
�

��������	�

�
�

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

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

��������������������!����������*�+&������������&���+�����,�-.�'�
���*+���������� ��������("�("�/�*+���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

�������������������������������!����������%����������������'���'�
0�*���1�2"�3"�4���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
�
�

�567(�786�9:)5(98�
�

;<=><?@AB@;B�3�*�+��������+���������&�%����-.�$�����������C����%����
�������D�+������*�����E�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

FG>HG?IIJG@KGJLG"�:��1�����������%*�'�����%�������������������*��
����,������D��������D�+&���*���$����%��,�+����M����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

NOPQRSTUV@WB�XYZ[\]̂�Z[_̀\�a�̂b[\_�cd\cef[\�̀cYgYbh�iedf]dgj�[�c[̂ �̀dg�Y\j[gdc�
k[\bdgj�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

l>GHmI?no@pB@qB�3�*����������$����������� ���������������*�*��rsts�$�*�
uvwSR@NB�xg_̀\g[_dYg[f�̀ycz[gj̀�Yk�̀y{̀\d̀gc̀�Yg�_z̀�_Y{dc�Yk�Z[_̀\�b[g[j̀b̀g_�ih�
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�
Z�F��6�	@���;"%3"\-")&'�)"&+/.-'(�)&�$���"1�$)&'�",+$- �'�')!"�4%"�$-'0�

&+$-)<+$-'(- ,��".- ,�"1I�#&"��-$�!+'3�+��!+"<+$33 �&+$-)<+$-'(-"<"�)"&+/.*
-'(�)&�$�X"�4U$*=��$+/)4*}#+$'-$��������������������������������������������������������������������������������������

�Q�M�L��@������6���	LM8�8�����:L����[����OL_��[�8��@�:�����	�S�>�
w+$-)<+$-'(- 2�3"-'&"+'-<�#$(�)&�$�!"��+,-")&- ,��".�E�)!/1�'#'�=��$+/)4�����������

Z�:���	8����SLQ�	Z�@�x#&/$�4- ��b#"�"<'(�)#'��!+"1��3 �1$))�2-$�+�#'�
]$!$.- 2�=/<�'�!/&'�',�+�U�-'0��������������������������������������������������������������������������������������������

��F��L�8������QL�L:�	LMD�a����C���@���J"3!��#)-"��+�U�-'���"!+"*
)"��",+$- �"#+/\$VW�2�)+�. �!+'�&+$-)<+$-'(-"3��"%.�2)&�''�+$%+$1"&#'�3�)&"*
+"\.�-'2�!"��%- ,�')#"!$�3 ,���������������������������������������������������������������������������������������������

��Q�L6�L̀������
P���	
�L̀�����GH�-#$�)")&"0-'0��'3'&'+/VW�<"�)&"#$�
3$� ,�'�)+�.-',�&+$-)<+$-'(- ,��"."&"#"����1$))�2-��+�#'�̂-�!+�'��<"�!+"<-"%�)�
/(�&"3�'%3�-�-'0�#�'3$&$�������������������������������������������������������������������������������������������������������

8��M�������ZL:	�������d�#"&"+ ��%$.$('���"1�$)&'��".- ,�+�)/+)"��=��$+/)'��
8��M�������A�?:L6���S����;"."!"&+�1��-'��'��".""&��.�-'��-$��".")1"+$,�

&+$-)<+$-'(- ,�+�#�=��$+/)'�������������������������������������������������������������������������������������������������
����C����8�@��Z�
��>�@��c"�+�3�-- ��3�&". �"H�-#'�'%3�-�-'2��".-"<"�

)&"#$�+�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
@�_��@�8��})&"2('�"��')!"�4%"�$-'��!"&�-H'$�$�3$� ,�+�#���(�+&��-$)���-*

- ,�!/-#&"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�L�L��[������Q	��	������Z�
P����[�@��G1�"! &��)"&+/.-'(�)&�$�E")<'*

.+"3�&$�'�y'.+"3�&$�E�)!/1�'#'�=��$+/)4���"1�$)&'�3"-'&"+'-<$�&+$-)<+$-'(- ,�
!"��+,-")&- ,��".�)/U'���1$))�2-$,�̂-�!+$�'�]$!$.-"2�̂�'- ��������������������������������������

r�r

r��

rts

rt�

rtp
r��

r�r

r��

rpr

rpq



�

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

'()*+����,	-	�.�����!/�0#����������1�!��%�������2�!��/���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
345+�678�)�9	�	
�:�;��<8�=��	�	
��7�����78�=�>	�	�?@��������������������A

�������#�����%�����������������B�0�� �"�0���CD���0� �C����#����&�E���"����F ����
��������������G���C���#��C!�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

:�;��<8�=��	�	
��8+(�;���H��	>	
	��7�����78�=�>	�	�I������%JK���L������A
����������������!0L�����������B�0L� �"����� � �C����#��������E���"����F ������
%B������"����@�����������������!������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

9<48��	�	
�:�M�N8�-	�	
�'�OH�8�-	�	
���7N8�P	�	�Q�B��� ���� ��L�����0L�
 �"�E���"�����2�!��/��R�����0��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

9<48��	�	
�:�M�N8�-	�	
�'�OH�8�-	�	
���7N8�P	�	����!���B�������@�������A
��!/�� ����� �"�0L����%��� ������E���"�0#�1%���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

P(��5�<8�=�-	S	�T�"���������!/�� ����%����0�U���������0��%�!%���������A
�����B�����F�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

��������	�	
��+(��8�����	�	
�V�()8�S	-	�W��!���@�����������B����#���"�!��
���������� ��������!�"�� �#�� ���#��������!� ����$�����"%��� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

X�Y8���Z	>	�1�!���0��!����1�!��%��� �� ����2���[���������!�\�����&&&&&&&&&&&&&&&&&
]�M8��-	�	
�Z+8���:	�	
�P8�H�8���	:	�R��� !�����������"�!��������

������� �������L�������#�����%����"!��C����#�� 0L������"��A��L��B����L����A
�!���� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

_̂̀
_̂a

bcd

bce

b̂f

b̂a

bbf

bbe
bba

bfd

�


