	�"�#�+����~;�"���^

	�t�����~;��_(���9(��Y�&���������L+

^G��0�	��������^G�������tu��+^(�&�8

����#&���';������x�����.�~;��'�(�(�

n?Po�����H�<_"�#�+������_�"�+

*G	�5��?��E���~���+��8	~�'��iv����

 ¡~����'�(�(�n?Po'��"�#�+>?�����H�`#&

������¢	H�_�<_£¤�¥��#���¦���§	
�	>?�

"��*	¨©	>?	�5��?��E���ª«��L�2¬�t��

ª«��5'��'�(®��tG���+

*	jklmBCcdefPg�>?�^(������,-./hi	¯

°±'�(�	�"�#�������H�M�DMD�.¯'�(	��w��

#�+����²³´µ¶·¸¹¯��w�	�ºHb����^G'»{�

¼½¾ �c?¿�/ÀdDÁ. ÂÃ



��������	
���������������������������

���� !��"#$%��&

������	
����$��!'�()*(*+	 !��"�,��&

()*(*+	��-�./�0 �#%$1�234���56"#$%7

8"�%#9������:$�;�<��"=>�8��?&@8�A-�

�!! !����&��!'�BC����'D!%�&����EF �

GHIJKLMN !���O 8@()*(*+	 !��PQ��&

������EF"�;�"'D6��!��"R���$STD!%��&�

���EF����UVWXYZ'D!%�&��[�EF�A- !���

�8\]� !�^_`A�a�D�bYcD!�\!��d��8��"�

efg�'���P�h�"$Yi$j� !�0 ��&k�fA"lm-�

no-+Fpqrst�uvY,wx7� !�yT��&

EF�A-�+Fpqrst�lm\ !�4Y�D!%��"��z"u

{�WX�D|� �P�h�"$Yi$j� !��"�}�g�'�&u

{��z�~�!]!]�sMF��jD�	p��M ��D!� ���

@��D0�EF��'����� �2 �P �$���� !�8��

?&!d��EF !'��������������rs���� ���

�0 Y��8��"�u{��'D!�P�;��~00��'�����

$�#%$�$�!�P"!�!���;�' P �$�!��$�!8\�

 ���!'�0 ��� !�P�;"�}�g�'�8��&

���pM	 �D��0z���	
���"#�8��"���	
�

�� !���>���  !��"�}�g!8��?&¡T��¢��£

¤x8"��2�'����¥¦���§¨© !��"g!��"�ª«¬

®���O 8@¯YjD°±��� Y²h:����8��&�� �

§��$"�0$%�&³´µ�¶!�����³´�D!�P�g!&	�·


�̧ �>��¢��¹º"�}�g�'����"�»¢�;�¼�½± !

�������������� ¾��¿� ÀÁ¾ÂÃ



��������	
��������������������� !"

#$��%�	
��&�$'�(��)'*+,��-��+'.!/01

�)��23�4�5�67���$�89'��:��;'"<$����

��(�3=�>��2?�7=@A"#$��%'��;'�B+C
�D

E'7=FG�H)	�A4�=	3��$�;'"IJ$�K4�'7	


��

��B3��$�)��2LM4��%=7'��'NO4�3�	�B+

CP��QRSB%TUV =WX=YU��$��%ZSB[��Z\"]

��=	
2^3=)�_"`$�%�	
��abcd)$�ef_"`$

�gh
%)2i��	
2^jkcd'7	lm
%=	_"n7$�K4

�'o�pqr��st�uvC
��&�w��w�x�st�n7$��

��=�y�4^3=st�z,y�'��;'�B$�^{7���7�'

|4����^3=st=st2YU�}~4���=	 �̂��B^3;�

u�&���=�����'����3�	YU��$��34�YU��$

��n7$���%)=�2B+C
7��{7n7$���%)�CP�7�

'���	u�'��:���	YU��%�	
��

	
7��'�'���� !�B%�	
2^����YU��%;'�

:$�3=���� !"�$'��%^3�"���4��$'��%^'

��:��;'	��%�� c2i�	
���(��(��;'"��C


:��'RS^���=)�efi�	
7�^Z�2BC+��=	^Z

�"BC+�64��:������=��'7"#��$�^3�"894

��Z�=��+��	o%'��:��;'	�%)��C
2��'RS

�������=B%)2�$��%'��;'�B+C
�	������

���w��v��3;	�$�C�-�\4,$��%'��=	����^

�D�=  ¡U�7��7#$�o��;�:�	o��%=:�'7¢�

�2�O$'�>��	
7�Z4�£+"4��%�3����	����

¤¥¦ ��U§0dk�¨©c ªª



���������	
�����������������������

��������� ����!"#$��%��&��'��
()*�+

,�	
��*-.��

����(��/�0���12��3456�����7389:;�

��&���7389:;�����7<4=>9:���������?@

�0.&���A���?@�0B��C�����?@��12�D-E

�F��A�G�H.I�3456������	
���������J

K94��JK94!"�LM������&NB����*-OP����

�0.&��

����JK94���QRSTS�������0.&���QRSTS

�������UV�����3456���W��JK94XL�YZ[

�B����W�������\,�B����]^�-.��%�V&�

W_�`a�����!"�YZ[���JK94D�����b.�c%

�d�eB��B��f*%g*-(��hi-E�j�I-.��-�

��k%lm�0B��C�#$�n��%�����op�qr�st-

.Vu�0v-.����W��12wx�y�����zw�{*��&

��zw�{*�����-{.|�E}*��QRSTS�����34

56��*"�{��*"�{��W��~�*�� B��C���]

^�^*-�%�W��QRSTS����*��D��W_�n���*

-�Vu� �[-��/��
������C�JK94D�D�%�

��Y|���.�& �*�YZ[�B��C��QRSTS����-

���W��QRSTS���YZ[�������������{_���

��������!_����&�����JK94����K�J4���

�������*��3456!*-B��C�

����(��D�%0��Y|�������L�JK94!"�y�

�����&���b�������R�Q<������u��Q 9��

�������		�
���� ¡��¢��£¤¡¥¦



��������	
������������������������

	���� �!�"�#��	$%��	�&'()*+,-����$	

$.��/������/� -���$#$&012�	$�3��
�-

45�����67��)�!�����89��:;�<=�!>	�#��

!��!>?	�@A/BC��$��$	���D�E	�FG��$�3

��!��$	���D�E	�FG�67����HIJK�LM�	$�

/���!N��	$:��01�OPQRST�	$�3U��V3�!	

W��	$#$&X�3���	$:��-5

�-����$	��YZ�[\��#$�]^�!	���	$_E��

`MabJcd&ef��	;
&:�3����-3�&��U0gh&i

j�	$��-3������k&3'/U��V"!	:$�	$#$&:

�3��&'LM�[\�X���!l:�!	��	$:��-45:�m

�	��!>�=-5

�� �'3�$@n	=��5o�=�!pqr
stuvw�x�	$y

z{|N�!	�����
�-3���}~����U�Wr
�����S

�G3>���&�!	=-3���s$	��U���	$:���pq

r
U	;
&�:;�yz{|@��&���
&����!$�	3�

����	$:��>)/>�	��	��	=-5

�� pq�-5$�#;�W>�		��=-5s����>������

������S��tu������{|.���:;��S�v{�.�x

��	!��
�-3�U$��k� !	����	�s�����-5:�

�¡#'¢j��£¤¥��U¦§���#$��=������:¨��/

D�� !	����	��	=-5

��63©�	¥ª�«Jc/¬-�g�yz{|�tu�/®¯���

°±² £OM³cI�PH´� µ¶



�������������	�
������������������

����������������� !�������"#$%&'�

()�'�*�+,���������	�� !�-."/��0%

&12��3"456�7�8�9:��;&���;<$%���=�>)

?@AB�CD��E#9��E	F��GH�'	F��-I�'�J

�KL�&M)�;9����	N"GH	OGH�'�J�P.�QE

&�J"	K�R� !�S0$��G�T�J�-."//U+E��

VEWX�9�&�+,����Y��Z[�\]E�����

^_�E��"`&T�JK;&����:�X�#ab��J�cdK

QE&�J"	eG�J�F��f�gXE&�"	����/h"

�i$%E&��Y�����U+E#9����Jj�k:��F	l

mno1Db�K`E#$%���	GHpqrs�KFFtu33	G

H�:�f�vw�x&Y�����y]�z%{z�����R|}~

���FF�["�E&z%kK	O#ab���� !"xE��

/�$���S0$�������:%�:���[c��K3GH

"���zE	 !��"Y& !�����s��/9��E�k���

�����i�0z���

:��c��	����"�E��Y�"���	T�	:�T$�

/�x$%&Y�"*���x'��i����	��	������	��

������   ¡�	���K��¢#�	�£�	¤z������s

��¥<&�k������¦§k¨©¦�K#X�,����¤z��

���ª«��;&����¤z���&z%kK	¬� ®¯®"�

{$%�°x����:��±"�&��F���:��"²³´�3z

&�$b0µ��¤z������s��¥<&���	K�R�¶��

�Y/��¤z���·�¸iE !���vW����X�0z�

��

���	��
������� ¹:�º»�Z[¹¼½



�����������	
��������������������

�������� !"#$% &'())��*+�,-./0���

��)1�234156789�:;< =>?@ABC'DE0�+�FG

HIJ�KLKL ��@M	�)1�@�NO0PQR�
��S�)1�

�@�'0Q�T'	��0-UV@�.

-S�W��X�?Y�Z[SV�,�\�)1��@2]^V��W

_`G�)�@�������a���bc�d�V�e�bc0f�)g

h�id�j+�)!+k	l���02)gh�Lm n	h@� �e

1)1L-3�oa-)�)1ip@�����0q�)-S)�Fr�

)-Ss�e�e��M�ft��2���uv1.HIJ2������

G������G�wxy0uv+��Fz��{|Ch0wxya!���

uv1.

e1)1}@���~��q,-.e1�	���0W)gh�Lm�

�Q�j+-l -sCh)!+k	�)1�� \sUaG,�.,-�

���@�1)1���,-�)1�10���-G��e�L��

�������W!1�)1�0"#$%��+����~��	l����

�)M,-.

����bc��2��0�)�FG,�\10���c�a���J�

����anG,� �e1)1bc0�G�hSG�n	)2D02�p�

ao�bc��)�r�-G���7=�0������	��0\+

����)gh�� �)1a)gh�l0q�W!¡	\1¢£�,-.

�'2\a+-a��*+�),�.

¤0¥�¦ nG,� �~�§¨�©@�ª«¬%_�® ¯°±)@

�²�)1³�´V-�@� �µ¶2�·2µ¸SV@¹º�)V,»h.

e'@W¼��anG,�a!½¾E¿�¼�@Àa�Á	��	�Â@2Ã

)M'�s�n,	�e' W+-)�)@�a!L0ÄV�Å$0~��

ÆÇÈ ÉÊ�9�YËÌÍÎ8 ÏÐ



�����������	
�������

������������������ !�"#$�%�&'�(	)*

�&'�(���+�,-.������/�������012345	

6��7���"#$��89:;<53���2345�=.�7�>�?

�@�(�ABCAD?�./E������F���>�	GHI5J3

EF�KIGLMNO3P5Q5	RF��7�����P5S��T��UV

W���7ECX��Y/�����F���

Z[\�?�����][\��$�$G5M��^�+�C.�_`�

aY7?��>���b��c�(�d��4e95	�.?�fF�,-.

�����gMh5��aY7��>���i�@�(�ABCAD?���

/.��c�(][\C����Z?�j�k��.������lmC�

����7�?�n���o>����@�(��pq�AD�r?��

)stuvw�xy�����z.i��7�z�C@��{��Y�|M

h}5~/���7������@�(��{��Y�aY7�����7�

��o������{��8�;�$��$i��7?����7c�(��

:�_�$����7��nT�o�o������.���7���fF

����?���������������Y7��

�� ������aY������7?����7?��TC�Y7?��

��EFC����/�����F������EFC��C��5L�L�

3NI���zY�(�$�����5L�K�SMhL�3NI���F�

�$�����HI�3 	¡¢C��	?���/�����7��GHI5

J3EF�p£�TC����z�����F������EFC�>���

�C¤���o���E�����¥¦§)�)stu�AD�����¨C

����7?����>�������a�©��ª«?���/��$��

��7��

��	
�	����	�� ¬>�_���¬®̄



�� ��������	
���������������������

���� !"��#$�%&'(��)*+�,��-�.�/01�23

���)�4�5�6�789:;<=/(>�)�4�01�?@*�AB

'C�)�����	
5DE����F��G)�H/,I�J�KJL�

�	
������M�����/,N�AO�P������5��QM��

R��,I

����G�,��STU�VWX��Y��5Z��[\5]��/�^

_`���������a4��,N�bcd����Nef/�g$��N

]�h/,Ii�.��jkl���mn23���	
�>��opqJ)

���rs��'tu�(�,����������*�)�N����������\

����v5��	
�,�rsNopqJ���,I�J*������	


���N�������/,N��wx6����yNY�)4M�tu�

G�,��z{8|�}~�N�	
/��qJ)�5Y�h/,N�����

������������N���M�)��/,I��	
�����`�

�7|���:�M��4x���)�4��������4x�4��k8

����P'���K��������,�[N��Mh/,N������

N���v��M���M�4��A���5������N�J��M�)

E���hM 8¡¢:£¤�4¥¦!§��¨ ;©NM4M4ª��M�

h��M�4���«�¬N�®¯�Y��/�M�4M�-M��tu�

��,I°�±qhN²C��³´µ��)���w��³´N¶�·aJ�

��4����,���³´��¸£¤���ª��v��N����́ ¹x�I

����́ ��¸��wx6�º�£¤�»¸���a¼4*���R��,N�

��Y½������́ �¶��������4������£¤�¾¿`f¿�

v�����N��Mh/,ÀI±qhNM4M4�����NvxM�M�

������²C�µ�Á����NÂÃ�iN���������NÄ�>

��Y��R��,I�����Å�Æ/������µ�Á�.Ç�È'+��

ÉÊË Ì;Í|�©Î<ÏÐ8 ÑÒ



��������	
��������������	���������

��������� !	�"���	�#��$%&'�()��*+,-.

/01�23����45�����67��8���9:1;<=���

��>�	�?.@A@B+CD���
<?.@AEF.���>�G��

��HID.J+KL�MBNOPQRS+���	�����TUV�W�

�	����X��YZ[Y8��<�\X��=	����W�]�Y��

=Z���=)^_`a�GX�bc���def�Z�gh3���Ei

M?jkil+H���	�mnop	� !q"=�rstg�
]uY�

�8u<v�G��w�rstg���	��=	Vxytg�G����z

�=Y8]uY��={G���"����|}~��Z=������Y8

���RIDEF.	e���h�����RIDjkil+He����	

�8]2G���=��Y�=Z���0�	��	�.N~���8��=

�X������@������.AHP�.P	�+@.��Y8�O�~

uY�����	��~1�Y��������d	|}��X
]�h3�

G��������g�=��y�G����d	|}�Z�� �mtg

�G�	����¡¢(£~Z����	������������RID¤

¥*?O¦�+P¤jkil+H¤i+HIDI�.C§+��h3�
��

#��¨2�tg�8]2G;<�()�(£Z�=��¡a�����X����©

��ª��«¬Z��=������Y�®�¯�;�	 [��X��

�=�����®�¯��	°±
<��X�¨2]��	²³	´]�

�	¨2�µ¶����3�n%�tg�;Y8<��	
�·	==tg�

�Y8�X�;��HID.J+KL��YZ[Y8
��¸V8����h

��i+j�.EA�d	
��µ¶���·��Y8µ¶�����~�

����µ¹~º8Z��=�����Y8��~»¼�����#���

½¾�¿½À�;�G [��X�Á�	����½¾	�Â	µ¹���

	�PÃHP�BÄ�I.C§+�Å�ÆÇ������G�������Y

�
������������ È·	É��ÊËÈÌÍ



�������������	
��������������������

����������	�������� !"#$%&��'()*+

,-�. /01���2345)67�8�9:;<=>?6@A,-75B

���C�?D>E6!F?$%&6*�GH6IJK	LM3N�OP�

QR��B�*�S/TU&��VW��B�*�S/TU&��
X���

YZ2[\]H^�_`6,-*�a�7�8�bc8de7�)fg6]H

85(;��hi+�C��,-8�2345����Y�B�,-�<

%=jk X������l34mno��pq< ? $%&�q< ? 

$%&rp'('(�,-fr��BXiB��X��sX�tu��Cvw

x6yz{|6*�}~8�B�Z
�����hi+2��C+���

	�X2X�������+,-*��)C�����X��phi5��

�B�Y4+���7S/TU&��
���87�)4fr���	�X�

���z�6�X�75)���8��4��G�/7�����X2���

8�X�Z���X��Y(�QR���)��f��:;��4f���

�7�Y6,-��y��6z������8���a�67��Y(8�6

bc������ !"#$%&8deX��)��A�+47���X�8B

�z�6�X���68���� ¡8���¢�67��£B��¤�

��Y� ¡8+�4hi+�C�¤�����)¥K8+������

8�¦�Y4+���+2���6§z¨6©ª«�	¬���f�����

®B�¯�°+47�8��±k²³´µ%¶��n·fg¸ ¹�+B

�{|85�����(�ºC�������»¼½6¾¿À8m�Á+47

�8�ÂÃQÄ�¾¿ÀÅÄ7�C¾¿ÆÇ�ÈB��2QR+47�8�Y

�7QR6É8�±k²³´Ê%= 8�X���X���X�47�8�

Y�6QR�,-8��	
�'g8+���X2�tu�8�)'g�+��

Ë�7ÌB��2(+��7�vÍ�6�±k²³´Ê%= 8�X��É

Î�ÏQ¸ ¹8Ð47Ñ:����fB�ZvÍ�7��	�Yhi+

mÒÓ 1Ô#Õ´�E0!F% Ö×



����������	
���
����������������

���� !�"#
$�������%�&�'()�*�+�,���

%�&-.)/0�123
,�4�%�&�1235�'6�78�9:

;<
���=>?@�����A�BCD�,���9:;<
78
E�


�FGHIJK��LK��M��LN����OP�3
M���OP:	E

QR	5:S��OP��3
M�OPT	5:S�UVWXY�Z�5

:S�[\
E�����3
��]^G[\
E_`ab�������

�� !�c�����_3d��������� !�ef�gh����

]^G78�[\
E�����35�#���Mij�kd,�4��

lm#noUpqrs!�k:S���tVuvw!&��M3��ef�

x	5�#���gh����c	5�#�����Cy�zf�x#���

���'{78�|�}~����^��Q����Db�ef���^#

������,��������%�&�XY�Z�5T	5:S��X

����A��	5�QS35��S�2��<#������A��������,

��X���,������A_��X�Zd,�	
M���������

�,��������	L����A������������������X�

�������A����3
�M�����������X�,���<5

_�X���,���������������%�&�����'{78�

9:;<M^
�������QS����	
�� �¡¢£'�¤Q�

S^5�S35�¥FG¦§W ¨o©�"#��ª8«¬�������¦

§W ¨o©�«�123¦§ª8�9:;<
�� �®¯�S��^

������ �E°	�±²^G���³S#���X´35�QS35�

'{�µ�¶·!¸u�¹�ºF5�#�����4���������

%�&	5����»�
��]#��¼	
M�78BC½��ª¾�¿)

������ª8)��À8)�ÁÀ)����Â�2l^5�S�3�3

�����Ã:�%�&�
�12#����d5�_	��������


��
���������� ÄÅ�Æ��ÇÈÄÉÊ



��������	
�����	������������������

�� !"�
�#$

%&�'()*���*+,-
�������	�./0�1
2345

(67������89�:;�<�=>&?�
�23@9A��BC�!"

�DEFG(>&H�I"=��
�����	�8"	7JK�������

�� (L;#M
�N8�O=>&���%�(;"=�C#$8"	7P

Q(RO=S�=�C#$T�UVWPQ?U�#��XY/�Z[\FG

]�^_�=�C#$%���'��`abc
��9d
(\7e7#M�

����?fgh��>iUj7C#$kTVl
mnX1o
piU�qr

i&���7`a
s"=�Mtu(vw9x�����%���%
��?

`abc(yz��=�iC{C?������|}~��1����>i

U���=�C#$`a9���s"=�M�������?"=�C#


���C>�
��(C�#fgh�j&+��9`aJ���#M
�

?����?U���C#$

�� V�dj7����{�C��$�����9�C"=8=�)]��

=�C#$piU��i&��%���>iUj"=��
%��"�%��"

=����=>!i����%��C��"�
����$%&�D���


�	���� ¡D� M�����=��
�#��¢� ¡D��

j8Dz=�¢£¤¥����%�9������C#$

�7j*��&¦&
§9��(�¨8����?���C#$©�)*C

����fª�?�d
«$¬1��/�iU
t®
��̄ /°±7(²

C#��E³´��R
µ¶·?¸8�jM$¹�Rº�»n/�jM$

d�¹�R¼½�¾��	�

¿ÀÁ¥�jMH$d"��ÂU?Ã�/Ä�j

M���U�#�$�%Â��#«��
�R
Ã�/Ä�Å�9WÆ�j"

=�M��?'?U�#�$B³%D&=�MmnX1o
§Ç§9ÈÉ(

ÊËÌ mn�Í�1ÎÏÐÑ� ÒÓ



��������	
�����������������	�����

�������	��� !"�#$%����&��'(!���	)

*�+,(-���!��./���� !"�#$��$0�12���

���3	4�-5�24��67"�	/��8��9:�3�-���5

��(;�������2	3"-4���<��3��2	=�/�>?�

-5����@A�	#$�BCDE�FG2�HI��>?�-JK3LM

��3�23-N�"���./"3%-3"4���<���67"2.

�� �O�O	PQ�RST-��%-�U��6��.�8�VW9:

�3�"T-.X9Y�	�4	Z�U���[T\;	�]"3�^_�4

��#$���`�5�.%��a2�b3�%-Tc-��%-�	#$

�d2e��4�(Ff���-����3g�>�h�i��������

��j.

�� =T���&��klmn�klop��'!��	65	3�-%

](q�i��	rs-����t-A��u23-N�"��\�;j.6

5vwx�5�-�����?��./�-��j	��y��z����

T��{|+}����~-����5�6��j.{|+3"�����	�

-I����65����*����O�����.A6�	������

3�-����>�O�����| _-����HI����\��j.

/�������	�]"3{|+�BCDE�������!���]

"3��x�	�^_�5��	/��>������!��	� _*�

3���3	� _*�3�-��-�2��24��67"�	5����

!����>� *¡ 3�-��-�����3¢�4��5���-�

��\��j.

���������	��
	� £/�RL-¤¥£¦¦



�� ���������	
��������������������

���	�������� ����!"�#$%&'()*+�,-���

%�. �/012�3456�%7
89:	;�%��<���=�

���������	6�>?����@AB.CD<�E�F&'()*+

�,�%DG �E0H.��<I<0��,
J��-�-;�%��.

$����������0

�� �< �K�%LMB.F�NO���. �	�PQRS N��6

TPU�VRWXW�;<�YZ[S\R]W*^_`�`�6;.����

%�G����ab ��0cW_WdeF�&'()*+SfR^X g

.`���. �	�&'()*+h]P��$i�XcWXjkl5�� 

�G<�5�mn YZ[S�o<�TPU�VRWXW�p< q%���

E/0�����YZ[S���������������. ��/0r�

��stu��%��E���E��vw�����g5��xyzF&'(

)*+h]P���5��{|�%������. �}�0

�� ~�������-����kW*+�����2G%���G<��

G�������� �0�kW*+�����2G������NOE�

FE�%��kW*+���kW*+����- �T�Tg�%�<���

����F5N��%�0�}��������C�J����5�<��

.	���%n�#���������F���
���
	o��F��

%����G�����.$�������%���0

� �¡lZ���- �	�¢PYS�£�� ���¡lZ��¤{�.

 �	�xH;	��TP�S�¥kWS�TP�S¦§�¨iF�R�l�

�G<��6�����©F��%ª<�������0«¬B.	B<�

®¯�����J�~5°±F�����. �0�`�®¯���g
J�

²³´ µ[�¢+S¶^·¸W ¹º



��������	
������������������������

��� !������"�#$%&'$�()*+�%�,#�-./�01

2�345��167%89:;�0�<�=�$>1�+��?@�A�

$�589:;�BC�����,<!3D�($EF�GHI
�(�0�

<�JK%�LD
MNOPQ0R*S<(��TU%D
VWE0�(�

X
!YZ�[1�\]^�_`5���abS=E`($cd^E=�0�$

ef+g(hQ
ijk��+g($��=)O�Dl�A $!mnmno

��=[1�p+0==�+!�=�$>W5=(K+��,<+q!rstu

vwux$rtyzvwux$=1{|�}�EK+�%�~����%�(

��1�$=1#$0�`5���	%���(�������
n�5!�

�
�K�K89:;���+g([1
�E=K+���������

��H���($��!�(%��!�=�m7�89:;����(
!�

S��ef���!���=$6!��	!�E�=+��1�r��x�

���
0���E%�TU���� ¡�ef¢$��£��¤¥¦d$

���S��¢6§u¨©$ef+g(���%�($=1ª«!¬�(®

�%������¯$ef���$=1°	%1�H±²�©�E$g
�

89:;$�5³1(�+!�=���$>W5=���

�� �´��µ$=WE�g7�¶�H5��������$=1{|�)

·)·MW5=($=1�!��K��(K+��1��¸¹¡
,1=1{

|�M1$=1�!�

�� ,1+���01º�W$»�¼�½=56(670�=��$¾¿À

�� ,1+����%$1�·=��E�,<�S+���ÁTÂK
B

Ãg�E=�!�Ä�ÅÆ���ÇÈ&�#$+�%�É5E$g
�����$

��	
�	����	��� Ê,�Ëª$ÌÍÊÎÏ



��������	
������������������������

������� ��!"����#$�%��&'()�*+�,�-�

 ��./01�23456789:!���;0<)=>�? ���"�

��� �8;0<)�-� ��!�&'()��@��A���&'

()��B&<C��D������!E"FGH/�IE��� ��J

��!IE"

�� K1LMN�OP�Q��!�R��&'()�S;T�U��!E"

./01*���V�,*WX./01�&'(S/YMT����8Z[

\]���^�_��V "./01�������`YaMbc5d(�e�

fg�!�^h��IIi�������jk�IIi�������^

*��!"�*lh������Um����n�"d'(o�pqrs�!"

;t<B�uvwD�!E"����ix�t;yo'1�%��*����

�)z;(*{/FL|��}I�}~�����!"�!I���QJU�

���@V*������!��;(�U���S;T&'()�!E"

��h����huv8���V *��Um�����%����8���

�!��@V*���p�}��i����m�t;yo'1h���k�

�����!"���������e�1)�%�����!"

�� *���}�&'()RS;T�I)��1�(���������

I���� ��������!E"��~���I���� ����IJ

�I��������������J����V��"

�� � ���)��1�(�¡M`wD¢��	£�I);)�¤BwD

¢
��£�I���!�R��������X¥�¦���I�§¨h�©�

¦�ª� ����������!E"S;T&'()�«I���X¥�R�

¬® NG/�7)CM¯°( ±²



��������	
��������
�������
����������

��������� !"��#�$#!%�&'��(�)*+,�&-.

/
�0��
���123�����"�"��#�$!#�&'���


�4���'�567��$�$!#�&��#�$!#
����	�89

:
;<"��34����=��

�� ��#(�>������?@�0��A�#A�����	B9C3�3

�&�'$�D�40�E%$�$�D�A�$03�B9FG�H3�$0

�3���E%$����I$��4#�$#������JK�����-�

E�B9FG�H�LM�����-�#�$�$0NO�&'������

3PC#�$3�IQ�4#�$#����70�3
��(�

�� �$
�(�9RS	3B9FT�U��$E#V$�
���WX3

YZ�[���\H]^_H`��-#�$�$0ab�B9FG�H�B9

FT�U�cD#�$!#�&���PC3de��$�$3cA�=�4��

_f`gHU3h
i4���4��jklmA3K��$�$!#��-4

���0��#�$!#
b'#no
�����p�TH����$�D�

D4�40�4#�$3��$�$!#
qr�K70st�uv���-�

$
��

�� &'�#$wx�����yz"��j{A����
���yz"�

3#!%��|�}~�3h
��i���-��3#!%��0�4#V�

�-�
�����4��D"����!�����(�

�� ���40'�D��&�����
�/�I(�

�	
��
���
��� ��3��#�����



�� ��������	
�������������

�� 
��
��������� !��"#$%&�����'()�

�*+,�-.��-����������/*01223���4*��

�56�"7%89:89*��*;<=������	��>���?��

�@���A�B��C��D	A6��

�� /E-,?��F�G���G��H���>I6@��B���G

�@��JKL�?������F�M5�N���O�-�JPQ,	

6�Q���@�R�*
�ST���U�����6V�WX
Y*Z�[

\@����

�� ]^
_`a����bc^6���WX&def�6�*g7hdh


��Ka��@��������i���Yj��K�kj�K��l

]^*kY*mn-��@�o
@�����_`�4p��Yj�q�

��

�� 
��Nr���st�A����
uv�wx���Q,	���

���wx���Q�6V��yz{|}~�8#����A�l���

z|������<�NrA���b/
�*���-�?��Q����

�����R����*
�����-*��������-*=��@�

����������*=I6����
N���O���
@?���

���=I6�������=U������������������

�6p���

��� ����~&�e��8 ��



�� ��������	
����
����������������

�� ��!���"�#$%&'()*�!���+�����,-��.

/��!&�0�123�456��7�8��89:�23;<=�>?�

��7��@ABCDE5F�GHIHJ(
:K&L8��MN�O��/

����L�>P(��(�Q��!R�S*5T9�����UV(W�X

��N�Y�Z/23�4&�[�\]^5_`=7a��b�L�c��Q

��!R

�� +����defg5h>�
:K=ijG���k>P(��RM�

98(lm�fn����o��fn�Z*p��q��7rs�t/���

(�����Gu>�!&�[*��Gvj��GcOG��Q��!Rwx

&(���!&��DEyz�{k�X|�}�7z~y���D��X|&

Z:��GR[8��Gu>�7�?��!&��y�~����E���D

��-����G�Wk(��(����=��-���8���=����

��8��[�ZG:5a�G��X�j�Z/K�X���O�Tk���

8�R

�� � ctR23;<��8����a���c�Q��!����1k

(45���7�j/��8L�c�Q8k�!R[*&Z/���&���

���8L����5L*��y�����y5_��(k�!&�[8�8

23;<&�)*/L�59������ ¡&¢£5(���*G:���

-¤=¥���*/98(L�5a(&�G�¦§c(�Q����!RZ��

78��a�
�¨:�y�����y&©ª%��8��«¬&Z/��

®¯5®����(���t(��Q����!���«¬©°±&²��O

/98(³´µ:=�?������ ¡7¢£5(/��«¬©°±7¢£

5(/R[�98(fn=¶·�G��Q����!R[*=-��¸¹G�

������������	�
 º[�»f�¼½º¾¿



������

�� ����	
��������������������������

�	
 !��"#���$%��&'()*+,�-"�./	
01�

�23��456"&�����/�7�.7"&�8���#���98:

�7	�;<=>
���#?@7����	
�"#���A>�B&CD

4��;��#?@7���EFG#�CD�
��G	�HI&JK&L�

MN��	
��O���G#�"#����PQ.$>�;�R�
�"&

�S�;7���/����7�&�%T�PU�PU4V�W�
�;	

�@"�PQ.X	�;$�7&���#����YZG#[\,*8$�7

#������G#PU4X;7��PQ.X;7�#��]���

�� [\,*�8^_4`abc"�6&defg_���&��"#��

/�A>8Ghi$�����gjkgkl,m&mno4$�X	
L"�

��p.qrs�4X"���$���t�uv�4�wrX"���N��

7X�x�y�>
�
�A>4-
N#7z{.X	a@����^_|

}|+~d���+�.�"�,�����8��������8qn��6

��������+�&�����������7K�7#����A%�q

n��\4��
��*'�4�	
��[�.�
�"qnqn.�	
�

���
A>�n4�6
�	����X�x4����&��������

��"�%T�;��"�B�87��XT�����A>�B��7n��

>�`ab�"���#���g����f�&q ¡¢&^_���&8�

£¤����&Kx���	�#���A>8��<=>����%>8�7

�nO�¥�	�;��&���<=>����A%&�,��.�4¦��

&��������§¨�&n�©�ªX«�¬_�4	
�"�N#7A

>4i��"�?@��§¨�&n�®S&¯°&±²4�
i������

³´µ +�_¶·*��k¸, ¹º



��������	
������
����
����������
�

������������ !"#��$%
&�
'���(�)*+


)��#,�!-!�.,/0123�4��)#�5�6��,. 


�,�789:9;<,�!���=3>/?�,�@A)��B�����B


���CD�EB���,�!,���BFG��+
��H123�I����

�
J�+
��CD�����BFG��+
������EB�K.�L�#+

�,�!,����EB�M!NO��+
��PQRS)����G�QT

U/V�#GMW +TX,)@A�VY���#G@A�Z���&�


[�\Y��]^
��_���̀ ���FG��0123
a�b�����G�

&.
[�#�c#�/d�e)��+
�f�&!�!gh
�ibj�

kl�J�+
��mnopqr,�!,kl�st�uvw/x�#B�y

����,��z03{�J�����|})M&+�.,����TU

/V����G�~0123
��)��I�K���&�
M!���

,��_RS)�����
��&��������1,�!�B����


�������1,�!����B�y��,. 
�TU/V�_[��

�������3�8�-!�M�
��G�����#Gc�I_���


��

�� M�,���)#�,. �J��
������L���M�G�)��

���
�5��	t��?t),)���)��� !�J���)

��#�!���+%����,�!�/}�,���#,�!+
�I

�KM�&+�,��L�,)K+�mn���
����,�!J#�/

�4}����)���

�� �	�J����� /¡¢��,�!.,�M�,£¤¥�mn�

�)#G��,�!)�&�mn���¦���§�1qr��¡b/¨©�

������	

����� ª&�«¬,®ª°̄



����������	
����������������������

����	����� !�"#$��%�����&�'(�)��*��

�+���������,�-�$./01�

�� 23���4����56789:�;<�=>	��?�<@ABC

�+����)@�������4�(D�-�$��9E7F:GHI�

JK	LMNO�$�P�@���+CQRS*TU$��VW��XY)�

Z[�\��)D)�$��ABC�]^�_`	��>$���?�<@a

bc����de)�f�CQ*g%hi�����j��klmlnop*

0�+��qr$����/��D=����Ds�t*u=v/L+=t

�D���w�,�>$�2xS)!y)z�CQ) f*{|	L=�CQ

�f*TU$�}~����@��$�����)�@D���,�>$�

��  !)��4=������� !���4�)�� !)��)t�

0���4�)����������,�-�$�� !�(��*�%L�

������kl���H$�-�$���S�*	��>$����5�l

�=%�$1�5�l��������������������#����

L�%L�)�������)�+������D������s�>	L

�����H������-�$1��/@��/L���)P������

���)�Z[�����no)�Z[*P��	�5�l@��>$��

��/LP�@����#���������������$���l�)m

O)�	*	��L�%� ¡�)¢����v���-�$���£0��

LmO¤I¤¥¦§)¢)¨l©H��ª�Y@��$�«¬��w�ª ¡

��¬�����>	L1� ¡��	��®¯�°���������>

	L1�23@ �D±²�³^�´�)��23)�k�µH9�	���

��L�f*+���%L�����>	L�¶·�����$������

¸¹º ¥»ONo�GF¼½l ¾¿



��������	
�����������������������

����������� !��"#$���

�� %&�	
���'(��)�*+����,�,-./)��'(

�01�����2$��34�526��7.��01�!/8�9�)��

4�5��	
��:.$;$��.3<=���>�?$;$���3@�

��������>AB���<=��� 3CDE>!)�F;$���

�G ������H3IJK����/)��F�23�LM$NO26�

PQ	RSTU������>��01�!�VW�!��9�)��

�� QXYZ������[	\�RS����S])��3��^_�`a

b�.�0137.��CDE�!���������3cd �/;.�!�

 ���"#$��$�9�)�� �e�f>ghi�jkl�:�)

�F�23�L�m�!)���nopqS@�rs tu�$�$.3

vwxy�0z� ����F3tu{S����vwxy>`ab26�

�|}	~�[����;�K�����F�$���S ���U8���

"#$��$�9�)��

�� !�������)����>��vwxy�O?��� �>3@�

������S]�����.���)�F�23H�)���=� ��

>!�)r��H���)!N�2:����9�/)�����3��M

$PQ	R����>��$2�?;$��>9�)�����/�.@�$

������2$�)��3�K��-�2 !�)���3���>���


Y����	��������$�.3 ����>���Y����	�

�����'�O�����������>3:>�������� �

�	������� ¡¢�����>e�f�£�S¤��¥¦§�!��

������	

������ ¨��©ª�AB¨«¬



��������	�
���������������������	

������� !�"#$
%&'&'()*	"��+����$,-�

����./�01(#��2��!�!�3456�7����8��,-

����9:��!$�45;�<��=>?�	@���A(B	C	��

 ����"D����@E��7��F"
�<���G�HIJ�77�

��!$�45;�#�K�����LM	�� �	"N�O�2(��

P���K��"QR��(#��STU6UVWXY�)*	�� ���

���5Z[3�\����]����^_�STU6UVWXYX3`a(

bc	�������\C
��def\�g�����F"hijkl

3`Ym[no7p�	
��"9�qkV�rst�	:u�vw��x

y�@z�{|������}��<!�"c~���7�,K��<��@�

-�	��� ��"9��]�[T&6`W�T �(�7�7����

�"����R�������"D������(#��UVWXY#���

��T��%B	7��$,-����D$��<!�"
 
 )*��

.�#!�����
��<���7"3`YT�W?$7
 ���	��

�P����"���7����%�$��C�����
���"
���

D��@E�#%
��"����D��@E�#%
��<����

�(����� C
	]�(��	�C�����
��9:���7#

%���� �
��¡¢£¤

<���¥�¦�6qY3UnXiW�§¨��
��dG(©ª�

�«¬���
��

�� <$�J�®�
	"¯°(��?$�A��bc�� C
	"

±W²T³g���R�%
�$�"±W²T³��´µ�#�8"D�#�

%�¶·�¸*�����K��<��¹º������
��"���7

»¼½ ¦�6qY3UnXiW ¾¾



����������	
���
���������������
	

����������� !���	
"#��$%&�'()*+&�

����
����,-��. !/0&12!��345�6������

78���9���:	��;<�����6����=��>:,

��?$��
@!�����6������AB�,$:�:$��C

D&E !F
	�$�&GH����!IJ�K&�L?M�$�&N 

!�$:��:O9PQ&���6������;<&.%�'7R���

��AST�:,U93�:�V����WXYZ

$���[S�\]^_`abcd�e�f�e�f3gh����

�i�j���!�$�B��k	
lmnopmq�r�stucv�!�

wxy&z{�����|}v�~b�&���!������$����

7����!��K�&�M������k�3���9��������

.:7R������

[ST�:,U93�:�V����

������	

����� �-���������



��������	 
���	

��� �����	
��� ��

�

������������������� !"#$%��

�

�

&'�()*+,-.�/&012�*34556*/455�

�

78�9:;<�=
�>=?�+@�+5*AB�

�

�

�*C�

�

*34556*D435�

�

EFGH��I��������		
������
�������	�����
���	���J�

�

	KL
L4���
��
���������
��09:;<MNMOPQ82�

&RSTU4������VW�XY�09:;<MNMOPQ82�

�

ZL[L\]^_`��*D4356*D4+5�

�

��C�

�

*D4+56*a435�

�

�����	
����bcdef���!g#hij��k�

�

��l	m0=�nop�mq2�

rV�st0cdefIuvJwx2�

yz�{|0}~;<MN<C2�

�����0;�;<;<����<PQ�2�

�����0&R��PQ8��������L2�

���)�0&R������2�

ZL���L�L�

�~���09:;<MNMOPQ82�

�

�

�� �=
�>=?�3@��*/4556*-455�

�

¡�9:;<�=
�>=?¢9:£¤	3a¥¦§¨©9;ª«¬®¯°±²�

0³´µ¢¨�e¶·¸¹º»®¼½2�

�



����� ��1 

 

��������	��������	��������	��������	





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

2003200320032003 ���� 9999 ���� 27272727 �������� ����������������    













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







 !"# !"# !"# !"#$$$$%&'(%&'(%&'(%&'())))











****



 +,-./012�345678�9:+,-./012�345678�9:+,-./012�345678�9:+,-./012�345678�9:











;<�=>?@������AB;<�=>?@������AB;<�=>?@������AB;<�=>?@������AB





�

��� �����	
�����������

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

��1�� ��� ���������23�

��������	
����� 

��4��� 567�89:;<=�

��4>�� ?@�ABC�<=�

DE� ����	
FGH;IJ��KLMN�

1991�� �������������� 

���>�� �����IJOFGH;IJPQRSTUVWX)*�

�

Y���Z�� [\]^_`abcdbcefghi)�)*j�

�

klmn���	opqSW�(r�

���1�� opqSW)*�

>����� NPO !"#$��%&'()�*+, 

 

 







CCCCDEFGHI345678G%JIKLDEFGHI345678G%JIKLDEFGHI345678G%JIKLDEFGHI345678G%JIKLMMMM





sPOtPuvwxy.=z{i)�|}~����d7"����%����7;�������

r+����������� ���

�P
�����W��`a����=�� ¡	¢d������W��`a����=£|�

�`a��=¤A¥¦TX������ 4��

§P�����W��`a����=¨^_`a©ª«¬®z{=|�����W���8¯	

^_`a©ª�«¬®�°¡	z{��±�����Z� ���

²P
|�����W���8¯	^_`a©ª�«¬®�°¡	z{��±�³6������

W��`a����=|;��^_`a©ª� !	������� ���

´POtPµ¶·¸¹���W��º.̈ �W��z{=|^_`a©ª�°¡	z{��±�����»

� ���

-./012345�6789:;<=	�>?.@ :ABCDEFGHI�������JKL�MN

�O�P1996�

��������	
��� ����

������������	�
 ���������	




��� �����	
��� ��

����� ��2 

 

�������� ������	

��������	

��������	

��������	

������

����

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

����

��������	 
����	 ����	

�������������� !"""	

����#$%&'()�*+,-./0�1234�5� !""�	

678./��9:;<	 	 ����������	
�����
	��	������	����

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

����

����



����� ��3 

 

 

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

�

�������� 

Chairman of the Terra Foundation 

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

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

&#���'��
��&	������ #���#��(%&& )��
������%
	���������&#���'��(%�&)������
������*�	
�����&	������

 #���#��&#���'��(*& &)+�

������������

,-./0-/1234567489:;<= 34>?@4ABC9DEFGHIJKLMMN/-9OP0QR

STUVWXYZ[\]^_�

,-./`abcId/efghijk*��0lmWno0pqr�

,-./056stuMvG0wx�

yz{|}~T{�I�F��/�0���lr:���NE/�

jk��/�/WXY��JKLM��/N�HI�f����/�/WXY��\]^�

�v2����0���d/efg0������� ¡O0�2¢-E2�WXY£¤I¥¦�

§¨WXY�:-/12����fN34I�©ª«:�©¬0§¨®:¯°±eg34§¨�

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

���������	�
�����(²
��
�³�"���
'�́ 
����µ����	��¶UUT)����
�������!������µ��������·��#���·�������������

���� �����+�

���������������������������	�������������(%�	¸!�	¹³�&	����º�	��¹��¶UUT)�(�»�������¹�'
�������'��
�

�����¹�	�
��T¼½Tz����	�
��)�

�
������������������������������������������������� ����!�(;���#�³�"��'����º�	��¹��&�	���¶UUU)����
�

������!������µ������+�

�������������"����	��(;���#�³�"��'����º�	��¹���#�
!�	�T~~~)� 

  

 

 !"#$ !"#$ !"#$ !"#$�

��

�

¾=�������	'��¿����À�����	��½��	������	����
�����������
���	�������	�½�	
��#��
��!����
������

��
�!

$� �����������	�
��������� ���
��������	�
����#��

�

����

����

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

����

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

� �� �� �� � ����

=>?@ABCDEFG/HIJK��L�	

=>?MAB*NOPQRSTU$VWXN$/YZE[\]/YZ	

	 ^_*`a^bEcde8f/Yg	 	

h*`a^_Ecde]/YZ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ij*`akl�mEcde8f/Yg	

no.Pp$pqrNst8.Pp$pM�uEvw�G/YZ	

no.Pp$p�xqrE�y�z]YZ �xU$M�uE�y�z]YZ	

��dN�{��|YZ*`]/ �2	��|YZ�

������������	�
 ���������	




��������	
��� ����

��� �����	
��� ��



������������	�
 ���������	




��� �����	
��� ��



������������	�
 ���������	




��� �����	
��� ��



������������	�
 ���������		



��� �����	
��� ��



������������	�
 ���������	




��� �����	
��� ��



������������	�
 ���������	




 1

��������� �	
� ��� �����

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


�
�� �����

�

�

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

���������� !"#$%�&'� ()*+,-.�

/012�"#$%�&�

��34565�789:;<=>?@AB��� !�

CD� EF++�

GHI� JKL�@AMN12�

�

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

())F,� OPBQR�STUVWXYZ� ��[�

CD� E\]+��[�

GHI� JKL�@AMN^_�

�

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

()+(,B`aBaJ?b�

B`aBaJ?I� �cd;eWfgchijkGHVWNe��3lmnopqrsE�

�

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

())t, ��[ uvwx�

������������ �!��!��!��!��

� "#�"#�"#�"#�� "$�"$�"$�"$��

y�zNh{n|{}q� %&'()%&'()%&'()%&'()� ~����

�^_Hi��H'JKL�@AM���n����r� ~������ *+'*�)*+'*�)*+'*�)*+'*�)�

���n�Yr� ~~����� *,',)*,',)*,',)*,',)�

��H�����i��i��N�'���8��r� ������ ������

� �¡<y¢n£¤¥qr� ������ ������

¦§¨©ª�«¬���®®¯°©�±¬��[²²³´§©��¬��[§¨µ²¨�¶¬�·~���¸���������	
����������������������������������

������������ ��	
���	�¬�

�

�

�

��������	
��� ����

��� �����	
��� ��



 2

�������� ������������ �-./�-./�-./�-./����

¹º£L»¼I� �½�?L�8¾¿�ÀÁÂÃnÄÅ�

ÆÇL»¼I� (� �½�?L�8�:ÈÉÊ8ÆÇn !�

� � � � � � � � � ]� �½�?L�nËÌÍiÎÏÐÑ8Ñ�r�

�

�������� 01234350012343500123435001234350� 6789:;�<;=�=;>=?� 6789:;�<;=�=;>=?� 6789:;�<;=�=;>=?� 6789:;�<;=�=;>=?����

~��� ,8-.�¡< ~��~ ,bB`aBaJ?Ò�

GHIÓÔ�ÕÖ�nj×qrØÁ8ÙÚZ ��[ �ÛÉ�Ü�ÝnÞß�

�

�������� ������������ @A�BA@A�BA@A�BA@A�BA����

�Qà�KIáâ ��[ �ãä !�<Y�B`aBaJ?�

»?L���[IáâiuvåæK� ��[ �ç�

è�è Áéê?ëì�K�

�

�������� CDEF�	
���CDEF�	
���CDEF�	
���CDEF�	
�������

��Híî�¨®§©¯°¨�®°³²ï'�

��HðñÁáâ ò�óÁ;Z� !aô@õ�

������������	�
 ���������	




�� 15� 9� 27� 

���	
�������������������� 

� � � � � � � � � � � � � � � � �  !"#$%&'
()*+,- 

./01 

 

  

 

 

  

 

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

  

 

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

  

 

� � �� � �� � �� � � ,�-.,�-.,�-.,�-. 

  

 

23� 4567849!:;<9=,>?@ABC;<D(EFG? 

H3� IJ6KI8LMN�O;PQR@S!T;U(FV+ 

W3� 4;6XYZ"8�[\]N(^_, 

� � � � � � � � � �    `a=9(b�+,c]��!de 

 

23� ����6fg8hiO2001� 7� 1�R 

j�klmmm#$%&'
8nhopqG"rst8u(vCw 

O1x 1y9AxAzR 

n{h|3}�~M�\]N8��3�-��8h� 

j���p�mmm�9�C"3���>?8��]����r 

� � � � � � � � � ��3��C���@>,��8n�rIJ 

� � � � � � � � � �(�,�n�(�,O��8��� :�Y¡¢C"R 

j�;U£8 QOLmmm¤¥¦u8h����� ;<�"8)*� 

� ��]§M¨ 

H3� fg ©8himmmfg1@>,fg8ª« 

-¬88®¯mmm°"(±qZ? 

453IJ3²;(³´V´Cµ¡¶� 

-¬(vCw·¸�!d� � � �  

W3� fg/¹º-»Ofg8�Rmmm¼��8��(h|r²½r¾¿8TF8ÀÁ 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � rÂtÃÄ8ÅÆr TC,Ç² 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ÈÉ��]h¶8Ê�Ë � � � � � � � � � � � � � �

ÌÍ 

¼���� 

ZÎÏ�3ÐÑ£� QOL3Ò"ÓÔ³Õ8Ö×3�D§MØ]8ÙÚ3½ÛÜÝÞ

Ußh¶3àá�ÀÁCâ 

Èãä3;U�� 

¨§\]}å�æÉ�[3ç�è�Ë3[]�~M�[3}¨���ØMéê 

�§]#]	
�][Câ 

 

ë3ìí�Ýî�8�[\]N 

23� H002� 7�mmmïð?ñ����L$[ 

��������	
��� ����

��� �����	
��� ��



��� 200�� 3�����	
������� 

����������� 

��� 2004� 2� 28��  

� �� �	!"#�$�%&� 

� � � � � � � '(��)�*�+,-./0�12,3�4' 

 

5�� 67�8�9: 

�	
�;<=>-?�@.ABC�DE�FC�GHIJ�KL,MN.O 

PQ��	
��������RST# 

� �  

 

UVWXYZ[2002� 4�'12�\� � � � � � � []^_`\ 

 

a� -"b.cd 

� � efg�hi<J?j4kl;�.�T 

� � eUVSmn"op)qr+�q,Isthi�u#vw<J?j4w.T 

eUVxyz{;|}@.���	xyz{;~.H���,I.�x<IwT 

a� ��T� 

e��;J?@.T 

 

a� �� 

� � � ��:jIw������b#� 

��@.f�����M 

���	
����� 

 

a� ��q��+,��4 

��S�"���@.*q����� 

 

 

 

�
��
��
��
��
��
��
��
	�

�

�
�
��
�
�
�
�
	



�
�

�
��
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
��
�
�
�

�
�
�
�
 
!

"
#
�$
%
&
'
(

)
*
�
�
+
,

-
.
/
01
 
!

2
3

4
5
6
7

8
�
9

������������	�
 ���������	




� � � � � � � � � �  

��������	
 

  

 

23���� 

  

 fgO×�R 

  

 

 

  

 

H3��µP 

  

 fgvòË3�]�O��µ�R3IT 

  

 

W3��@GT�d8��	
 

  

 ��� 

  

 

ë3���	 

  

 2001� 7� 1� 

  

 

�3���8½� 

  

 � 

  

 

�3���� 

  

 �Æ�(��@�� 

  

 

�3�� 

  

 fg 

  

 

fg8��¢ !"£�¿#3 

  

 

$¾!@:"ÊZ¢ 100fg( 100%&'

�()!d",* 

  

 

+3-¬, 

  

 -. 304 r �¥ 1204O2003� 10�R 

 

/3hi0 

  

 1.@�
24@v< 1000fg 

120421000�120000fghi 

  

 

103à3D4 

  

 //// 

  

 567@893È:;�][<�3 

  

 

�-=3->?�@L]A���[3 

  

 

�]�B(CYD, 

  

 

113DE8FG× 

  

 //// 

  

 567zL]A�HIÈJè�� 

  

 

@HI£3KL£�Mx¡N� 

  

 

OP"8�]�@QRfg(S<Tó 

  

 

123xU�C,L]A� 

  

 KLV¦C;UÆ8WXCY8+Zd 

  

 

133¿[ 

  

 �\] 

  

 

143Ço^_3`ab�8yy�Ë 

 Gc�!d8deCyy�Ë¢�"�3f4

-¬�!d�-!dY9�d", 

  

 

1535678gh 

  

 G9i,563Mj3#]	
�][3 

  

 

!yY3k��\]É�[ 

  

 

163567Gc 

  

 l¶3ml¶3-n3opg3Lq]Ø]

O84R 

  

 

173567 

  

 rs��Æ��Æt u 1574 

  

 

vmFax� 0795-82-0065 

  

 

syunkowa@welnet.ne.jp 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

��� �����	
��� ��



��������	
��� ����

������������	�
 ���������	




丹協†Ѻ嗟җ№Ⅼ↥↫↑ⅿ⅜↛⅚⅝←↹ⅲ㌔呄

丹協‡ѺⅬ↥↫↑ⅿ⅜↢↹ↂ

勏に㋔㋈俌 叢➪➅丌➬㊌ 凥啍➅べ➇倆㊌ ╽㌔➅㈯兒傳

勏に┖  2///哘⋠  4//哘⋠  4//哘⋠

㊩♗㊀兪
╶㈯偏♝

Ⅼ↥↫↑ⅿ⅜ⅴ↹ⅸҚ

侽兒偏♝

Ⅼ↥↫↑ⅿ⅜俌⊌╴

㏯┙偏♝

Ⅼ↥↫↑ⅿ⅜↝Қ↱

勏に到 0861削‡❜2/到 0862削‡❜01到 0863削‟ ❜

㎊╭ ▕ ╯  ‡削 ‡削 ‡削

㎊╭ 嘽噐 5-4Ә  5-4Ә  7-/Ә

勏に俎㏇㋽ 偏♝㍃哿
侽兒偏♝

Ⅼ↥↫↑ⅿ⅜⋀⋅≴⊚Ⓓ

㏯┙偏♝

Ⅼ↥↫↑ⅿ⅜乂丘☝◅Ⓓ

勏に✩俗 ㏄❤勏に(〙吡) ㏄㍽㌄刲 ㏄㍽㌄刲

は刲➡兵┖ 唅℃ 1/哘⋠  4/哘⋠

㊑叉呂呄
➑♗⊏┢㎊╭ѷ

嘽侔削”Ⓕ叉
➑嘽⊏┢㎊╭ ➑嘽⊏┢㎊╭

㍃哿㈮⒋噐 乿俑値≯ ℓ 07-0Ә һ 丟〞値≯ ℓ 03-1Ә

Ҩ傁ҩⅬ↥↫↑ⅿ⅜↢↹ↂ

ѻĦ㊌傳侷₣Ⅼ↥↫↑ⅿ⅜㊔付⅘云匨℅ℷペѷǓⅬ↥↫↑ⅿ⅜ǖ↢↹ↂ (〙吡チ冣)ǔ⅘勏に℃ѷ㊔付ℚ嘽吉二

⅘☎㌟℅ℷ偏⊋㍃哿℗⊝₤㌟₨ℒ℮ℵ₊ѷ㊩♗⅘傽倔℅ ℷ予兵Ѹ

ѻ Ħ”‥‣ “削℗ 儖㎑℁ ℸ ℋ ㋔㋈㎴Ҵ ↨ ↀ↱ ǖⅬ↥ ↫ ↑ⅿ⅜ ご佛ҵ ℚ ⊏ ╝ ℔ ℃ℒ 儖㎑℁ ℸ ℋ 予兵Ѹ勏にℛ

僌仕勏に呂㋙ѷ偏呂チ✿⒰㏏ℚ㊩♗♝収ℛ⋰➭チѸ

ѻĦ➜ボѷ俳↜Қ↦ℚ㍃哿㈮⒋✦↥↑㊌㏖〙吡チҨ僞㎸Ѽ≉➅チҩℚ➑℔№ℏ ℋ予兵ℓѷォ儌℗ℛѷ偏⊋

ℚ₡♗⅘偏⊋ℓK⅕℅ѷ℔₊₌勏佛₣₈ℷѸ

呄噏ѻ亮 偏⊋ッ冎㊩呄ѷⅸⅼⅨⅲⅨ↲ⅱⅼↁѷ‧ 

吝㎁♗ ↤ⅼⅺ↹Ⅹ↳Қ↹ѷ嘽㊊吝◬

╯仕♗嗄   Ⅸ↹↖‵‶‴ѷⅨ↹↖↱↩ⅰҚⅶѷ

併　♗嗄 ねѷ偏⊋僞⒧ѷ↤⅝Ⅸ↳↛⅚⅝←↹ⅲ

僌仕♗嗄 Ⅼ↥↫↑ⅿ⅜↢↹ↂѷ㊌哿┯㋙ѷ㍃哿㈮⒋✦↥↑㊌㏖〙吡チ

Ⅼ↥ⅼↁ↧↹ↁ≸㋚ ‹‸卷▌ѷ″‸ ѷ

��� �����	
��� ��



��������	
��� ����

������������	�
 ���������	



��������

�����������

�������������

� � � �

� ����

������� !"#$%�&'("��)*+,-./0!1234567869:!;<=>?@?

A��BCD!AE3FGHIJK!LM<=NOP�Q3)*RSTU/V�WXB&'�)*(YZ

[?J=\]!AE32=H

^_(`�����abcK"dB%(`�����ecKf!gh!AE3FGHdB%(`"�i"���j�

TU/VBklKJ32=�mndJ32=B"��op`qc(`A2H>K!"���r`st!o

uvw!xZ"yz6A{|��}!$h(2=m�`~�3�A2�2]�Bo}(x=H

II(m&'��!�E3"��������������)*RS���Q3�XQ32=B"II(� �����̀

������!L�QGm�(xZ"��Qm)�6A��B�?J32=d�(`A2H�R���)�6A�

�!\E3�qQGTU/Vmx=B"��Kc�2]���\]ATU/V`�(x=H�I("IJ

?(!mX2GI�Bx=*�RSA��2E3m��(`A'"��RS�2]�B�KJG���O

��2EG� B¡'¢d=�cmQJA2H>K!"mE�£¤!`�¥RS�¦§I�m(F\]H

A1"¨©6!`������ªcK«¬)(Y[l`®dJ3FGB"�J�ª�m�`)*RS�2]

\Zm"¯fRS"°±RS"U²�³´FRSA��¦µJ32G\](x=H

����78(`"¶·¶¸�ª¹�Q3�º�»¼B®dJ32=H�I½B")*RS��EG¾

LY¿(`ÀÁRZ¶·&¸�78Bo�>J=HÂ?Z"IJ?(��º(`LMQFJA278(x

=H

�WÃÄÅÆÇÈÉ(`"ÊË��ÌÍr!Î�ÏÐÑ�ÒÓ�ÔÓ)!1�=I�\]A)*RS�

ou6Y[l!ÕË�<=I�!AEGH��Ö×!ØacKccdE3FG�("I����u�ÙZ

ÚZ"Û�»¼Ü�ÝÞß�£¤!�Z?��=I�!QGH�J!#àE3")*RS�áâ6Aã¾

�äå<=I�cKæ�=I�!<=H

� �������

�i�)*RSÜ�;ç`"èé�Q3FG+,-./0�Þ����2]������� �!����� �"Am��"

�)*���ÙÄ�2EG���#� !����� �"Am�!��<=���>J=H��Kc�2]�"�%(`ª

	(x=�!LQ3
��(`Í	(x=�2dJ32=H�%(`"TU/V��	cK������� �

$%��� ���<=!`��ÇU`��(x=����m�cJGH

)*RS��6�Q3��Q32=m�!`Û�\]A�B	
KJ=H

è S���q)*���9!\=�×L�Ï)*ÙÄ

� 9:"��A���q��!;<=+,-./0��	


 ���/0W|�Wß�A�T���Ï�O���i�



��� �����	
��� ���

����������������� ! "��#$%&'�(�)�*+'�,"-.�/�01

234�567�89:�;�<=>?@A(9>BC9D=>E�F; GH�IJKL�"E�DM

IJKL�"E� (N@�4OPOQRSTUVW�	'X���YZ�	'X�)�*+'�,U[

�\�]�	'XA^_`>B?OM�ab34�cd@efgh�ij�ikAl>@mnMO>B4

OPOQRSTUVW�	'X3o@o@�p=qrstuvp�wx�@>yMH�IJKL�"E�

(z{`>|�(lG���YZ�	'X3}~��K�	�t^0����f�����5�`H�IJK

L�@IJKL�"E��R(���z{`>�	'X(lG�)�*+'�,U[�\�]�	'X3

������F���	N������>?@�56@`>|�(l>B

� �������	
�

�����^`>01237����� ��|�(3"rB�����	'X�������n>D

(���6��? (�D��>�D3���Of:>B�@n������A��`>�	'X���

Fl>r3 ¡N��ab@mn>@�¢A£(|¤¥A¦�efr�§¨Q©�r:;D�¤� (4�

ª«��¬>?@A(9>B����������	'X(|�����®�
+¯�°±�°(� ��

°±�°¯²K3³©´¤¥@|µ¢Ofr>B

� ! "¶��K�	�]�K·¸Y¹�	'X�º(�©»6"r¢¼>�����	'X�½¾

A��»�@G @�fl>B

�� �������������������� 

¿ÀÁÂ ÃÄÅ�����ÆÇ@ÈÉ�Ê=>ËÌÍ

ÈÉ���ÎÏzÐÑ �	
����ÒÓ

��#$%&'�

��������������� �������������

�
�

tuvpÔ��Õnqr ���ÖÏ×Ø���� ºÙÚ�Ô�ÛÜ���
��

�
�
�
�

QRSTUVW�	'X
Ý*HX¯²K�QRÞ
�"�ß

��YZ�	'X
ÝH�
àáKâ��	���
�	�����"�ß

)�*+'�,U[�\
�]ÝH	²XÞ��
���Þ�� !"Þ�"
�ß



������������	�
 ���������	
�

��� ������	
���������

��� ������������������ ! �����"#$%& ��������'(

)* �����+,-.%/01 2-.�� 3456

����� 789:;<=>?@ABC�DEFGHIJ�KL;MLJ>N
OPQRSTBUVW�DX�YZ�[\]^_`abc�34
deDf

ghijkKL
;MLJl

�mno

������� �����������pqrstuvwk�����������lxa34de�f ghijky;z
;N{L|;K}l

~��6

������� {{i��m>�g�j�H��*���N��������a
>��s ���x���e�����a��de�f

zg� ~��6-
.���

������� ������)N����|����>sj�; [��`xa34
de�f

�¡i¢ �mno

����� �!�"��"���!�"��"�����a£¤¥D¦�NtuN§��¨©ªB�q
D«YZ�¬�®§¯j�}B°±#�$²4³´

µ;�L�
j¶·Lµ;

~��6

������� :Lj¸i��¹·HºH>NtuB»¼�¥r¹·HºHtu
v½wa34de�f¾¿�mÀa�������|����>Á�
de�f

:Lj¸i� �mno

�����  �����%"&&��&�������'��(�pqrNÂÃ��s 	�xa3
4de�fk��)�²4Ä�ÅÆÇ 	�²4³´f�È�É�fl

jgjkE�L
iÊ�]Ël

²4

��)��)� ÌÍ"Î��'*!+����,'�pqr�ÏE�LÐÊ�Ñ��-����>N
�����ÒÓÔÕ�f���Ö×\Ø]�{jÙÊ¸�ÅÆ^D
s���������xa�|����Ú>34de�f

�¡i¢ ~��6

����� ."/!��'�"����pqrNs0����,�''��xB��W���1
aÔÕ�f ¢7Ûk{;�L
{LJl

~��6

���2� ghij>��1
�ÜÝaÔÕ�fk�e�Þßàá��âaqr
^�N�¥r:Lj¸�i�k���)�lNã�;jk�����l]Ë
>ÜÝde�fghij>�äå�ÜÝdeD�æ��)\Øfl

ghij]Ë çè

���)� ���,0����!��pqrN����)\ØÒÓder�Ds1"&���''
��xa�äå�á�>ÜÝde�fkéêæ�±���>ÜÝde
�fl

�¡i¢ çè

����� +����,"B��r^D ������
����aN�ÏE�LÐÊ�Ñ>
s��''��''��xB34W�f

�¡i¢ ~��6

����� ���'3'�4��a��L�L�Ñ�gÏ¢�>����s	�!�/�
5����x�¯j�}B��W�f

�¡i¢ ~��6

���2� �H�;E;>{L�L���GÊ¸�a���9MÊ¸
s1���6��xB�qD��s�31xaÔÕ�f

�H�;E;
¶Hº�g
Ei�j	g;

~��6

����� ¡
¯�>N_�B��W���1
�¯j�}s1�����xaÔ
Õ�f

¡
¯� çè

����� ¢7Û�¸y;¸�>N��1
B�¥Np���ÌÍ��>�
��¾���|��������������s1�������''��x
a34de�f

¢7Ûk¸y;
¸l

~��6



��� �����	
��� ���

� �������	

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

2.3��4*56, �78�,5-�9:*�	%&�;.<�=*56 >,?>'@�����

A���B�CDB, �7

EF*!"#$*GH'IJ2�.3���*��KLM*56 NO�PD��7

Q RS TUV*!"#$�	%&�WX,Y9<���7

Z EF*�	%&.IJ<�[\]^�_],�`�7

��*a*L3���!"*bc�de�RS�f�8.'gh<���a*Ba<� �7RS d

e,i<�RS ij�kl�f�3(�'[9�m�56 no�pkq�f�78�LrW*�s*

+,tuv���	%&�f-�arS,wc�� x�y D �z{�f|67<B<3}~*�	

%&*�,L3!",�x�RS�'��<a��< �56 a*�P�xD��7

[\]^,���L3R�*!"#$*+, -�������*��'<`���L��*������

���.3���	T��Y��.<���78�,IJ<�3������������	%&�L�


�� �������	������

Y��� ���!"#$* ¡.��,�x�¢t£

����	¤¥¦/§ 
�����

�
�
�
�
�

¨©�%�ª

«¬®

¯°�

TU&±©�

²�f�³´

����
µAµA

����

¶U�¨�°�·

¸�

����

����

¶�¹ºT

»¼½¾¿À

Á�Â�¹

�6K

UÃ
ªÄ�Å

���ÆÇ�	%&

��������������� �������������

!"#$*�s

ÈÉÊ, -`!"#$*�s

ËÌÍ ÈÉ

^ÌÍ ÈÉ



������������	�
 ���������	
�

�������������������� !"#$�%&'�("()*�+,"-./(012

�34�567�����1�/8!"9:;<��=>�?@��+,)#$�1(��ABCDEF

G/"0�8!9:;<�H!CDIJKLM�+N�O�"PQRST'UV�(��G/"2W,2)

*�/XYZ[\]^_�`�a�,�U�H�b�cd�e,+�f'WgCRU�8!9:;<�+

�h(ij�+,�k���)

l��(�m�nopq<R&r'+,�'�(�st<uG/�v�wxnopq<�];ytRz

{U�+,�T|7���(,��� !#$}�D~R�0'�(��2�'�"()

�7���l�l"gCR�,8!9:;<�cdEF�/��l7"()��!�������������

�"(+,"�a���(���'�(�)��R��'���R�"���}��������!"�

a���iGvW,)

� ��������

��������1(�/���/��'�(����� �¡2N�)*�/�¢£�� ¤��'

���¥¦���§�2¨©ª«¬�®�¯®XGv���°��±²G�`a��³N�*���´��

k���)��µ���§¶"�� i�R·¸/¹º'�»¼!�/���st<u�gCU�*��

"N�)�1�st<u½¾G/XYZ[�¿'�/ÀÁ27�`a�GvN�)ÂÃ§¶�Ä§Gv�

��22�7Å�v�Æ£�ÇÈÉROÊ'����`�al��*�RËÌ'�()

ÍÎÏÐG/�*�7������`�aÑE�1�st<uRÒ|�����`a��Ó�7��(�

�KÔ���(�)'2'���Õ�ÖXY�×Ø��Ù�/Ú�� !"��ÛN�(����v�

���Ü/ÝE���R���'�(��Þ�v�)

�1�st<u/������RZß�à7����Rá3'��â��}%�,�567��(�

+,Gv�)

���¿U�gC���*�"�7�� !"#$Rãä<åU�¿æ�çèUwxGvW,)éê!

�/�XYZ[\]^_�1(�/���y�<���I���-	
�����Q�§�Gx+,)

���y�<�'�/������=>É���É�'�����É���GvW,)st<u����

�O�����¿�U���"���<����y]"�R�,)#$/v0lGÇÈÉ� !"�#$�

��6��'��â�`a��¿'��gCU��(N�Ê%�&iGv�)

�E'�XYZ[�`a��PQR'(�i�/)¶!"*+�ÙG�,�i�v�),<]å���

���R��+,�������'���&r'�(�+,��6�\]^_�	
U��Gv�27�

���*���R�U*�/�����Rà"()

�*G���!"?@��l7��Rà"(��st<u��P��\]^_R&rU�o���^�

�¸F���"�R��U�*��U�)

st<u��P��'�/���:;<����<��¸F�56�*��U�)���:;<v�(

/�<�<���ÑG�((�k������7v�(/��7����<27v�����Rà�(�

*��&iGv�)Ú��*�o���^��ÙG�	R'�(����7�¿'�ËÌ�����(�

*��T|7��)��Õ��G�����Hv�(/��
���72�8!"����(�(��2

�§������XY���U�"��	��R{N�(����/���à7�IU(+,Gv�)�



��� �����	
��� ���

���������������� !"#�$%�&�'()*�+,�-.#/01����!23

45678'9��:;#<=��#>?�@A�BCD "#E

��'FG.#H6IJ�/KLMN�!$OPQ�RS�TUJVW "#6�XIY��Z[��

	N\!��6!I�3I$RS�]6^_�3H`�!PaI�b3Z[ "#EcYde*�FGf

8#�!$g!hiJ!3#�jk'lmIb�6��363ibn�	 "o[Ep�RS�]6^_

�3n�	 !$IiqrIb%�&��stuv'wx�IJOPQ?�ly'zo[6.8{C|�

H`Y"o[E

stuv�	N\�}~���f8J3�3����Y"ib�$�8!�����0���N�N�'�

@�I$�������u�5'��I$�}1���'�#bU�����������YBCD "#E

�b$"#���� !����C|���'���	N\'��IZ[6IJ3#Y��"ib�$

�	N\�����bU�!��Z[��r�!�� !�3E�	N\�����!�	N\� @A

 �# ¡¢'£¤I$78�ZiJ<¥¡¦§'¨©.ª� "#E

(«�stuv�	N\'��.#�"biJ¬®$¯°$�±/��_�²m8J3#�6�³3

�$c´�µ¶'·¸.#6¹º»¼�½¾�¿����r[#E��RÀ�ÁÂÃÄ!¨ÅI3� $�

8qÆY�I3¿���GÇ��Ç.# "o[�$�8Æ'ÈT*���.#�6YÉ� "#E

� ����

ÊË�	N\!�?�ÌrÍIb��� "#EÌrÍIb��� "8{$BÎ�"8{$Ï��'

ÐJÑÒ.#�6YC| "#E��Ó�RÀIJ$ÔÕY(Ö'×rØ.ZrY$�XÙÚ*��'Ã

UJ$BÎ�"8{7� ÛÜ.#63ib0�Ý�Þ'6#��ß�I3� !�qo[qE3àÆ(

Ö'×rØIJY$áâ��	N\�ãä �#6åæ#ª� !�3ço[E_��	N\YÑ§IJ

3àY� "#6åæ#ª� $78�P�èÇFIJ3à6.8{78'éª{Z3�6�� "#E

ês�(Ö���pÃµ���IJ�;Æ8b)������$(Ö�	
Ib1���!�4��

� "r$�	N\'��.#Z[���!3�363ibY��"#EIqI$m��ç� !�à$

Yi6�àp9µ�'"biJ¢#6$���9iJ3b�	N\�-��������8b�!4z*

�����Z#Y��"#�6����à!X "#E�4'	
��	N\'FG.#�6�!��!

3�$-���'µ	���.#�Î!��6Y�� "o[E

���st'6iJ¢JYÔY�����	N\Iq��I��3� !�3E3à�Y������

�#�	N\���I$��!��Z[��	��	N\�	
.#�6Y£¤.ª� "o[E

stuv�f�
��st ��æ"3� ¡¢'O�IZ[6IJ3#r !$stuv����

7�Y��!��!à$78�8�¨*'äP.#bU���$ ����q�$7�st����h

�������$��st Y�� �#��-��iJ3#6åæ#ª� "o[E

	�m�� !�
� "#6��5�f8J3#E��Z[�>��!��f8�3stuv'��

uv6��.#�6�ZiJt�������IZ[63[� "#qÆ$�
���"#3!����

�6IJY�d�Y� !�3q6�m8#E

���	
���-�stuv(Ö�µ����������	 ��



 

 

 

 

 

 

��������	
����������������������� 

� !"#�$%&'()�*+,���-��#'"$�./012���#� 

 

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

  

 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

�%�%�%�%���� &'����	
($�)*���&'����	
($�)*���&'����	
($�)*���&'����	
($�)*��� 

  

 

34 Stephen Davies5'6789�:�, 

;4 <=>�4 4 ;4 ?�4 4 ;4 @'A�B=>� 

 

 

 

 

4 C4 DEFGHIJKLMN�:�, 

;4 <=>�4 4 ;4 ?�4 4 ;4 @'A�B=>� 

 

 

 

4  

O4 %&'�����	
����P'Q�BR�STUV0WXYZ�#= 

 

 

 

��������	
����������
� 

 

 

��������	
����������
� 

 

 

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

  

 

��������	
��� �����

������������	�
 ���������	
�



 

 

 

 

�+�+�+�+���� ,-./�0$�,-./�0$�,-./�0$�,-./�0$� 

  

 

4 34 �B�������P�==[>,�\>�]��#= 

;4 ^�_F�`����,�a  4 4  4 ;4 bcd"�a 

4 4 ;4 efd"�a                4 4    ;4 %'�gh$ef�i>,�B� 

 

C4 �%'�gh$ef�i>,�B��jk'l�1mn��# 

4 4 4 ����o4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4                       4     

4 4 4 p�aq���4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4                             

4 4 4 p�arstu4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4                             

4 4 4 ��vw 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4                       4 4 4  

4 4 4 xy'z{4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4                            

 

O4 ����'%&�P'Q��|}�,�~�1��"#= 

4 4 4 ����'����:�, 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                         4  

4 4 4 �������\Za@'�:�, 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                            

 

�1�1�1�1���� &'2�����3����4�0$�2�56��78&'2�����3����4�0$�2�56��78&'2�����3����4�0$�2�56��78&'2�����3����4�0$�2�56��78 

  

 

��4 ;4 �4 4 ;4 � 

��4 4 ����4  

 

�9�9�9�9���� :;2����,-./�<=>�?@��AB(2�CD4<EF:;2����,-./�<=>�?@��AB(2�CD4<EF:;2����,-./�<=>�?@��AB(2�CD4<EF:;2����,-./�<=>�?@��AB(2�CD4<EFG��HIJ�$8G��HIJ�$8G��HIJ�$8G��HIJ�$8 

  

 

1o� 

 

������$e-mail�a��Fax� 

 

�./������������1��'��$��"������#� 

��� �����	
��� ���



��� �������	

���������
���	
��������

������ ����

��� ���� �	
������

������������������ !�"#$%&'(������	

�����)�

*+,-./01234� 5�#6�!$%&'�78�9:; 5�#

$%<=<>?��@(����)�A��B
CD 5�#$%EFGH�<=

?��@(����)�I
���������J�;K�L,#MNO�PQ�?

��@��219�����RST UVW��C�X?YZ[\��D]^8_

3$%`aZ<>?��@ b_3c�]d#/��21���e1fg���

�h2/d#4ijk,l;�f�mn]9o�p�q��r�@�*st�

uv9wxy��z{�|�c0}�!34

��������]9�~���9J�~��� ��������3�����

�����']��!���� ?��@�J�~���e1�������

����#3T ���a��,?��@�]����XB����#4?�

�@�]���2#���� 9,m1e�$%k ¡¢�d#£¤/¥!�

!#¦§¨©]ª§�2#43«��?��@ ¬_�9¬�®k,£¤�

¯°±²	C��Z�G³/´�2�!#4¦§¨©9&µ9;¶'·�¸§

�¹ º»�#�¼°12�!#/�	G�q ¬_�9�2�½¾u¿�À

 º»�#c��¼°3!��#c�cd#4��9® 9;¶'· <=

�#o�9]Á,!/�?��@�ÂÃ�#Ä 9;¶'·]ÅÆ���#4

ÇÈÉ



��������	
�������������	
�������

�����
������� !"#$����%��&�'(�)��*+

,-./��*+01�23�45
�67�	
8�-./��9:;<=

�>?$@
",�	
��A7��",�B#�CD<EFG5HI���

�����2�
JKLMN���,OP$#
�(Q ,�'L���RS


����T$�USV %W�X�LY�!Z[5�<����N$\]

��^,�!�
�N��#5��0

�����_`�,"abcG�d�ef�!�
ghij�kl<	
�

(Cm������no7� ����	��
������,N ����	������� %pqL

rs^,�5��	
�����tuv�wxyLz��j{L|o�
�<�

5m�j{L}~���^,�!�
��,OP!�
�?%�E��7��

��
�
"#$���������&�'�j{���G5��L�%�!�


N�^N���L��!�
���NN[$Q�ghij,� %pq���

<������ef�!�
�< ����	��
������,�^pqLr^",��


�0��������,��� ����	��
������,�5�#!�
�m�N�V

����	
�B����gh�{���L�����	
�"#$��<d

��m�$#!�
��.W�&� �¡(���	�	��
��
�
0<	
�¢q

�
	


����q<�"#$���!�Cm�£¤�9p¥�<	
�""<�¦

§¨�©ª��� ����	��
������1�«¬G5u�®¯�	
�<�°±

G�x²�
",��5��

Cm�E��7�³gG5´h<��µ¶<�V·¸¹�º»�#!s��

º$#%¼½�W�X��¾L¿À�
j{1�Á_L�!�5��^<	
�

��������������� ÂB�ÃÄ,ÅÆÂÇÇÈ

� ÉPÊ�ËÌ(����0�ÍÎGÏÐLnÑ�

� ÉPÊ� !"����#�$$$%�&ÒLnÑ�

� ÉPÊ����'())***!���������!��+!
,)	����'���)LnÑ�



����������	
��	���������������	
��

�����������	 !�"#$%&'($)*+�,-.�/(+0

1'($)*	�23����4�5�6789:;�������<�=��>?�@

A#*�����+�BC��
D	E+FG�*H��IJK�	�LM�

��NO�2PQ�RST"U/	V	WX�"��Y+FG�*Z[���

H�T"U\]^�%&�*�_
	
;����`abc��$�de+fghi

(�6789:�jk	lm�no^pqr:�s]tuvw�xyza�V

	��{�|}�~h$��"����������$����.	*���

����~h$���<

��� �����	
����

���;
�����<��>�:�v��Th����	��������	


���	Y����+�#*����	"����$���=��>?	���

�
�
���K��� ¡�¢£�$�ppp¤��¥�Q+�:�v���¦

§'(*�]^¨�^����©�	Kª$	¥�Q�©����©	�«�

"#$¬'(*®¯;°±�²³<�´#$µ�+¶¥'(*��	"��


·	¤��¥�Q+¦§'(*+��(�"#$¸BK���+¹º���

�����#*������»��¼½���#$�*�]¾7¿À�]8�

������	Á�.�����Â#$ÃÄ��Å�\]^¶¥	Æ.��Ç

�È#$�*ÉÊ	ËÌÀÍ0+\]^�¶¥�*�/	ÎÏÐ���KÑ'

A�Ò�Ò�²³ÀÓÔ	��+ÕÖ�*�×�^Ø	¼½��(i�~	Ù

Ú�Û:Ø	Y�ÔÜ�*��]��>;����Ý��<�Þß	\]^�Þßàá

âãä �����
����������	åæ ççç

	 ���������������������

� 
�
�����������



��������	�
��	���������������

�������� !�"#$%&'�(�)*+,�����	-./

�
���0�12�34�56��(�789:�;<!)*+,��=>

?@�AB�CD��E�!FGH�IJ��
KLMNO�P�@Q�

RS%T����!�U����VW�;�X��YZ[J+,�=��\]

���^��_`��AB�abcd��e�EfgE�h,PQij,

k^]��

lmnopqr����������s
	
tu�vqrwx�m�yz{�s�{q

|�rwx�m�
�������}�n�����s%~����h,����

!�����7'��tu�vq^^,���%�����!AB����q

p�l���������r�����������+,s����(���

�,��tu�vq��W����,�!����]�=�=\]��tu

�vq��^���=����7'�� -�¡%���������,��

h���h,�!¢J£¤^�¥¦'�§¨�©ª��8�;<���=

-«¬�k�
���7'�{q|�;<���i���7'�k��

®���k��ML¯�°¯±�²³+,�tu�vq!����́ µ^���

±x�}����,��h,�!����́ ��¶�7]��;�������%

·¸����'¹º»¼h,�!h�7'�i�+,½(���%����

��

{q|�¾�¿¯}�ÀÁÂ��h��ÃÄÅÆ�ÇÈ+,��h�A�

=É=ÊZk=�ËÌ�{q|��\]���,���BÍ��(^�Î

Ï���ÐÑ�,�ËÌ�ÒqÓm�ÔÕÖ��(�×ËØÙÚÔ¹ÌÛ

�¥¦j,��ÜÝ-ÞÝ�#ßàák=��\]��×ËØÙÚÔ¹ÌÛ�

A�âãÖ�{q|�%¼ä���åæ�Ë~{q|�%ç��ËÌ�Òq

��������������� �h�V�����èèé

	 ���������������� !



��������	
������������������������

���� !"#$%��&�'()"*!+,-!+./�0123'4

-!�56����78!��98:;<����������	�
��='>?�'+

@A��2BC�DEF)�G+?�'HI�JE
��2�K'�L+M/

"NOP2QR
����EF)+B3C��&�'@AKJE
�ST)

��U
�
�V��32�W�(�X�YZ'[\�]��� !"JE�^_

��`a+bc�� !'defgK'1��$)0&+()h�ij'�

ck�'�Glmg�����

n)h�oiDpq���'rs�tu��2&�K1���n�vw��

�'xy�4-!�z{D|h}�~�"z��3�3��n��x�L�&

���b�'�A����P2n�"�����&3�n�D1�h)2�x

y���'������DA��()������P2?���}h�"��

��rs�tu'��ck�K��������<����

�='��"� D

>¡¢£�xy�¤¥¦§¨�G+(��¤��"©ª2«¬��"¨xy

�4-!"JE��G+��P2xy�4-!�JE®�¯°"±_�G+²

³�¤��56´"µ¶P2�3��+n�"�Gv·��G¸¹P2��º

»��n���2�¼½��¾¾¾-!¿�!ÀK'n)'���Á�KEF)

�}���+ÂÃÄÅK'����ÁÆÇ�'#$È)h)�}���U
�

��� �������	
�����������

� !�¤DpqP2���D��+� }hT�É��Ê¥"#$2n

ËÌÍ �����
������������ÎÏ ÐÐÑ

� ��������������	�
��� !! "�� ��ÒÓ�n�Ô��¨3�'n�Ò}h(�

X�ÕÖ"×�32�

� ����������	�
��#���$������

�����"��2Øi�



��������	
����������������������

�����
�	 �����!��"�
�
#$%�&'()�*+� �,

 �	
��	��!�-���./01���23+4$�56�6��#��23+

4$�78���6��9:�;<=�>"�,?�@A�BC�����

DE�&'#F#GH#I#JK�9LM��:�NO�PQR�ST1��

U������23+��9VWX�Y+�������Z�[\Z���9]

^01�����_�)`abc, ����������!d`cYe����_�I

f�Y+��gh��i�ejk�lmn"�o�]^n"��gpq���

)`abc�@rs�>"tu+vc, ������!Y+���Pw"

xy���23+g]^0z�����#{|}��6�~Z���K1g

{|}"�o��~�1�����~o���#����23+�$��~

����T����
�	��"�#���_�#�����23+�$

��6#�<��2�cj�g��n"����n"����g����|

1��������

���_P����k�NO�Y+�����g�������+`���

-�� ¡��¢£¤�¥��g¦§z¨����_���23+g�����

���_��©�ª«g¬�9#�_j��w�"78��l$]^�®¯g

°±²³~��������_P�´µ�²³��¶·�#¸��Y+��

���_��©�xy¹º�����01��#Y+���]^�78����

�����»¼g½|9~�t¾�¿)Àu`� � �!�"��#!!(Á��

<P�ÂÃ�ÄÅ�>"59�ÆÇÈÉÊËÌ�lmn"�o�ÍÎ�ÏÐ

��µ�ÑÒ9c��Ó���#]^�����Y+��#Ì>"~K�

Ô�ÕÖ���×6Ø^6��Ù�Ú�Á����#ÛÜ�#ÝÞ�>"

ßàág9�¨�z9#Y+�����gº�����o�n"àâÈK1�

$%�&$�'((�)���* ãK�äå�æçãèèé

� �+�����,���-



��������	
������������
��

������������ !"#$%& '()����*+,�	����-

 .�/01�234 5�6 70+78�9�:;�<�#���=>�

 �34?�@A)�#���BCDE��F��GEH��IJ K�LM

 NO�P�QR"#��������ST�UV�WX�����-Y�Z"��

2L������[\]^�07�ST)���������-�_����-`�#

a�b�cdefghi 5"#ST)���������-�_����-Q�"�

j-k�lm�Z"��	����- no 5"#'pqr �"��

Q��s�����+�/*�7��t�uv�w5xyz�{�|}~�L

��� ��)�#���������-��_����-��k ���}��T�

ST)���k��T�	`�_�ST)��}~������P��"��	

+�/*�7���������� �"��
��

�����+�/*�7��"�5� }��T��ST������ ���

����Z���� 	a����,�+�/*�7�����- g 5x+�

/*�7Q�\�0  ¡¢�£¤�Tw£¤¥¦�§E�T|�¨©�ª«

_���	¬�¨©����	-Q��

- g 5"#r)��®�¯°���

¬�±k 	����T�	²³´�µ��¶� 5"#H·)�#���"

��_	¬� 5"#¸�&��T�S¹�º»_���w¼½& 	a���

�,�¾¿À�*�7�¾¿À�*�7��`�5��¨©Á�Â"#���"

���	¾¿À�*�7¸~���Ã�ÄM�ST��Å��|

¬�k	a����,�+�/*�7�Æs�Ç�È ÉÊ�7���TË

Q�#Ì®�¬Q �Í�#���`¬�ST��ÄM�Ê�7��Î«�}

~��$%&�Ï�ÐÑ���"��ÒÓ¾Ô0w�������| 5�Q	Õ�

�Ö× ����������������¹( ØØÙ

�� �������������������Ú� 5��

�� ¬�Û�Ú���ÜÝ&�Þßà��������������	��Z��



����������	
����������������
������

� !"
#$%&'&�()	#*�
+,	$-."/,01�2�"3

%456�7�#�897:;<�/*��=

����>	?@A	B*�CD��EFGD�HI"
04JKLMN1�

2��OEFGDP�QR�����3%30S�T�UV���W��2

�XY
4J	
Z[L\�7%*��S�T�UV���W��2�]^_


`a�B8	bc3��:�
��
����d�>	ef��S�T�UV��gh

i��2�4JLje3��3%30��8k��4J
����>l	mn�0

o��4J
���	>!"	mn����
��>	pq��1r�sF3�tF

GD
�����uv7wx	je�0����������y��z{"

|}3��3%30��~���#1r�;�
�����/��:����

�L�N�:�#	7*��

��������������	B:#0yEGD���%7,��
�
��>�%

��!*����
�
	�>�	��	%7,�$�	7*��/:��	B:

#0�
	�>	1�2������W��2"���GD�bc���:�0�

�
��~���>������"/*���	��>�� 	
�	¡¢	�£

3��#�¤���:��	��>�GD¥"0¦)7CD.�97:��
§

¨���©~�ª�CD
����>	«¬3��0���©~�ª�CDGD


1�2GD	*®����

�����
z¯°��CD�±~	/:²³#3��´µ:45¶·�;

¸L¹º	»¼3��:�½GD¾	¿%8À¾"ÁÂµ:GD_�Ã�Ä(

�W�r�
z¯¿��45¶·�QÅ�ÆvÇ	B*�¹º	ÈÉLÊ���

Ë¾��GD_
ÌEÍ�Î#ÏÐ�ÑÒ7°�Lz¯	ÅÓµ:ÔÕ	Ö×

:�"/�Ø��ÙvÇ
¹º	Ú%*��=

��������������� d��ÛÜ#ÝÞdßßà

�� �������� !����"



��������	
�����������������������

�� !"#$%�&'�()*+,-�������./0�1�2#34

�5'6����7�
8��0��9:�;<�=%>-�?@AB��?C<

3,-�
D�E3FGH�'��IJKL%>-B�����4�5'2#

3MNOP�	OAOQ6RRJ
STI�UVOWX!@ABC<,-Y�

�
<�=�Z[�\]^�-%
!_`a�bcJ>&deUVO�?@A

B��?C<,-fg��&dehiV�'6j
��

�?��k�l�4���Jm�8�n2�op�qrJs'65@5
4

����tuvwJ�xPH�A�O@&'6fg�yzG�OQ���{p

|3}~JsO@&'5
l���2#��"��3��,-R�%JsO@&

'6

RR�J�g%��ds'���O�����������?2#�2#�

ZE���5'e�J>&'6������O��������>-Q���

�O�"�J>�
���O����� �0¡�¢£J>-6

¤�0¥��¦§���¨0�©C�ª«¬�J®5Q¯°�±²�KL

�³´�µ"�¶Qd��dQ-%l����D�·¯¸¹ºr
��
�»HV�

-¼�½��¾«J>&'6D�
;¯°�¿À�±²�ÁÂ��f��¸¹

J>-@
>-Q�¹@V�'ÃÄ�@¶ÅÆ�OÇ�ÈÉJ>-j�¬Qd

Q-6D�R�ÁÂ3ÊË��ÌL5�Í�5';f�¸¹�ÎÏ�O���

ÐÑ0�Ò@Ó-R�%Js-6l�%>AÔ-Õ�Ö×3ØÙ,-�J
>

AÔ-ÚÛ��¯°e�'Ò@Ó-R�%ÜÝJ>-6l���&dl��B

Þßà ��	
�������
�����áâ ããä

�� �������	������		������� !�"#�$�%" #!"&�$�'��()����*��������+��,	-�

./0
���	
-1�+/�2�3�4�%"33�4� "#"&24��4��#56�37�83����4�!"#9"#�:;�<

=	�>1?�@�����0/A����B)�CDDE���DF*GåL�0/.	<����	�)�CCC*�æ-6

�� �¦§��ç��¸¹ºr�Êi�H/	��)�CDD*�/II���@AèdQ-6



����������	
����������
�����������

��� ��!"�#$%&'()*+,!"�-.�/01��23�4

5��6789:7;1<=>����� ?���@@�ABCD�E

F��G23��HIJ�KLMNO#���PQ�R�LSHTU�V

�

@�WXMYZ[�\]^������_ �̀ ��abc23��def&(&

Dgh�ijMkl�mnH�oU��?�pq����rd���W��s

t��#23uvG�VXw�Vxy����z{�w�VIJ�����|

}�~����R��23�����j������!"d�������

����������F�7��7�������VWX��Z������_

��̀ ��D�D���������������$����oWXMmn�d

������?7 �¡¢£¤¥�����d¦�����VX������

���§F¨���7#23uvG�w�V©*ª'�¡«¬���M¨�

��!®�F��M:i¯�°�±�F���

����_��8�¡¢d��²D³'�����7@��9��§F¨���

��������7����_�´µ¶9��7�8�·D¸��mn��M:¹

º�����²D³'¡¢���»¼H½¾�7¿�MÀ�H�[�ÁÂÃÄ�

�7ÅÆ����D�D�Ç®����ÈÉMÊË�ÌÍ��7ABCD�r

d���s�=£���ÎHÏÊ���

��� �����	
���
�����

ÐÑ�Ò�ÓQ�Ô����xy�ÕÖ�&De%D��×���ØÙÚÛ

���ØÙÜÛ��[Ýt�Ò����IÞ^��W¨ß�V�89:7,à

|á���d>�a^Mâx�Ýxd�[�ãy,��F�4ä^���a

^Måx���æç�����d���st���������L��?M��

��	
�	����	�� ���J�����èèé



��������	
��������������

���������� ��!"�#$%&'(�)*+,-�.���

/01
��23�456�7����8����9:�.;<=�7�

��>��?@.
��
AB8�C�DE.FGH;<�IJB8�&�'>

��=KL�7�(�MFGH;<.����N�OP=�������,-

;<.Q�B2&RS����N�TU���V�WXY.Z[\TG]^_`a

b�.�S7�cdeZ[fT�g>7�Qhi�XYcjk�l�

5mno(�Wcj�pq�B>7fT=�����cr��.s
t*.<

u��/vwx��7����7���cyz{.s�/vU���|}.

C�DE~�s�/v8)�
���'>��s.����S���r�

.�������~�r�/vwx��7����7����I*�G�

���F����7���*���p��.������W���� 

¡��/v�.<u��.�S�¢£
&>�¤¥�'>��

¦�,-�.s�§�
���N��¨
	Y©ª5�«7¬.®¯wx

��7<u������7"��
��
������	���.�°�	Y.±�>

���!²¦°³	
´µ�¶·�¸¹º»�B>7¼½=���)�

�¼½=��¦°³	
:°��®¯wx��7l�=��Q¾¿+

�U�>7,-À	ÁÂÃ��>��)ÄÅ
���*�
Æ~(��

��eÇ~�Q¾���N[�È>7�É��ÊU���>��

e�ËÌÍÎ�'(¹Ï.����N�Ð45Ñ(��	Y©ª45ÒÓ���

����N�}	�\	5fT�Æ«����	�N��!²�	
©ª=����

&��U�Ô�e+ËÌ*��.ÕÖ����wx
×Ø���EÙ�B(

��}	5l�o(�.Ú�ÛÜ(��
Ý!��
������©ª=��\

Þßà 
��������������áâ ããä

�� ���������������������������

�� �� �����������å(�



�����������	
��

�������������������������� ���!"#

$��%&����'()*+��'(�,�-./0�������1&�/

0����23456��7189�:;<=>��?@A%BCD��E�

�FG�
��
&�HI+J����K*L���J��M��������NOP

Q %�1&�JRQ�SH����BTUV/����WXY�Z�Q %

&�J����[\�1�]^_��� �̀ a�	��bcd�e��SH�fg

hi�jkhlb�mnop�qrs����&�J�U���pa����̀ s

t ��u7v^����wL�Q ������e�xy\��Q �

���z{�����K�|}za�����~��Q %/��W��Q %

�1x���1BT��m��~�Q 4+��s������FG�

����K���
�K�E�%
����z{����4��N&�HI�����

������+47�~��/�+J>�����R�����Q ��t�

 Q %>��������t]^����������|}z����

]^�������̀ �1�I�����������������>���1�

Cz���������
���̀ �������v^�����������

��1>����������v^�CD��� ¡N¢[&t+J£�j¤

¥�Q %&tN¦A������

z{����A§�����>�N����z¨�©%tª��©«���

�t¬1®¯z��1����K�°K������/0���±�Q
p��

�RQ�CD���A%u[�t�²³��E�������/�+J�´

�<�±�Q�®¯µ¨��/�������¶,J��·�te��zN

L��%¸¹ �� J��º»�¼½��u[�1&�¾¿�/����

À�t�Á�����%a/0e�Â�flbclÃt���su7�z�U

�������������� Ä>�Å¾tÆÇÄÈÉÊ

�� FGa���
s��	����



��������	
������
��������������	��

��� !"#$%&�'()�*#$+


�,-./0�1�2�345�
6	��7�89:;�<=$����>

�?!5��@ABCD��E�FG$+
6�H	,IJ	K2�L�M

N�OPQ5��R�S<	TU$V�V*#$������>�3W,XYMN

�5�" 
�*#$R!�@2Z	5$+[;\�]^
,_=�����>	


��_=�MN5$�����>�
�34W�M`E�$a	bc5�" 


����deG�f�	ghE�$	Xi�Z#$+


�MN�34,����>	jkE�$��R�,l�m!Vno�	,pq

�rst	uT5$V��*#$+v�f�`wxy�����>z�{|	}~

|oV��5$+1�{��	�����%&����	��5$������

=	,XY�
��MN!1�	��� 
���x���#$+
�MN�

�%E����L��x��B�E�$��V*#$+@ABC	,���


����,�a��5�"$������}~���	��5$+1�2,��

�	,�	��>������ �¡�!5�k¢E�$+

��� �����	
������

�* ",���£��¤¥¦�§¨�" !©ª� a	,��«�¬}

!¨®?�¯°	±�²G +1�,³´µ¶�¤¥ZV5��"��R�

,·¸��	¹�$º»�£¼�¤¥¦� �!($½¾�* +* ",¿

��¤¥ZV5��"��R�,À0�ÁÂ* ",ÃÄ�¼�Å�Æ ÇÈ

��$É	Ê9Ë�VÌÍ�"��³Ì�ÌÍ�"½¾�* +¬R�2��

«�o',ÎÉ5VIJ	,ÏÐÑ�,�"+�u��¿��Ò�ÓÔ),³

´µ¶�S<�ÕÖ� V��* +®×��«9Ø�¤¥,³´µ¶�¤¥

�yÙ�[�* +ÚÛaz�����L�,ÜÝ,³´µ¶�¤¥�Þß�

àáâ 
���������������ãä åæå



���������	�
����������������������

	���������� !��"# $

%&�'()*�+��,
-./0�� 1�2�3425+�'()*

�67�89� :�;	"#��$<=<�>?@��A��
-./0

�� ��BC@�2D�EF
2GH�IJ
�0K�L'()*���M

N
O�����/�PQ RS2T�$

!�UV�	<	WXY�������Z[� 	�
�0K\02]^)

*�_`� 	�
2�a�bc@����_`� ���MN�de��$

����fghi�Bj����_`� �2Hakl=
� $����mn

og�p6<��������qrs�tuvgwx���qrs�yzg�

wx�U��'({0 �����_`/0 $WXY��|�� um}~

��n��\�D�g�ni
2�QUV�\��������x/0 ��

���_`� $������ny��
2�a\0l	��������g�

 ���� =���� L������ny����n
� !��YQ�O

�������U�	��0�� $<=<��l�tu��~������

 � ��2WXY��_`�9¡
¢��$WX�£¤<tu��~��

����p62����g�niU�	tu��~��������U��U�

¥¦@�§{0 
�¨V$

<=<�;l=�©ª�WXY��U����2�«¬��tu��~�

����
2�a��WX®¯�p6/0 $!02kl=��°�±ng


�����	
²?�� ©�g³�y~������±ng
� $����g�n

i2WX®¯�2���_`<����´µ
¶l0 �a·=�WXY�

L¸�K����WXY��¹§<�ºz�h»�~mnog�'(�� ±n

gO
2BC@�WX®¯�'¼� ½¾� <��¿À�ÁÂ�_`� $

�������������� Ã\��Ä�ÅÆÃÇÈÈ



��� �����	
��

������������	
������	����������������

���	�� !"# $% &'�()��*+,-./�!)012�3

4 !56�789:;<�:��=>?@A��:BCDEFGH:7�

�
��
IJ�KL���	MN	OPNQ�R��)S0T�EU�VW��)

S0XY�ES�Z�[\S]^�_`)����������	aAb�
c

	
	��deI��	fdg�h�
���idT���j	��Kk	����	fl

mn����ioA9I��	����poA9T+qr��0

7As�C	]^t	*u�
I����vT�$% !PwIlm	�xT��

		��v�yz !PwI2�){jc|S+�}~��	O������Hc

��\S�x!-T��	��	v�>���<� !Pw�����	��v���

�V��c��\S�x����������+^��)S0�	E�����

+��	$%��	��	���M��!)�����������1��  

!Pw�¡¢�$% !�	�£S0

�����	¤¥	¦§¨��!©	¤ª «¬����D�Syz ®+
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