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RSTSUVWXYYZ[\]̂ _]̂ àXWZ[[Zb_Xc_\]̂ Zdbe[f\\_ghZ_̀Zcb
i34,3.�-.K34,j..=3�k+37=4;+l=3F�M*3�3=M8�*;.*9563�J+j99*/73*=3.F�)3=4856=3=F�9;�*9=�39�.*56=�

9*..K;++�m;,3++3�@-�K34M3.,3.F�,*3�,*3�A*.*=3�(-9,36.-./�,34�L;.3.�;,34�,343.�

i35693+M*47-./3.�-.=343*.8.,34�.*56=�)34j579*56=*/3.D��

:*3�3n<34*>3.=3++3.�o.=349-56-./3.�,34�,*AA343.=*3++3.�p8<8@*=C=�K;.�Lq9�*.�p;.=87=�>*=�

m3=8++3+37=4;,3.�@3*/=3.�M3*=346*.�()6C./*/73*=3.�K;>�K34M3.,3=3.�m3=8++�rQstF�M3+563�*.�

,3.�7+899*9563.�m;,3++K;49=3++-./3.�.*56=�K;478>D�k*.�(.98=@F�,3.�k*.A+-99�,39�m3=8++9�8-A�

,*3�,*AA343.=*3++3�p8<8@*=C=�@-�K349=363.F�+*3A34=�,89�u3++*->Hm;,3++F�M3+5639�,*3�

k+37=4;.3.,*56=3�*>�m3=8++�8+9�k+37=4;.3./89�K349=36=F�M3+5639�,*3�<;9*=*K3.F�+;78+*9*34=3.�

m3=8++@3.=43.�->956+*3E=�rvNtD�:*3�?3=4856=-./�,34�k+37=4;.3.�8+9�k+37=4;.3./89�)3,*./=�.-.F�

,899�,*3�3+37=4;.*9563�q8,-./9,*56=3�8.�,34�w43.@A+C563�m3=8++�x�k+37=4;+l=�.*56=�9<4-./68A=�

8)AC++=F�9;.,34.�9*56�*.�,3.�k+37=4;+l=3.�349=43573.�78..�;,34�9*56�8-56�*.�,89�m3=8++�

@-4j57@*363.�78..D�:*3�9;�3.=9=363.,3�:*<;+956*56=�)33*.A+-99=�K;4�8++3>�,*3�G3+>6;+=@H

I56*56=�-.,�,8>*=�8-56�,*3�,*AA343.=*3++3�p8<8@*=C=�,34�:;<<3+956*56=D�:8�,89�(-9>8E�,34�

:*<;+956*56=�8.�,34�k+37=4;,3.78.=3�8)6C./*/�K;.�,34�m3=8++9=4-7=-4�-.,�,39�

k+37=4;,3.<;=3.=*8+9�*9=F�9;++=3�,89�K34M3.,3=3�k+37=4;,3.>8=34*8+�8-56�k*.A+-99�8-A�,*3�

<;=3.=*8+8)6C./*/3�,*AA343.=*3++3�p8<8@*=C=�68)3.D�

p;4.l963K�)4856=3�yNNO�rv0t�,*3�m;,3++K;49=3++-./�,39�w*==34/8939�Aj4�7;.@3.=4*34=3�

k+37=4;+l=3�M*3,34�*.�,3.�J;7-9D�L.�,3>�K;.�*6>�K;4/39=3++=3.�m;,3++�M*4,�,34�z8->�K;4�,34�

m3=8++3+37=4;,3�*.�J;4>�3*.39�w*==349�8-A/3=3*+=D�:*3�L;.3.�,39�k+37=4;+l=3.�)393=@3.�.-.�,*3�

w*==34<+C=@3F�M;)3*�,34�q8,-./9956M34<-.7=�,34�349=3.�L;.3.+8/3�,*437=�8-A�,34�k+37=4;,3�9*=@=D�



�

���

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

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

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

� '()(*+*

,()-.*

/

/
�0 ��� 1�%2�

3�	������������	�������4����������5!��������������������6!	�	����������
�����	�
���
�������	�

7���������������	���	����������������!��������	������������	��	�������	�3�����!����	��

6!	�	��	������6!	�	��	�����	�	�����8������������������	�������������������4������	������

9!	��	�����!	���!"����"�������6!	�	� !������3�����!����	����
�������������""���	������	�

9��������������!���������&��

�

:

�

: :

!�� :��	�
: :

�
% :��	� �	% :��	�

: :

' '
;<==>?@

A

' '

( (

BC BC
D

( (

BC BC

E E
�

F

GH E E
� �

I J I JK K
L M L M
N O N O0
I J I JK I JK

P PL M L ML M
N O N ON O

��� 1�:2�

���������
��	����QR��������""���	������	��!���������������������������	������	�S��
�

�����

����	���	���
���	�	��������T�UV�	�����	�������	����
��	����	��������
���� ���������

�!	����	�7���������������
�������	�7��W��	��	������
������
�#������XU%Y����������������	�������

������������������	������
���������	�	��	�������	��	�3�	"�������"�����7!�
�����

�!��	��������	�������������7��� �
$
��
 ;<==>?@D
�Z

������	�"!���	���4	������

�

:

$

:

$
:

��
% :��	� %
:

:��	�
:

��
 %

�	% :��	�
:

'

'

'

(

BC

(

BC

(

BC

�

�

E
�

E
�

E
�

Z

Z

[ \I JK
P 0] ^L M

N O_ `

[ \I JK
] ^L M
] ^N O 0] ^I JI JK
] ^PL ML M
] ^N ON O_ `

��� 1��2�

�	��������	��1�:2�������	���	�4�������"��������!�TUa���
�	��!���������������b�����

��""���	��������!�����������������������������!�����9!��	��UcT����!������
���������	��
�

�!��	�������������	���������������������	����������	�	������������		�	������"�	����4�����	�	��

����6!	�	����	��d!������������7���"�	���������� !	���������	�����������	������	�������	���

�!��	��������	��������	��7��� %
�

�e �����!�"��� �����"��������������"���
����������Q		�	���������



�

���

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

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

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

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

����������
�������&�%���
�
�	���
� ���������	��������	
���������	
������������'()��% ����

�������������
�*+,,- ���������	�����.�/� � $�� ������ �
������!�	���0�������	�1�
��
���	�

���������������	����	�2344+5678349:34+;<����������
�������
�	�
�
� �
�	
������� �=������  ��

�������������
����%�
��
���������$������"�
�������� ��� ��������
�������		��������

�������
�������&�%���
�
��

#
���
��������
�����>�	�
�������	���

�	$�	����  
��	��"� ?
�

=@ �����$���		������.��� � ����

�������
�������&�%���
�
�� �������	����%���
� ����������
����	
$�	����������.�/� � ��

A���������B���������������
�*+,,- � �
������!�	���0�������	�1�
��
���	�	
�
��������������

B���
������
�	����������������� �����C�������

DEFG DEFH EFE EFH EFG

I

HE

HI

GE

GI

JE

K
L
MNN
OP
Q
RST
SU
V
DG

WXSDSWX
YZK

=[\
SEFH
SEFG
SHTJ
SEFI
SEF]
SH

�

����������?̂_�C����������������
�������&�%���
�
���	�B���
������	�����
����%�
��
���	�������� �
&��'	��!(.�������"�!�	���������1������	%�� �
���̀����	
����a����������	������������(�����

&� ��������� ����� ?�=\ ����	������

>���������������������	��		�����$����������������������		��!���#� ���
����������

�/%�� ��
��� �
��� �&��'	��!(.������!���������$� �		������
�
������$���		��	�	��������

� �����	���!��������
�	�.������������
$������ �!����������
����		��
����$��������

a��	���
�������
������$�����"��	���
��
����������#���������	�&��'	��!(.��������	��	
��

��	�
��!�	
�����������$������� ����
���>�
���
������������������������������
��		��
��

0��
���
���������	
���
���	��� ��	����b� �&��
�	
��� �����'
�	�����&��'	��!(.�����c$�

862,75;<8+846<47d63<e,+62*74f6;:g�b#).Bhc�.������!��������64732i�jklm���$������� �	������



�

���

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

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


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

��������
�������
�����%��
���
�������������������
�&�����������������
����������������'
����

��
���������
����������������
�!�	�����������&��������������
���
����
����������

�

��������	�()*�&��������������
�������	�������!����������������"���+,��������������
�&�����������+
�-�	���
����������
�������.�/0��

����&1�������
��	���������������	�������������������-���	�������������&�������

,�������
�����
�������
����2��
	������
������������
����
��������
��������
��������2
	����������

��������������������,���������������
�����������
��3�
���� 
����������
���������!������-���
	�����

�������#�
�������������/4+�4�567��8����	����������3�
�����

����
�����������������
�����

�9��
�����������2
	���������.:)�:;0���������3�
������!�
�1�����,����������(+/�

'
�����
����	��� ��
�����������	����2�����	������������
������������������6-���������

����������
��
��	�
� $�
����� ��
� �����
���������� !������-�� ���� 6�������� ����

<��
��-����������������
���������
��=�����2��������
����������!�
�1�����,������� 
��"��������

����
��
����	��������-
���'����������	����	����������������$�
���������
�'
������
�-��������

���������������������!���������������1����
�����
��������>����
��
���������
���?��������
�

�������������������
��-��������,�9�������
������
����������!������-������������#�
����������

��������
������	����������������1����
������!�
������
�������
���������
�����������

�������-����
���
�������������������
�2����
�������
��-��������
����������������>��
���
������

,�9����������
������
����������!������-����
������������
���������-����

��	�
���������-��������

&����������������9��
����������!�
��������������6-�������1����
����������������������������

������2�������������	�
�������	����������

2�������
�������
������
�
����������
����"���+,��������
�&�
����������������������������	�

����
�,��
��	����
����
���
���������������!�
�1���������@ABCDECBBFGFH�.��0������������

��
����>��
���
������2����
���������	�������
��
�����'�	���������	�����-�����

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

��
�
�����������
����"�	�������
� ��
���������
������������������� ��
����
�
��&�����������
��

��������
	�����������������
����
���������"����	������������������� ��
����
�
��I�������
����



�

���

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

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

����	�"�		�	��

$%&%'()*+,-.-/0.120)345,67.)895:+*82,/,.5,-.-1*.
;���	�����<	����"��	
���	�#�	����	����	������������	�=������	��������������������"�����

��#��	�����������������	
�������	�������������������������������>��������	�	����

���������	��������#����������	�	��	?���	�������	��������������	�
�	�����	�=������	�

�	�����������������@��	"���	��@A�������B��AC��=���"�����D	���"�B=�C���	��=�	��@E�����

B=EC�=������	����	���	�	�������
�	��	���
��?������������	����������	������	�����	���

A����	�������	�FG�HI%������	����	�������=E�JKLM������������A�JKNM���������

���������������"���������������	��	���������������	��>����������=E@����������������A@

�	����������	�����������#���������O����	�	�����!P�������Q�	����������������	������	��

�����Q�	�������������	����=�	�����	������	�R�	��	
�������P�		���@S�	�@

T��������"�	
�	����������	������	��?�	�������������	������	�P����FG.HI%.JKUM������

������
��?�������������������	���	�!����������@O����	�	��		?���	��������������	������

>��������	�	����
��	���������������?	
�
"����	�������������� �	����������������������	�

������������	�Q����������?���������������	�!PV�=������
�	������� ��"�		�����	����	"�	�����

��##���	������	�O������?������������������	��W�	
�
�	����
�����������������������##���	�������

O������?���������
�	��������������Q����������?�������<�
��	�������=�	��@E����@>��������	�	�

���
��	���������	�������	�"�������"��#����
���������#�������##���	������	�O������?�����

��	"���	����X���#�?���	����	���������������	������#��	����������T��������"�	
�	��	�

R��������
���
�	������	����������	�����	������������������	��������O��	D���@=������

	���#Y��	�����
��������������	
�	�����O�������"��#��������������	��?�������#Y��!P��	�������

��
���	����������##���<�	���������������������Z	��������������������=E�>��������	�	�

����������		����������������[����	�#Y��������##���	�������O������?�����#����	V�W���������	�

T��������R���������	�\]�̂�_��̀��������	������	�����	��D�����	���a������	������������	�	�

T����	����
�	��������������A��#�������"���	�=�	��������Q[E�����T����	���	�����N�̂�_��̀�

�����������	�
�����
���?
���������������
��	�����������
����

����<�
��	��������A@=���������?��
�	������
�� ��	���������=E@>��������	�	��T?���	��

����O�������"��@�������������	������"�		�	������	��b��	���������	����	�Q��������	����

��A@=�����������c��	�����������
����������T��������#��������
���������������
���������

�	������	�R��������������	�����������	�X���#�?���	����	�����	�����=�a���������#�����

��#?������	�������������d\������������	����	"�	�������##���	������	�O������?����#�������

�����������
������������"����=�	�����������Q[E��������������������	���#���������	
��	�



�

���

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

���������������������
�	�������

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

"���	�)�"������������*+,-�	����������������������������.���
����/��	�����

���&''��	
���	��*+,-�	����������0�����123456�7889)��(�������:��������123456�78�9�'������

	�		����������;
��"��"������'<��������''����	��

��%�$���	!	)���������������"����
�"�
��

�����������#�����������/������	�)������������	����������%���=���-����

�'<�������

#��	�������
���$�	����;
�������	�������	���������	����������'�

�����,���������#�
�����

��������
����	��"	�������')�������������)�(���$!	���������	�(���)���	���	��>$������	�

���

��"���	��������"	)�����������(���	�����?�	������������*�$$�
�����		��"	����������
�����

��	�"
�������*�$$�
�����	����

�����
��	��@�����������*+,-�	�����)�������+�"������

�!�'������������	)��������������

�����
�"<
	��"	������������������+
<��"��	�����������

������
����78�9������(��	����������.�	���"	������(����	(���
�	����
�������	���������������

78�9)���	!	���������,������)��������������
��"��'&������@��!����"��	�������''����	��

���

%�$���	!	�����A���'
!����$�	��	��
��(����������
	�
����	��"	���������������	��	��
������

��(��	��������

B�����������	(��"
����������*+,��	����+�
��������
�"�
���=����"���
�	����������

(���	�����#��������������	�����	������#�	����	��������;����'
!������(���������������

+
<��"��	���������
�������A���'
!��������	������123456�'�"����	���������������

�������������@����	������!��	���'���������
�	��������;����'
!�����(�������=���
�����-

.C�����������$
�������;��$��	�
�"	�����7��9��@
����	��
��D��
	�	��"&�������������������

��''����	��

��%�$���	!	��
�+��"	��������
�"	�����$�	��	��
��(�������C���������	�-

���	��
���� ��	����	�	� (������� C�	�	���� ����	� ����� ��� ���� �*-����
�	����

C���������	����

�	�����)�������	����������	���"�	���	���EF1GHIG11JKJL��''�"	���"
!�	�

(������"&����)�������������)����
��������������������������M*+,-���
�"�	�����)�<��������

N-�������������
�������	���"����*���@�	!�������������
����.����
���������(��	������

$�	��	��
���!����������<�"	����������	��%�	�����
��������������$���!������������
�"	�����

�����)�(���������	��	��
������/����'���������������	�����$��������������	�(�����

*�����''����	��

��%�$���	!	�����	�'<���

����	����	�	���.C��������������
����(������(�����

@��!����"��	������
�"	�����$�	��	��
�O�����<�������������#�'�������@���	����	�����

����������������"��$
����	!����	�����	��������	�������*���;���������'<���	������	
���)�

�����������
�	����������	��)����������&P	��,��
������	��	��
��'�

����#����������������	���

.����
������'�
�	��*�����''����	��

��*�$$�
�����	"�$���	!	�(�������	�������������!	�
������

C���������	����

�	������(����������'
�	��



�

���

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

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

�
� �!������

��
�����������
������
"������#���

����������$��������
����%����
�&��
�������������
���

�
��#���������
��'���
�����
��
�

������(�)� �*�������������
�+�����������������%����
������)�������)��������������
�	��)�(���"�

�������	����������
�����
���������"��
������,�
����
�����������'	��)�(�������������������
� �

-�����������������
����
��������.��"�������������������
(����������(
����������
������/��������
��

+����������/���
��������
�,�����
��0�����
����"��(���
������,�
��
�
��������������'	��)�(����

����� �������1
����
��
���������������
���������������������������������	����������������
�

�����2������
�����
�����	
������������������#����������������
"������������������
�����	�(
�����

��������(
����
��
�	��	������������
 �

%����
���345678�9:;<��
���������
��	�
)��������������������������������������
���
������
���
"�

������
�
������������
����
�����
�����
��������������������(������
�*�
�
��
����������������

=�.>� �����������
�)�����
���
�-����?���
"���������'	��)�(���
����
�����������������������

�
�,������
����������������2��������
���
���
��������������������
��
����������=���
��
�
 �

�����	�������"������-�����@ ;?AB AB���
����������
��������������"��
���������=���
��
�
�����

���������
����
�����	��������
���
����
�����������
�����
��.

��
"��(���
����������������

#�
� ;?C�
�����������.��������� �-����
�
�)���#���������
�����������
��	�(
��������#�
�?�

����DE3FGHF33IJIK��))�����
��������"��������������"����������	������������������
�

L���
������������������
�
��������)��� ;?A"�������)��� ;?C����)�
��
���
� �*���?��������
���


�����
�;"����#�������
��
�����'���������
�
��
���������������
����
�����������(��������
���
���

��
)����
��
�����������
����� ��������?�����������	���;"����	�������������
��������)�����

$��)���������������#�
�L���
������������ ������	�������"�������� �M@�N@O�����

���������
����
���
���
�������������
�)����
������
�*�
�
����������
���������� ���������������

L���
���������

��
���
���������
�*�
�
����������
����� ���
������������������������	
���

���������	����	��������������=���������������������*�
�
����
 �-����
����������
�	����
�

=���
��
�
����
"��
���
�
��������������
����
��������(������������
����������"��(�������

�	����
�
���������"����	����
�����	����
�%���������
��
����������������
���
�

�������(��
����������"����������������������������
�

���P3FFJIKQDI35G4FRH4RF3�9:S"�:�<���)�

�����
���
�=�������
��������������� ��2������
��������	����
"��������
(�����
��	���
����

����������������
"������
���
���)�����
���
���������
�����������
��	�(
������������

���������
����
����� �������	����#�
�%����
���345678����)������
�
��
�������
��
�

����(��
���
�����)���������)�����
���������������
����
���������#��	�
��
�
��
��������
�����

��))���
������
�%������(������������� �



�

���

��������	
������������
��������
����	����
�
������ �!"������#"$"���%�"&'(���$#)�*�"�) #+&#�,�(�)�-'..�! +&/+&" ")#0"#)1�2/���"23�

45�",��)�6!�0"/'� 78�+&�/0��1�0'99���:')�3!!�9�()�/��;.�)/9��"�!!��%�"&'(���:�) "<)0"�

$#9�=/� 3"$1�(�)���=),���/  ��&/�)�(/ 0#"/�)"�2�)(��� '!!��>�?@�A?BC�43 "�)0)36"7�#�(�

43 "�)"#���!9/0)' 0'./�1� '2/��(/���!�0")'+&�9/ +&��D9.�(3�$ .�0")' 0'./�E�F/�)� �/�3#+&�

3#6�(3 �G3./"�!�/9�H#+&��?IJIKBL?K��LMNILB?IA�MO��M@?K��?PC?QA�RS�T�:�)2/� ��1�2�!+&� �8�/!�

(� �0#9#!3"/:���8�/! �/ "�#�(�/��(�9��/�/,��2�/"�)���;.�)/9��"�!!��%�"&'(���(/ 0#"/�)"�

2�)(��E�

UVWVUVWXYZ[\]̂_̂Z̀\ab_̂c[_cdb]e

-/��?@�A?BC�43 "�)0)36"7%/0)' 0'./���)!3#�"�(/��f��/!(#�,�(�)�8'.',)3.&/���/��)�=!�0")'(��/��

G'�"30"�$#��/��)�/'�/ +&���g!h  /,0�/"�#�"�)�i'"��"/3!0'�")'!!��#�(�(3)h��)�&/�3# �(/��%�  #�,�

:'��G)36"7f� "3�( 7G#):��E�gh)�G)36"7f� "3�( 7G#):���2/)(�(/��-�6!�0"/'��(� �j3�"/!�:�) �

,�9�  ��1�2<&)��(�(/� �)�3���/��9�i#�0"�3��(/��=!�0")'(��'��)6!<+&��&�)3�,�63&)���2/)(E�

k"3�/!��D'���7k+&/+&"���05�����(3��/�3! �k"#6���/��(�)�,�9�  �����G#):��/(��"/6/$/�)"�2�)(��1�

(3��/���,�2/  ��G)36"�3#6,��)3+&"�2�)(���9#  1�(39/"�(/��fg%7k./"$��(/��D'���!3,��

(#)+& "'l���03��E�f#+&�(�)�f� "3�(�$2/ +&���#�"�) +&/�(!/+&���k+&/+&"���!<  "� /+&�

$#9/�(� "��<&�)#�, 2�/ ���� "/99��1�23 �3!!�)(/�, �:'�� �&)� "3)0�,��#�(�����k+&/+&"���

,� "5)"�2/)(E�=/���8�+&�/01�(/��(/� �:�)��  �)"1�/ "�(�)�ACLOmKI�OMLKI�mNNmLmBCA�RSnoSST1�9/"�

(�9�����63!! �G)36"7f� "3�( 0#):���,�9�  ���2�)(��1�3��)�(�)�,��3#��f� "3�(�$2/ +&���

$2�/� /+&�3��<&�)�(���p��)6!<+&���.)<$/ ��,�9�  ���2/)(E��

q)#�(!�,��(��f)��/"���$#)�*�"�) #+&#�,�(�)�q)��$6!<+&��$2/ +&���=!�0")'(���#�(�/'�/ +&���

g!h  /,0�/"���2#)(���&/�)�:'��f"0/��IB�mJ��RSrT�,�!�/ "�"E�-3��/�2#)(���6h)�#�"�) +&/�(!/+&��

Ds �G)36"7f� "3�( 0#):���$#�<+& "�'&���<#l�)��i'"��"/3!0'�")'!!��,�9�  ��E�-/� ��$�/,"���

9�&)�)��k"#6���#�(�!/�6�)"��� '� "3)0��D�(/$/���6h)�(3 �t')&3�(�� �/��:'��9�&)�)���

D'���!3,��E�-3��/�2#)(��3# �(�9�f� "3�(�(�)�k"#6���:'��(�)�p��)6!<+&������63!! �,�$�/,"1�

(3  �(/��/���) "��D'���!3,��3�� +&23+&���,3"/:��,�!3(�����p��)6!<+&���2/��k/!/$/#9�

&3#." <+&!/+&�3# �G3"/'����,��/!(�"�2/)(1�2<&)��(���/� "3)0���,3"/:�,�!3(�����p��)6!<+&���

2/��q!/99�)�(/��/���) "��k"#6�� ',3)�6�&!"1�(3�(/�� "3)0��H/�(#�,��/+&"�:'��(�)�fg%�k./"$��

(#)+& "'l���2�)(���0'��"�E�-/��-/+0��(�)�2�/"�)���D'��� +&/+&"���(�#"�"�3!!�)(/�, ��&�)�

(3)3#6�&/�1�(3  �(/� ��&3#." <+&!/+&�(#)+&�D'���.33)��,��/!(�"�2/)(E�

D��2�/"�)���f)��/"���2#)(��(�)�=/�6!#  �(�)�8�9.�)3"#)�RSuT� '2/��(�)�9'!�0#!3)���k")#0"#)�

(�)�/'�/ +&���g!h  /,0�/"�3#6�(/��f�$3&!�(�)�D'��� +&/+&"��� '2/��(�)���H/�(#�,  "<)0��o�3! '�

(�)��'"2��(/,���G)36"�#9�(/��k+&/+&"���$#�(#)+& "'l���o�#�"�) #+&"E�F/�)�$�/,"�� /+&1�(3  �

 '2'&!�(/��v3&!�(�)�D'���!3,���3! �3#+&�(�)���H/�(#�,  "<)0��3�"/.)'.')"/'�3!�$#)�8�9.�)3"#)�



�

���

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

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

��	��	������	������
���������	�

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

(��)���	���
��	���������	��*
������	��������	�������	�+	����	��(�	���	�

�	�

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

,�����	��	�����	���������
	�	��	��	�� �-	�	��.��	���
����	�/�	��
 ��	�
�����0���	�	���

�����	����� �������	�	�(��	�	�����	��	��	�	����(	��	���(�	�	�(��������	����	���	�,��	�
�	�

�	���	���0	��!1�����	����1�� ��
����0��������	�������	��1�����0	��!1�����	��0���

�����	���	��
�	��(�������	��������	����������� ��	�)�����	��	��	��1�����0	����	���	���0	��

!1���������-	��(����"&���&2'��3
	����	�����
�	�	��	����	����	��	������4��(	��	����	���

+	��
�	���(	
��	��������	����!�)�
����	���	���	�5�6	�����!1��������))��	������

7	���	���	������	��	���	
�	��,��	������89:;<=�"&>'��	���	����	��	�(�������	���	���0	��

!1�����	�����	��3�	���
 ��	��(����	��	��	��3�
�?/�	��
 ��	��)����	��+���������	���	�����

@���A�������	��,)����
��)?���	��	��,B�"/�,)'.*C���	�,)����
��)?7���	�1
�������	��

�
	�����	���	��
 ��	�
�	�	��������	�/��D
?�	��	��	��	���� ��
���	�B�	����(	��	�	)��������

��
�	����

EFGFEFHIJKLMNOMPQQNRSTUOVLUVWTNX

� ��	�����	�7��	�����)�������1�	��	������	�	����	����
����	��	����	�	����)���	�0	����
	�

!���������	��3�	���
 ��	��YZ:[Y9\:�����
�	���������	�7��	�����	
)�������1�	��	��������		���	���

�)���	�3�	�������
	�������������)�
	��
�	�����
�����������
�	�����	��(�����	���	��!]��

�	
�����	�����	��!���	���(������	��	��	��	���������	�)��
���������	���	��+��	�?!]��

�	����	��]	��������	������)	�0���+��	���)�����
���	��̂�_�4���!��
��	���������	���	���

�D�)����	�̀��	����	������	��3�	���
 ��	�?!�����������
�	��"&�'��

B���89:;<=:"&a'����(�	�.��89:;<=�"&C'����	������	����	�,)����
��)?���	��	��,B��"��,)'�*��

����"��,)'.*C�������	

�	����	�����	����	�	)��	�������������/�	��
 ��	���������	���	�	����

�	����	����	����	
	��	��.��	���
	������
�	�����	����	)�1��������������1��	���
�� �����

��������	������	
�	�������)����	���	��������	���	������	���*�?�	�����	�����	�

!���������
������������	������
	�	��	��	�� �-	�	��.��	���
���	���	���3
	����	�����(���	��

��	��

	������������	�	�������-�
 ����	�	�7	���������	����	���	��3�	���
 ��	��	����	���

���	����	������	��	���0	��
	�����	��1�����	����	
	���(	��	����

����	��89:;<=�"&2'����	������	���	���������
������	�3�	���
 ��	��(����	���	��,B�".D�����'*�.�

����	��	��3�
���	��
 ��	�)���+���������������@���A�)���	
��YZ:[Y9\�!]�����	�� �-	�	��

.��	���
������

	����	��(���	��	���	��	

��������	���	���0	��!1�����	�����	��?_�a�+�@b[=�

/c.A�	���*������ �	�)���	������	��3�
���	��
 ��	�����	�	��������	��!1�����	����	���



�

���

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

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

����#��������������%�  �#$�  � �� �"! ��*�+������������%���� (�,���-.//012341.�#������������

5�6***7������������%���������������  ��� �����88��"! ��� ����� 9: �;+<��++=�

>��! �������! (�,�����%������ �?����?�������5�!8�� �@!����!8�A���� �� ����������������

�� ��������%���?���� ���5��%���� ��� ��B ���� ����������������������� ����������� ���������

�&���(�

C ������� ������������������ �������������5������� ������#���������&������@�� ?�������CDE@!���

�����������"!8�A���! �����CD����� ��(�F���� ������-.//012341.�#���������!%!����&��

;G��*��='5�;+�=�����������&��;G��*��=�'#C�;+H=����� �� �%������ ���� ������

5��� �������� �"!8����������� $!�� �����?�������!  ���?(I(��&������CD�;)�C8=�'#C�;H�=���� ��

>��! �������! ��������������%���� (�,�����J  ���K� %�������������� ������������������� ���������

@!����������������������%�������! ��� ������������� �������������A���! � (�,������J  ���

����������� ������#�������� �?���� ��%�������)���� ��������������������������� � ��,�

#�8�����! � �?���� �;<*=(�K�����!������������ ���� ��8�������� �����������D��� ��� �����

,!$$���������������*��� �����������������8�������%�� ����������� ���������?������� (�

,������� �)� ���?���������!�#������� ���8���8!����������5���J�� ���!  �� �F� �.LMNO
�

;+�=������G �8�������������� �����@�� ?�������%���� ��B ���� ������!�� ������

8��"���!��� (�,������!  �� ���������������������)���  � ���������������%���� ��%�����%������

5������� ���� ���������� �5��!����������������A���! � ��8�����!������ �I�������!�������������

@�!8����������#���� ����� �$!�� �������� ���������%��������������������8���#��!8$������8����

�!���������%���� ��!  ��(�,�������!���������� �%������� �����5 ��G���"! ���� ���� �

'��������! � ��������������������������� � ������,!8� � �"! ��!���&������ ����� �� � ����

����������������� �� �P���������"��������� (�
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��̂_$Y*Y�Ỳ (,��*�Y�V��a�a�Ya���*�&*�a]$Ub(,��]T�(,�a���a�(,�a�

$Uc�&���V�a�%a���U��V*���a�

����R����
����������  ��	�����
	
���
���������'��#�������
��	���������
	����
�����	�����

Y����������������
�������W�
�����	�����������	�����	�����$�+		�����
������������������


���
������������
�����W�
���	�����
�	
����C�������C�������
�������	�����$�+		�����
�������
�

?�B��Y��������������������������� ���
�C��-����		��	�
�����	���������C������\���R����
�����

�
����#�R������������ ��������	�
�������������
���!\����]�������-�����
���	�
�
����������	�



�

���

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

���	�����������
�

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

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

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

���������#�-�������	�������.������������������0���	��������������	
�����

���	������

�����
�������	����
�������	������
�#�
�����+�1�������
��
���	���
����(�	�������	������	��

�����		�����1�������������������	������
�2���	���������������+�/�������
���������

���������	�����������
���3��	������������#�-�������	��������	�
������������	�������
����

��
�������+�1���������������		������������	����������
�����������4��
�����
�0���	�������

�������	
�����

���	������������������������������
����#�
������������������

#�-�������	����������������������	���
���+��������	������
	�
��5���
���������
�4��
���

�����	����������
���	�
�	�
������.����������������5-��
������5�
������#������
� !$"�������

����6����������,����	��� !�"+�

7898:;<=>?@=A>B=@?CDA?EF<GAHIBJFAIK>JJ>F@B=DA>A?

#-
�����LM����	
�����2����	��������
��3����
	����.������ LDNO���
�
������
	����.������JPQ�

�����������������������������	�����	��	����-
�����6��M�����2-��
���	�������RPQS �����TNS�

�������
��U�

�

/����������������	�����	��	���������
�
����	��
������	
��������-��
�����#�
��������	��	����������

V��
������������	
�	��������
��	������ �&RPQW ����� �&TNW �����������������
�-��
	
�������

����	
�����L?X���#�����������
����Y�%�����	�	Z����
��-.�	��������������-
����������	�	
�����	��

[ =F\ ��
���	U�

� ] ^�& �&TNRPQ RPQ TN[ LKSW S W\ _ +�� X'�Z�

`��	����������	�����	���
�����������V��
������������	
�	���������	�����	������	�����

0�����	
�	��������
��.���������,�����������+�/���V��
������������	
�	�������������

������������2���	�������	��������������	���	��������������
��������������	���
�

a���	�������������������
�4
���.�
	�������������	���
��.������ LDNO�����JPQ���������

,������������������	
������+����������X'�Z���	��������	�
�����������-�	��+�a��

����.������������������b�������	
�����
����������c�������-�������������
�5�	
��	������
�

V��
������������	
�	��������������
-�����-
������������������	�����	��	�������������

��������
�	��������
�����������
���d�	��	�������������	���
�����
	���
��������+�



�

���

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

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

����	�)*�������������+�����������	����������	�������
������������	��������	�&'��	
���

�����	�����,����-�������������	����.	�����(�	'
����/	�0�1����������
����
���2	��
���$�3���

����	
�����������	����������������	������������4
	�����	���
������	�+������������������

���	�
����$�5��	���������������6������	
������	������/	�����7��	�������� 89:;� �
�������

+/��	�������� <=;� ����-���������,�����������������
������%�	�� � ���� �>? � ��-1$�

� � � ��) �� �>� ? � ������ )>@ @ �'���	�$�3���A���>�1�	��B	�����	������-�������������
���

�����������1���,C,�����	������2�	�������	�7��*�
���+/��	���������������'�������D�	�������$�

��������������������,������>�����	��%�	�����������,�1�����������	�E������1�������	�	�����


�����
F���1�	-���4
	�������6����
���)G�'���	�$�H�������	����4
	�����	�2	��
���������	����

������	���
���,�����	�����������%�	������� �,C>I �
���
������	�$�

�

6����
���)GJ�(��
�����	
�����	�(�	'
�����	��	��������	����������
�����
���2	��
�������	�
����	����	��������������	�����	
�����������	��������������K6L�����������A�����
������5�	�������	�
E�������
�������	�2�	�����K5L$�6������	�������!"�#$�

%�	���
������������,����������M����1��������������������� 89:N �
��� <=N �����

6		����
���	������-�����,�����	�������������������	�����
������6������	
������	�����!"�#J�



�

���

�

� � � �� �

� � � �

� �� �

� �

�

�

�

�

� ��

� �

� ��

� �

�
�	
 �	


�
�	
 �	


�	
 �	


�	
 �	


������

�� �� ��

���

��

������

�� �� ��

���

��

� �� ��
� � �

�� ��

� �� �
�

�� ��

� �� ��
� � �

�� ��

� �� �
�

�� ��

�

�

�

�

� ��� � � ���� �
� �� �� �
� ��  �  

�� � �� �� �
� �� �� �

�  �  

� ��� � ���� �
� �� �� �
� ��  �  

�� �� �
� � �

�  

� �
� �
�  

�� !"#$�

%&�'(�)*+,�-)*+./
0.�1.)2(�(234�1�5)��6)17�315�89*:;�2:.)01�1�,(�)*+�/*+1�((�&).� ���� ��� < �

315� �������< �2=��315�)&�';�1>42((� � ���?@A� ��?@A�< <� �/)15�52+�;�2&�'(�)*+,�-)*+./
0.�1.)2(�

�� ��� �� �BCDEF��

G2;23/��315�23/�5�1�'(�)*+31,�1�!"#$�40(,.��52//�)1�5)�/�&�';�1>42((�,)(.H�

� � �� �

��	
 �	
 F
��� ���

�� ��

� �
� � <�IJK �

�� ��

�� ��� � � �
� � �� � � �

�  �  
�� !"L$�

G)��+�.�;0,�1��'�/*+-)15),:�)./:01/.21.�����)/.��)1��.2=�(()�;=2;���-)*+.),��M�11,;NO��49;�

52/�8�50	/P/.�&�315��)1�Q2O�5249;��-)��/*+1�((�/)*+�21�5�;�R(�:.;05��=�)�S15�;31,�5�/�

T0.�1.)2(/�-)�5�;��)1�'(�)*+,�-)*+./>3/.215��)1/.�((.F��

G3;*+�R)1/�.>�1�U01�!"#$�)1�!"�$�:211�5)��V.;0&5)*+.�7V
21131,/431:.)01��;+2(.�1�-�;5�1H�

�
� � � � � �� �

� �� ��

�
�	
 �	
�� ��

�� � �� �
W �� < <

�� ��

� �� �� � �X Y X Y
� � �� �Z [ Z [

� �\ ] \ ]�  
�F�� !"̂$�

G�;�'�/2&./.;0&�:211�>�;(�,.�-�;5�1�)1��)1�1�2105)/*+�1�!��$�315�:2.+05)/*+�1�!��$�_�).;2,H�

�

� �

� � � �

�
� ��

�
� ��

�	


�
�	


�� ��

�� ��

�� �
W ��<

��

�� �
W ��<

��

�

�

�X Y
� Z [

\ ]

� �X Y
� �Z [

\ ]

�� !"D$�

/̀.�52/�VP/.�&�)&�'(�)*+,�-)*+.��/0�4()�O.�:�)1�a�..0/.;0&��-0;23/�5)��%3/.23/*+/.;0&5)*+.��

�W�5�4)1)�;.�-);5H�

� � '(�)*+,�-)*+. '(�)*+,�-)*+.�� ��W W W� � F�� !"�$�



�

���

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

�����������	�����������	����� !�

�
" # " # " #� �

$ $

%
�&' �&'

() ()

*(+,-./ 01,-./

23 3 23 3
4 4

56 56

7 78 9 8 9: : :
; < ; <= :
; < ; <
> ? > ?

��� �@� �

�������
��������	�
�����A�	��	������	�	���������������
���������
!�

�
" # " # " # " #� � �$

$

%
�&' �&'

() () ()01,-./

*(+,-./

23 3 23 3 23 34

4 56 56 56

7 78 9 8 9: : : :
; < ; <= B =
; < ; <
> ? > ?

$�� �@% �

��
������C��	
�D�������	���

������E���	�����	�F�	��@% �����7��	��G�	
����	��	���	��������
���	�H�
�������	��������	��

�@� ��������
������	�H�
�������I������H�
���
��
����������!�

�

" #

" #

�
� � $�

�$

$

$

� � $

$

%
� � $ $

�J !���� �&'

�JJ !� �&'

�JJ �	�J !��

*(+

()01,-./

*(+,-./

01,-./

*(+,-./

*(+,-./

01,-./ *(+,-./

23 3
K 2/4

56

23 34

4 56

4
K 2/4

4

K 2/4 4

7

7

7 7

7

7

:

:8 9
= ; <

> ?

8 9:8 9
; <=; <; < ; <> ? > ?

8 9
= ; <; <

> ?

L =

�� �@M �

H�
��@M ��	����N ���		�
������O����������DP��
'�		�	�
��	����	��������	�Q����	$�������	�

����R�	��	�O�������
�S�	����	������������	���Q�
���	������	�������	�E���	������	������

��������Q����
'���	�����()3 $���
������P��
'�		�	��T$�����������
�����

" # " # " #

" #

� �
$� $�

% %
� $ $ $ $

% %
%

% %

$� $ $��

� $ $

%
�&' �&'

�&'

*(+ 01

01,-./ *(+,-./ 01,-./ *(+,-./

*(+ 01,-./ 01

*(+,-./ *(+,-./

23 3 23 3
4 4

56 56K

K 4 4 4 4

4 4 4 44 4
4 4

4 4 4 4

4 4 423 3K

K 4 56 4

7 7 7 7

7 7 7 7
7 7

7 7 7 7

7

7 7

7

: :

: :
:

: :

:

: : :8 9 8 9
:; < ; <

> ? > ?= :

= = = =

8 9:8 9
= :; <; <; <

> ?> ?

" # " #
%

$�

$ $

%
�&' 01,-./

01,-./ *(+,-./

423 3

4 56 4

7
7

:
8 9: :8 9

: ; <; <; <
> ?> ?

��



�

���

�
� � � � � ��� ��

�

� �

�
��	 ��	


� 
��
 ��

�
���� ������

�� � �� �� �
� �

� �� � ��

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

�)� *+,-�

./01�234�3566�3��1277�1�0�80237	509�1�0��:�;9052;9/<�3�=	�>/�7�>?0�@:�;9051��?3�31:/AB�

7AB3�::�/79��75�7/31�1/��CD�0E:FAB�3;53>�39029/53�3�/66�0�4:�/AB�1�0�G53>�39029/53�3�/6�

H5:?6�3��?31��7��04/D9�7/AB�1/����I�
�JK��L
�JM�
N�O�PQ��R/��7/��/3�</�:�3�S�B0DTAB�03�

1�E/3/�09�/79)�U/��2::4�6�/3�0��V506?:/�0?34�*+,-�B/34�4�3��0:2?D9�2?AB�1/��W�902AB9?34�<53�

=X79�6�3��/3�1�3�3�1�0�Y277�90237	509�:/6/9/�0�31�R/0;9)�

Z�D�3�62;057;5	/7AB�3�W�7AB0�/D?34�3�R/��1�0�W?9:�0[H5:6�0[\:�/AB?34�7/31�2?AB�

6/;057;5	/7AB��Y51�::��B/:E0�/AB)�U�0�R5B:�D�;2339�79���?31�6/9��/3�6�Z5D�:	0�/7�	0F6/�09���

]3729>�/79�B/�0�1/��Y20A?7[8B�50/��̂��+_)�G�03	?3;9�1/�7�0�8B�50/��/79��1277��/3�Y5:�;T:�D�/6�

D̀�04234�<56�@1?;9[�/3�1�3�a051?;9>?79231�7�/3��AB�6/7AB��b64�D?34��D>R)�

S/4231�37	BF0��<�0F31�03�6?77��R27��/3�3�>?7F9>:/AB�3�@3�04/�2?ER231�12079�::9��1�0�6�/79�

6/9�c��1�0�d�50423/729/537�3�04/��D�7AB0/�D�3�R/01�̂ef_)�̀D�0�1/�7�3�]3729>�:F779�7/AB�1/��

];9/</�0?347�3�04/��7AB0�/D�3�2:7g��

�
� �

e

+

h � h �

� 
�

i

� � � �
�

c

c

j � j �
" ��� *++-�

R5D�/ h

�� �?31�

�

�� 1/���:�;90/7AB��@3�04/��1�0�k53[@:�;9051�3[=X79�67�26�a051?;9�?31�

@1?;9>?79231��?31�h��?31����1/��W/31?347�3�04/��1�0�S/4231�3�6/9�1�6�>�3902:�3�k53�26�

a051?;9[�?31�@1?;9>?79231�D�7AB0�/D�3)��

]?7�1�0�]00B�3/?74:�/AB?34�E5:49�ET0�1/��\�7ABR/31/4;�/97;5379239��1�0�C�/129/5370�2;9/53g�

�
� �

e

�� ��	
+

h � h �

� 
�

�� ��

�

� � � �
� �

��

c

c

� �j � j �
# $" �
# $
% &

)�� *+�-�

U/��\�7ABR/31/4;�/97;5379239��1�0�d�1?;9/5370�2;9/53��04/D9�7/AB�B/�0�1?0AB�H�092?7AB�3�1�0�

k31/>�7���?31�h)�U?0AB�1/��W�902AB9?34�1�0�a59�39/2:2DBF34/4;�/9�1�0��:�;90/7AB�3�@3�04/��1�0�

a051?;9��?31�\:�/AB4�R/AB97TD�0:�4?34�3�;233�1/��̀ D�07	233?34�/3�1/��]?710TA;��

�/34�ETB09�R�01�3��R51?0AB�7/AB�:�9>9:/AB�1/��	59�39/2:2DBF34/4�3�\�7ABR/31/4;�/97;5379239�3�

�04�D�3�̂ef_g�



�

���

�

� �

� �

�

�

�

�

���
	

���
	


�

�

��

�

�
� �

��

�
� �

��

� �

�

� �

�

� ��
� �� �

� �� �

� ��
� �� �

� �� �

�� �	 !�

"#��$�"#%$#&'�()*�"�+�,�)+%-*#.-/#)*.�*�+%#�����"�+�01�+.�-**2*%���2*"�"�3�4+�52�*67-8/)+�

� �-1'9*%�*:�;3�<�%�*.-/6�623�8)*/#*2#�+$#&'����)*�*/#�$$�*�=*./#�%�"�+�

<�.&'>#*"#%8�#/.8)*./-*/�*�#3�?2/$�+@A)$3�+@B)"�$$�"2+&'$-27�*�"#��C)*./-*/�*�#3�

B-+&2.@B)"�$$��#*�B-�#323��"�..�*�D-%��"2+&'�"#��,�)+%-*#.-/#)*.�*�+%#��1�"#*%/�#./:��

EFGFGHI�JK�K�LMNLO�MPOJQROSJRRMNLJNO
T3�3#//�$.��$�8/+)&'�3#.&'�+�;3��"-*6.��8/+).8)�#��"#��C#*�/#8�()*��$�8/+)&'�3#.&'�*�

,�-8/#)*�*�62�2*/�+.2&'�*��32..�1�/+-&'/�/�>�+"�*��>�$&'�.�4+�52�*6(�+'-$/�*�"2+&'�"#��

D-"2*%./+-*.7�++�-8/#)*�*�3#/�"�*�<�.&'>#*"#%8�#/.8)*./-*/�*�
���2*"���� �2*/�+��/>-#%�+�

D#3#/#�+2*%�"2+&'�"�*�B-..�/+-*.�)+/�#3�U$�8/+)$V/�*��'�+()+%�+27�*�>#+":�

T3�"-.�4+�52�*6(�+'-$/�*��#*�.��$�8/+)&'�3#.&'�*�WV./�3.�>9'+�*"�"�+�T3.�/62*%��#*�+�

�$�8/+)-8/#(�*�W��6#�.�-*�"�+�U$�8/+)"��62�(�+./�'�*��8-**�62*9&'./�.�'+�-$$%�3�#*�"�+�W/+)3�

-$.�X-V$)++�#'��*-&'�"�+�Y)/�*/#-$9*"�+2*%�2*"�"�+�Z*"�+2*%�*�"�+�C)*6�*/+-/#)*�*�

1�.&'+#�1�*�>�+"�*:�[#�.�>2+"��1�#.�#�$>�#.��()*�D-.#-�\]�̂�.�'+�-2.7_'+$#&'�"�3)*./+#�+/�

2*"��.�.�#�'#�+�7_+�[�/-#$.�-27�"#��D#/�+-/2+�(�+>#�.�*:�4_+�"�*�4-$$��"-..�.�3#@2*�*"$#&'�.�

[#772.#)*.(�+'-$/�*�1�)1-&'/�/�>#+"��8-**�"#��[#772.#)*�"2+&'�"#��4#&8.&'�*�<�.�/6��

1�.&'+#�1�*�>�+"�*�2*"�3-*��+'9$/�7_+�"#��7-+-"-V.&'��;3��"-*6�̀ ab ��"#��.)>)'$�"�*�

D-"2*%./+-*.7�+�+)6�..�-$.�-2&'�"�*�B-..�/+-*.�)+/��*/'9$/��-$.�42*8/#)*�"�+�C+�#.7+�52�*6�

c�"�*�=2."+2&8d�

� ��
� �� �

�� ��

e

`
e


� ��

�� 
�
a


��� �� 
�

� �

fg fgK�
b

hP �i � i

c c
c

j j

� �

�
� �

:� �	k!�

[#�.�#./�"#��W233��-2.�"�3�D-"2*%./+-*.7�+>#"�+./-*"�.)>#��"�*�[#772.#)*.-*/�#$�*�"�+�

)�#"#�+/�*�2*"�+�"26#�+/�*�W��6#�.��>�$&'��-$.�l-+12+%�;3��"-*6�
�`

mb
f

n

c
� �3#/�"�3�

l-+12+%�C)�77#6#�*/�*�n��62.-33�*%�7-../�>�+"�*:�

[-+-2.��+%�1�*�.#&'�7_+�"�*�D-"2*%./+-*.7�+>#"�+./-*"�ioK�2*"�"�*�l-+12+%�C)�77#6#�*/�*d�



�

���

�
� �� �

�� ��

�

�
	


���� �� ��

��
�

�� �	 � 	� �
�

� �
�� �����

�
� �� �

�� ��

�

� � �
�� ��

���� �� �� �� ��

� ���

�� �	 � 	 � �
�

� �

�  
� �! "

! "� � # $
%�� ��&��

'(�)*+*,-���� �(-)�(./,���� �0*12314(-(5,63747�)438��+42�49�:*;,2;4723�<5)/,3411�72=2471�

+.;82��)438�(./,�	
��.38���0*12314(-(5,63747%�>;*5-29(14)/,�(3�842)23�<.)8;?/@23�A?;�823�

2B02;492312--23�C43)(1=�4)1��8())�)42�842�D52;A-6/,23@*3=231;(14*323�231,(-123%�'42)2�@E3323�

A?;�)2,;�)/,32--2�F2(@14*323�(.)�82;�G2;3)1HI-24/,.37�52)14991�+2;823%�J)1�842�F2(@14*3�

(--2;8437)�-(37)(9��)*�@E3323�842�D52;A-6/,23@*3=231;(14*323�34/,1�*,32�+2412;2)�(3(-K14)/,�

52)/,;42523�+2;823%��

L312;�82;�<33(,92��8())�842�F2(@14*3�)/,32--�4)1��M.1-2;HN*-92;�N2;,(-123�=2471��.38�3.;�842�

*B4842;12�O*;9�43414(-�49�N*-.923�:*;-4271��2;72523�)4/,�<.)8;?/@2�A?;�	
��.38���P��Q��842�

2B02;492312--�?52;0;?A1�+2;823�@E3323R�

�

� �

� �

�S�

�

� �
�S�

� �

� 2B0

2B0
	


��
��TUV�

��

��
W W

�� ��
�

��� W W���	 ���

�

�
�

X Y
� �Z [\ ]�
X Y�  �Z [! " \ ]

# $

�� �����

�
� ��S��

� �
�

�
/*),

�� ��TUV� ��

��W W��

����	 �
�

�X Y
� Z [

\ ]
%�� �����

4̂2;�4)1��S�W �8()�̂(-5)1.A230*12314(-��+2-/,2)�?52;�842�'4AA.)4*3)@*2AA4=423123���� �.38���� �

941�829�_1(38(;80*12314(-�:2;@3?0A1�4)1%�M2482�O.3@14*323�52)/,;24523�>(;(52-3�(-)�O.3@14*3�

82)�C-2@1;*8230*12314(-)%�J9�I;23=A(--��� ��� �� �.38� �S�W W� �:2;243A(/,1�)4/,������=.R�

�
� �

�� �

�
	


àa ��TUV�

��
�

��� 	
� %�� �����

'42)2�I-24/,.37�+4;8�)2,;�*A1�:2;+23821��.9�842�:2;92431-4/,2��̀aà��
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