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UVWXYZX[\][̂W_V\W ẀabcWdVefWg̀hYe][̂hWi]X̂\WẐ]fWjk̂\f]eWW\]hV][VglWmnnWlfo[kVpqWW_YWdVefW



www.manaraa.com

���� ����������	�	�
	��	���������������������������������������������	���������������������������������� !"���#�����������������	���	��$�����������������������%������&���������������������������������������	�������
�����������������������������	�����������������'	��	���������	�������
��������������������	����������������������&�����������	��������������������'	������������
���������	�������
������������������������&���������������	��	������������������
����'	�����������	������������
���������������	������������������
���������������������������	����	��������������������������	���	��������������������	���������'	����
�������������������������������������������������%�����&�����
��!!�()&�����	�������*�
����+�+���������������	����������������	���	����	��������	��%�����,-./01234325612789/:;<192-=>-91=<2:;?102;=92<6120;9-;<-8=2?-.=;:2@0872<612>8;<-=.2?/0@;>12/=9102<612:;?1021A>-<;<-8=2�'	����	����������	���	����	������B��������������������	�������*�
����+�C&�����	������������������������������������������D�C&�EF�������������������������G�H�I�'JKL�GI*$+&� MNOPQORQSTUVWXUYXZ [\V]Z ^_T̀QPaTRUbO]acUVWXUYXZ



www.manaraa.com

���� ����������	
�������������	�������	��������������	������������	��������	������������������������	����������������������������� �����������������������������������	���	��	��������	������������	������!����������	������	���������������	���������� ������������������������	�������"#$%&'()*+(,-.'/01#-(23(4.2121.'&/05('64'&#/'7105(8'1%4*(����	�� ����������	��������	����9��	�����:;<����	��
������������������	������	���!�������	��� ���������������������������������	������������	
�������������9��������������������������	���	�������������	������	��������������=	����	�������������� �	���������	�����������>����������	������������	���������	������	����9��	�������?����@���:����A�BC��!��������	�����������>�����������	������	�����������	��������������������������	���	��������������������	���� �����	���	D��������	��	��	����������������������������������	������� ����������	��������������������!��	���EF���	������	��������	����	�����G���������	��H�GI�������������	���������������������	������	�����������!�����������������������	���	�����������������	��������������������!������������������������������G	9����	�	������	����������	��������������������	������	����JKLMNOPQRSTN��UVRWXPYRNNNNNQZRZ[SXY[N�� UYWSTNTZRON��LR\[S[Z]N]ZXZWXY[N�� Ŝ_̀ TZN��aSOZ[NbZS_N�aYWcdPRNS_̀ TP\PZ[N�� NK[ZdS_̀ TP\PZ[NeefY_̀ VXZ[N�� JZNgPR]YgN��hPY]ZNTSOZ[N�� NiP[[Y[N�� MZS_N]V_̀ N��
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www.manaraa.com

���� �������������	
������
�����������������������������
	��	������������������������	�����
	�����������	����
�������	����������������
��������������������������������	��	������	��������������	�������������
����
	��
�������	��������������������
���������	���
	��
�������	��� ������!��"# $%&�'����������	��	������	�������������(���������)
�	��	������
����*+*,*+*-&./0-123&�4����2������������5���������	��	�����
���������������������/��������������������	�����������������6�7-���$���0-��������������������������	�1�8��"&7.9�����������������	���
��:�&���'
��	���;������������������
	���
�����������	�����������������
	����
	�5���	��
	�����������	������
���������&�<����	��
	����
������������������	���������������.--�	���
	��������������������������7-�	���	����	����
	��������	���	�
���������
	��������������&�=	�������������	������
�����
����������������>--�	���
	���
	���������������������
��7-�	������
		������
���������
	�����������	
����	����
	�����
	�����&�?���
�������������������������	����
���
����	����
�������
��������������������������������(����
	� �@ABCD ��������B�����������
��5�����
	��������	�C�����
�������������
	������������������������
���
���������������
�	��	�E������"&F&�'�����
����������������	�
����	������������������������
	��������
�������&�E
������������
	����������������������������������������������������������
�����	��������G�B���������B�����������
H����
	���������
����
�������*�������	���	���������	��	�������	�G����
����
	�����
&�=	������
	�����;
	�������
���������
�������	���5����������	������
	�����&�'����	�������
	� ����
	���� �@I�D ���������	��������
�������
�����������������������������	��������������	������
�����������������	������������2���������������������������	�4E::���������
	&�J
	�����	������)
�	��	������
����	�����	��������
����������������
��



www.manaraa.com

���� ���������	�
���	��	�����������������
�������������������������	�����
�	���	�����������������
����������������	���������	��	��
�������	����
�����
��������������
�����	���������	�����	�
��
����	������	������
����	�����	��������
����
�������������������������������
������������
���������
�����������������
���������	�	����
������������	���������	��������
����
�	�������������
���������	�	�����������	���	���������������������	�����
������������������
����
�������	������
	�����������	�	����
�������������
��	���� ���	�	�������������
����������	�
�����������
��	���������	�����������������������
	��
����������������
������
���
��	��������������
���������	�	���	��!	���	���������	���	����
�����"#$ %&'( �� )��*+�������%�	����������	�	������������������,�	������
���
�����������������
���&����������	�����
�-������
����
���	��	��������	�������."/*0����� �" " "�1& 2345 �� )��#+�������67�	������������
����-�������������������
��������
���	�����!��
���	
���."/#0��2�������	
���������������������������������	���2���8�
��������	
������������������-����	����������	���
����������	��
�	��������	���	�	��������������%,�1�"�9��:�";<�=>�*�?���������	������������	���	�������������	�
���������������������	�	����
����	�����������	�
�����������
����	����������	���	��������
����
������."/#0���	��������������
����-�������������$)@+�	��!������������!��	�."/�0��
��
�������������������
����-�������������������
��������
����������!��	�	��67)@+�1�#$)@+>%,�������2��A�7�������	�����67)@+�	�����8�
�	���)#+�������	�����8�
�	���)*+������������
����>������������������������
���������	�	�������	�	��
�8�	�����



www.manaraa.com

���� �����������	
�����������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������	��������� ��!"�#����$�  ����%��&���'�	�������������
�����������������������������������������������	�&&���(���������������(���	����	��������������������
�)����������	��	�(������&�*�������������(��	�(��)��
����������(����������+'	���	�������������
����(��(����������������&������������� �������"(�,������������������	��		��������&���(��������	���	�����(���������	�(�������������(��	�(��)��
�(�����	��������)������&��������-�����(���.�/�0���	����&�����.�/�'�/�0�(������	����
��1����������������(��	�(��)��
��&���2�	������������	������3����� �������"(�,4�+���5'�
��6����������	�.�/�0������&��4����������������(7���	����������	��������	���������	����������������� �89:;<=>?@A>BC=DEF>GCDC=>C=HI=<DC;<=>E9GC<9J;C9KL>DMKL:>C9I>DN9G@>O@P>H>DC>CQ=>C9I>DI=N>9G>9<<DE9DC=E>JF>MDG=<>R9CQ>CQ=>9LC=LG9CF>KS>T@U>V>WXP>YZHO@>[\]̂_̀��� abc5 defg hijk hdlhdl a���lmlaln o pn poqnnqonrnnronstuvtwxyzwt{|}~ �{|u~n o pn poqnnqonrnnronstuvtwxyzwt{|}~ �{|u~



www.manaraa.com

���� ����������	
����	������������������������������������� �!��"#$���������������%�&'�(�������� �������%)�*������������������+�,�&����%������������������+���%�,���-�,-��.�����������/���%� ���/����������+���)�0�������������,,�%���������� �����,������������%�"#$���������� �+�����,,��  �+����������,����.�� �+���,'�%����.������1��������)�0�����������������+�����&�������������%�,�����+������&���&���-�%�%���+�,'������%�  ��+��������.��� �����������%���,������,,����������+���&�����%���������������� �+����.����������)�2�����������������-��������%�+,������������ �+����.�����������(�������� ��%�+���������%�������������������+������3����,�.���,'�����������������-��������%����'� �������� �+����.�����������(�������� ����+����������%�����������������%�+������)�4�-�����,���������(�������������'���+�������%����.��������,�����+���)�2��������,�������-����,��.����������1��� �����������1����+����,�-����������������������+������� �����������%�+������)�*�����.�������������������������.�����567�8)�*�����+�%����,�������������'��,����  �+�������������.�+��%�����)�9�%��������.���,���������%������������(�������.��,���������'���������.��������(�������� ������%�����&��,�������%�������������������+������)�������%��������-����.��������������.���+�������� ���������/ ��,%�������.�������,�+���+� ��,%�%�����&�����������%��������������,,��������%��������������+�,+�,���%�&'� �������,�����������%)�*�����.����� ��,%������+���������:);5���%��������������1)�"�%�������.����� ��,%������+���������6)�������%���������)�0�����������&���������� �����,����������������������� �����������,,�����)�"����/%���������,����������� �����%�,�������%����+�,+�,���������������������,��.����������1��)�*�����.��������������������76��8����������������������1�����,����������������������������������1�����,'��<<�8)�=��� ����/��%���������,����,'�����.�������,,����������������������



www.manaraa.com

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



www.manaraa.com

���� �� �������	
�����������	�
����������	���	�����������	 !"�#!$%$%!"&'()�%"*!+,-."�/(0�.0"1�%$�'"(0.&"�%!"�%!"&'()�#&$#"&%,"0�$2�',*&$0*()"3� !"�0('#)"0�/"&"�,+�%!"�2$&'�$2�%!,+�2,)'3� !"�%!,*4+"00�$2�%!"�2,)'�*(+�5"�2&$'�0"6"&()�',*&$'"%"&0�%$�0"6"&()�',)),'"%"&03� !"�0('#)"0�/"�'"(0.&"1�,+�*!(#%"&�7�(&"�!,8!)9�(),8+"1�+(+$&$10�(&&(93� !"�%!"&'()�#&$#"&%,"0�'"(0.&"1�59�#!$%$%!"&'()�'"%!$1�(&"�%!"�(6"&(8"�6()."�/,%!,+�%!"�0#$%�0,:"�;<3=�''�>�?3@�''A3�B!"+�%!"�2,)'�%!,*4+"00�1"*&"(0"0�2.&%!"&�%$�%!"�$&1"&�$2�+(+$'"%"&0C�%!"�)(&8"�0*()"�;%!"�$&1"&�$2�',)),'"%"&A�(6"&(8"1�#&$#"&%,"0�*(++$%�8,6"�.0�%!"�)$*()�,+2$&'(%,$+C�,+�$%!"&�/$&10C�%!"�)(&8"�0*()"�#&$#"&%,"0�,0�+$%�6(),1�2$&�+(+$0%&.*%.&"03�D$+0"-."+%)9C�%!"�%!"&'()�#&$#"&%,"0�$2�+(+$0%&.*%.&"0�(&"�$.%�$2�%!"�&"(*!�$2�%!"�#!$%$%!"&'()�'"%!$13� !(%�,0�/!9�/"�#&$#$0"1�%!"�EF G3��H+�%!"�EF G�%"*!+$)$89C�+"(&I2,")1�+(+$0*()"�0.&2(*"�!"(%,+8�/,))�5"�6"&9�,'#$&%(+%J2$&�+(+$0*()"�0%&.*%.&()�1"2"*%�*!(&(*%"&,:(%,$+3� !"�)$*()�$#%,*()�2,")1�"+!(+*"'"+%�*(+�5"�$56,$.0)9�,+*&"(0"1�,2�0.&2(*"�#)(0'$+0�(&"�8"+"&(%"1C�/!,*!�,0�"(09�%$�$**.&�/,%!�0,)6"&C�8$)1�$&�*$##"&3�D$&&"0#$+1,+8)9C�%!"�8&"(%"0%�"+!(+*"'"+%0�(&"�$50"&6"1�,+�%!"�+(+$0%&.*%.&"0�'(1"�2&$'�%!"0"�'(%"&,()0�K7LM3�H%�!(0�5""+�/,1")9�1$*.'"+%"1�%!(%�NOG�%,#0�*$(%"1�/,%!�(�'"%()�/,))�2"(%.&"�'.*!�0%&$+8"&�"+!(+*"1�$#%,*()�2,")13� !"&"2$&"C�%!"�NOG�%,#0�.0"1�,+�$.&�"P#"&,'"+%�/,))�5"�*$(%"1�/,%!�N.�%$�,'#&$6"�%!"�"+!(+*"1�$#%,*()�2,")13�N**$&1,+8�%$�%!"�2,+,%"�")"'"+%�0,'.)(%,$+C�%!"�2,")1�"+!(+*"'"+%�,0�$6"&�7<<�,+�%!"�8(#�5"%/""+�%,#�(+1�,+�%!"�E,�0.50%&(%"�%!"�2,")1�"+!(+*"'"+%�,0�()0$�$6"&�?Q<�,+�%!"�0,),*$+�0.50%&(%"�/!"+�%!"�)(0"&�,&&(1,(%"0�%!"�N.�*$(%"1�E,�%,#�KQ?M3�H+�*!(#%"&�RC�"P%"+0,6"�+.'"&,*()�



www.manaraa.com

���� ��������	
�������	���	��������������������	��	�������������������	����������������������������	�������������	����������	���������������������	���������	��
�����������	���	
�����������������	���	��	����������������� �!��������	�������������������������	���	
��������
�������	��	����	����	���������������	���������������������"�����������
�	�����	
���������������������������� ��#�������	�������$�������������	���������������������% &�'�()��*+�,�������	����������������-���������������������������������
����&))�.��/))�.����������������� �0���"�������	����������������"�����	
�����������������������	���	�������������������������	����������	�������� �1�����
��������������������������������������	��������������������������	������������ �-�	�������������������������	
�����������������������������, ��2�������	�����"����������������	���������������	
���������������������	 �!����	���������������������������
�����������������
������������������
��������������������������	��������������������� �3�����(4))�.�������	�����"����	�-����������������	�	
���������	����	���������������	����������������	����������	�	������$	�����������561�7(,89 ��:;<=>?@ABCD?EDFGH@EIHJKLMHJN?@IOH*��	���������������������������������������������������������������������������	�������������	���������	����������������������������� �1��	���������	�����	��������������	����������������	��	���
����% ( �1������������
������������	����������	���������	���������������	�������������������������	��������	���������/ �-��������������	����������	����
	�����	�����������	�������������	����������	��������������	������������� �5�	�P��	�������������������	����������������������������������	���������	������������	��



www.manaraa.com

���� �����������	
���������	�	���
���������	�����������	
����������	���	��
������������
�����	��	��������������������	
�������������������� ����� !"#$%"&'(!)*+�'",(-.�/�"+(!"(!*+"+ */,0! "�/"+(!",*)12!"*/3"+(!"+�1$"4(! !"�,"*"5��"+(! )*2"'-/+*'+" !,�,+*/'!"5!+.!!/"+(!"+�1"*1!6"*/3"+(!",�5,+ *+!",� 0*'!$"&�'("+(! )*2"'-/+*'+" !,�,+*/'!",��/�0�'*/+27",2-.,"3-./"+(!"(!*+"+ */,0! "5!+.!!/"+(!",�5,+ *+!"*/3"+(!"8�9"+�1$"��������	��	���������:���	;�������<=�>���;?��
�����	�;�����������������@�������������	����	�A���
�����������

������A����������������<BCDE?>DF��������E��	������	���;���������
��G����:������C��	�������������;����

�	�H��:�<�	�	���������������I�>?��@��	�
�������	�A���	��:��	�;��������������������	�����������	�����������	��������H���
����������;����������H��:�;������	������J>�KL�;FD	��
�����;���������
��G����:��
�>���MNA������
�������	�A���
����������	
����	�������>�O;���������	�;��������������������	�����������	�����P�����:��������������	
���������;�M�	�������������;����������	������������
�������������������������������	
�������������I�F�	���	�����	���;�������	�����
�����PQ@�����������:��@�����������:���	�
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