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XYZ[\]̂_\]̀abẐ_ĉ[ad̂ _̂aef̂[̀gcgahXbdeia

��������������

	���������������������
�7��������������	������	���
	����
JOBCDBP=?BCBj=kC=A;@P?=l>=?>JAMDl>=BJ=mCK>=A;DEAD?>EA>=;<=nBP@>=JDHDPBMDCQ=
GDCK=P;ABCD;E=JDHDPBMDCQo=pqEJ>PDEF=rsstu=vKBELF=�R�	����:�TU��W�ww�xR����
��
�	������������������������:�	���������
�	���
���	�����	��/	����0�
�
����	���������������
	���
�������1��/�������	��
��	�����	��������
������

	��������/������������	���	�
	�	
���������
���	��������	�
����	
����������	���������	�����	�/�1��
	���

����	��73��	��/7�
�
GDCK=n>MQ=?DJJDHDPBM=nBP@>Jj=kE?DABC;MJ=J@AK=BJ=y;MBEIJ=k=pzPD<<={=|M?F=
�5}�x�~����������~	������
�:��55Tx��	��
��/�����3�1	��/�	��

	�
	��������/	
���/��:�0�R�	����:��55}xR�



�����������	��
�����������������
�

��	�

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

+,-$�����#����������������������������� ���������������.��

/,-0���������������������#�����������������������������������������

$���1�20� ������������������������������������������������������!�
������������������������!������������������#��������������������*��)�
���������������������#��������������� ��������!!���������������)�
��������������������������������������� ��������� ������#�����������
3456789:;<8;<=8>3?@4=8A3;38BC8?5D:678568;<=8E55FA:63;=>G8@37=H�

I����!����� ��������!�������������!����������������������������
���!!������!�����������������������#������������!!������������������
J>:678;<=8>=E56A8FJ4=85K87=57F3@<CL8M=D=FC8B=:678:>8F=43;=A8;58365;<=FL8
BJ;8;<=8E45>=F856=>83F=85K838E45>=F8F=43;:568E5?@3F=A8;58K3F;<=F8;<:67>N8
&O�!!�P�I�����(	������	��$��������((������Q)�������������������������
���!!���������������������!���������������������������������������
�����������#�����������$#�� ���������������������������!!������������
&'�������������2������*�R	)*�

��-S���TI�������U�

MV=;:>TI���������������!����� ���������������������������������
���������������������������� �����������������������!������������
!�����#������������������!������������������ ��!���������������
�����������������$������������!���������������!������*�

W

W

XY
XY Z

[

\] ]]
\ [

] ]

^ _`
a _ ] \

`

b

b

c d
e

e
�

������ ]̀�������������!�������������������f�� XY\]̂_�������
gh\]

��� �����!���������#������ ���U�#��������!������������#������
�����������!���������������%����������#������������������ �����!�

������������0����!����������������\a��������������������������



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

����

�

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

����������	��������������������

����	�����
	�����	�����������	 �

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

���������	�����	
��
���������	�����	
 �����
����	�����	"���	��������
���������������������������

	������������������	���
����	���������	�
#$%#&'(#)$*(+,+%-$./0#%,1$231$45667$889:3�

; <=*(#%>?$@%ABC�

�����������D���	���	�����	�������������������

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

���	���
��	
�
��	��������
�	������	�����	 �!�	�	E������������	���	�����	�������������
������

	�����������������F�

G G

G G

H H

�I �I� I

H H

�I� I

JK
LMJ

K

N N

N N

O
P Q

P Q
�

R�	
	��IJ ��	������
����������
�����	�S�	�
�����	�����T�����������

�ID� �IK �����	����	�	�������
�����	�S�	�
�����	�����T��������I �

@%$&0B$=*(#%$+%ABC1$&0B$?+U+)#(+&V$*W$&0B$X**(A+%#&B?>$Y#)'B?$*W$�IJ ���

��������	����	������������	
	��	��
�����	�
����F�

Z [Z [�I � IJ \ \ \ \N ] ] �

�̂�_̀abcdefghgifgjckjlkcmnogcfgpakkaqfr_

G G G G

s s
G G G G

Z [Z [
H H H H

�I �I �I � I� I � I

H H H H

�I �I� I � I

JK K \ \ \ \
t
L K L K

N N N N

N N N N

] ]
N N
P u u Q

P u u Q
�

R�	
	_sL_vw_xyz{|zw|_|}~�zy�v{_�x�_

s
s G

Z [
H

��
\ \

L
H

N
]

N
�

�

!�	������	�
	���	���
���	E���������������������
		�����	���
		�
�����	���������
�	
���	���������	���S������� �� �	����D�;��;T �
�



�����������	��
�����������������
�

����

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

 !"#$%&$'()% *+#,-#.%!"'("%+#,,("$%
�/�01/�� 1�������������������������
2345657� 8�9�:�������������������������
��/�01/�� 0���������������������������

�

 #,("-#.%#$'% (,;!'<%

����������������=�������������=�����������������������>���:�����
9�������������������������������������������:�����������9���������
�������������������:�����9�����=��?��=��=���@����:�����>������
���������@��������������������A�������9����������:��@����������1������
�@�����������A�����������=�����������B������:���������:��������9��:�
9��������

������������������C���������������:�D�E0�����������9��:�>��������
������:��:���������@��9������=���9��0���>���:�������������������
���������9�����������������@���������������C��������9����:����������
��������>����������������������@@���������������������������C���
�������������:�����������@�������������

������>������@�������������������������������������F������������C���
�>��C��������9����:������������������>����������������������������@�
���A�G��A��H��0���9�����@�����������������>���:������=�����������
1�������@������@���:������:����������@��9�����C����C������������
���������������=��F�����C����I����������C����������������@�������9����
GJK����>�����H����������@@���������������������@����C�:����������
����@�9�=��@��9������@����9����������������������������������@�
���A���������������C����JA	���>��������>�:������@��9�����C��
���I���@���G���������1�������@�������E�������E��������	H��0��
�>���:������@�:��:���������@@���������@������>��������������������
����������9�������������:�������������C��������������������������
0�����������C����9�I�����������=��:�@��������������������������
>��������������������@��������@��@@����������������>����������>������
���������@��������>��������������C����������C��������������@�����
���>�����������@����C�������9����������������������@������>���:������



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

����

������ !"#$#%&!�'!(�$'!$')!*$�&!

+�	������,	�������-�	��������.��,	����-	
��������
�	�
	��
�	������
���
����//�.�,���-		��01�20���	.�3,��,�,��	����
	�	���������/2�/���	�
����//4�������2151���	�����//67�8,�����
	�	�����,	����-	
��������
�	�
��	�,��-		��	�	�����9���
	�������������������	7�:���
���������,	�
�������������;	���
������:������
������
	��
������//6.��
����,	�������
���-	
������2151���	��������
�	�
	��
�	�.�4571<�,�����=	������	����
����	�3,��	����9��27><����������	7�?�3	�	
.���=�����������	�����,	�

	��
�	�����������������
�	����������	�3��,������/�9	�
��	
���.���	�
������	���9��������
	�
������
�3�,�����,	�
��	��������
�	����������	�
�����
	���������	�@A���
	��B�@C�,����
�.��/�/B7�A�
��
�����	�����	����
�,	�5�,�
��=��������
�	�����������������
��7�

A���
	��D��,	����-	
����
	��
�	������
�	���	�����
����
����///�����//4�

E

����,�����9.��,	����-	
���������������3��,��������

���	���
��	
���	����
����
�	�3����=	�������	�	��	�����
��-�	.���������������	��������
��
��-�	����	����������
�	�-�	������,	�
	��������,	�
	���	�����	
���
	.�
�����������,	��	
�	����	�������9�
	��	��	.���	����9�	��.��	
�	����	����
�����	
��	�3��	�.��	
�	����	����3��	��3��,�,��,	
�	��������.�

F

GFHFFF

IFHFFF

JFHFFF

KFHFFF

LFFHFFF

LGFHFFF

LIFHFFF

MNNN MNNO MNNM MNNP MNNQ MNNR MNNS MNNT MNNU

VWXYZ [\]Ŷ _̀ \YZ
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_��������a�"�������������������� � �%����!��L � �� ���# ����Y%�?����!�"�� �#��
�� ���#���bE.I02cQBD23*,123OPBP�������	�̀��4��

_��"������������4��������"������?���� �"�! :�%�L ��������d��"��=�eQE*f0EE*
&0EPP*.@*b3E1D.E��

� � ����������������g���<������# ��!?�" :��� ����!�!�: ���L ������%�<���
�:L� ������"���#���fEH23E*Z.DB23*&2NQ.3.IO*M.1@E0E1DE��$��� ���̂

� :����8���������6���! #����� !!�#����"���#������ ���A,h'Zi'*'he'j,+k*
]./0123���������	�7��	��̂

���� �������5�8?�������_������	���$���"���#�"� �"�<���"���#��l��$�;Jg��
�d�J��ME1N0E*@.0*,123OPBP*.@*Z.DB23*'mD3/PB.1����#?�����R L��=�
;��Jn�6��8 %�����

d�������5������������������������ ���# �� � �%���<�����#��<�_���
�<�X��V=�
��������%�5���������#�R?Y�# ����

d�� �������R������������;�:L ������!�����K���# ������Y��%��!�J;8� �"�� ��
8�"�����GECBEo*.@*'D.1.HBDP*21[*ZN2NBPNBDP��6���44�746����

d������������������g���� ��"!!����#�����"���#��� ���=���L���:� �%���?"%��
-./0123*.@*ABC.0DE*21[*GEH200B2IE������n�������7���

d�<��������d��K������W���; ?���� �"� ���# ��"�!� �?�����!�"���#�� �������Y%�
��#�������� �#���-./0123*.@*ABC.0DE*21[*GEH200B2IE������7�����W�7�6���

8�� � ���S ���8������4���g?� ��::�� ���� �"�"���#�����"��#����&.c/32NB.1*
]./0123��W��W5�4�=���7����

pqrsrtuvwuxuyz{|}~�tu�wu�wu������wu��{���}u~rz��zu�������{���ur��u�|��z~�uz|}�u
��� L ���d Y����	��������7�����

R ���%���������L��: �������5�_?�Y��������J����������_��"���"�#��!�#���"����%�
"��?L����� �"�: �� �����r�|�|��u���r��|�qu����{r�}�u{����wu-./0123*.@*
Z.DB23*21[*&E0P.123*GE32NB.1PQBcP���	�����W7�6��



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

����

������� !"#$%#$&$'�(�)* !$+#$,-..-/#$0��1 23$(�4��$���51�$6�3)�)� $� 7$7)8��91$
����:	�;	�:	
����<������������	�����������	
�
	�����������:	�=�
>�	��	��?�
@ABCDEFGHICABGFJHCKHLCDAJFMNCGO��PQRSO�TU�RVR?�

�
��	O��?�W?O�X�Y�Z	�
[O��?�\?�Q�]PPS?�����
�	?�̂:������_�>O�\̀ <�aFbEH
LAcJNdFMNCGO����?�

e���O��?�f���O�g?�h�
�
[O�Y?�QRVV]S?�̀�����	���������������:	����������	����
����
�	�����:�
�i?�ICABGFJHCKHjCkEGHFGlHaCdNEMmO��Q�SO�TT��V�?�

e��n�O�Y?�o���>�	�O�Z?�W�i��	
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