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N0M N
2�� �
�G��!
�������I��	��op�L �
��P�
�������D��	���W�
��
��P���
�p�P�
�����2�$���������

N0q N R U
D
�����2�
������p����������P�
	���C�	�p�2����H�%����P��	��p������+��r���P�����

N M
B$ 
�������	
�$��	�"'���%
�����!
��0�I'��2�
���0�IW)�T����
����������I'��W����0����	�	�	�����

qs�*$�������I'��2�
���0�I'��2�
���0�IW)�T����
����������I'��W����0����	�	�	������*��������I'��2�
���0�
R

I'��2�
���0�IW)̀T����
����������I'��W����0�2��	
�����B��
%���C�����
�����%
����	�
�0�W�
����� �0�IW)�
U
T����
����������I'��W����0�L���
	�$��	�����I�������C�	
�"'�����W���	��0�B������I���
��
����
�%
����	�
����������s���
��0�W�
����� �0�IW)�B�$���;���� �
t������)�$ 
���) 

W���������"'�;�W�M �u;�FM)Fv)FE)FFq)FF)FM

RR

2�
��	�
���"'�0���
����	�$��	����w�
�"'�����C�����W
���	���
���H��*������%
*�����0��%
������	
�������T
 ����



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

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

��
����
��	�	�������-���

���.�������/�
��0�����1���

0�����������	�����������2
3����	��4������56��
������	����	��������
�����������
7�892
���������������
���������������

2:� 2:
���������	���������;<=�>?�@:AA2�������������������	�����
������:AAB�;6CA�D�������>�
	��	�
���������	�	��	��<=���������������4������2�56?�EA2������������������������AB�;A�D��
������>�	��<=�?�EFF2������������������������FFB�;:G:�H�D��������>��	��<=�?�EHH2
������������������������HHB�;FIF�C�D��������>�	��<=�?�E:AA2������������������������
:AAB�6CA�D��������>�	��<=� 
J�������������	�����	���K�����;-L>�����������	�����M�����������������������	�
�
����������
��K����
�	��
�����������	���������	���������	����
�����	������9������������
L�����8��
�����
�8�����N�;9L88> 

F
O�	�����
����	��-L�����	�

���	���������
������	��������������	��
0	���;=�LO�>�A�A6�

2:
���1������������������	��CA���1 ����L������	�
�
���P�
����������������	��5�A �-�0
���
�����������	�
�
���P�
���
��
������
�	�������
�����������������	�
���
���	�
�	�����

���
�������	����
���������	���
����	���
�����	�����
������
����������������� �;CAAC>��Q
���N�
���� �;:RRR>���D���������� �;:RRR> 
-�	������������	��������������	�������������S����������;O�4>�����������	���������������
������
����
���
�	��
���������� 
<�����������	�
���	�	�
�����������
�����T������	��19<8�	�������	����������������� 
4������������
�
�����19<8�	�������	������������������������
����
���
�	��
���������
���
����
�������	�
����������	�
���������	��C:C�U� �-���
�	��
�����
������	�
����
������
������	��
19<8��
����
���
������������	�
��������������	��V��������������	����������������������	�
�
��
��
����
�
�����������	�����������
� �

W$'XY#",+'($(,&'ZX''[+

-�����
���
������
�0�����	�
�-L���������������������	����	���
�	��������������������������
	�������
��������������	���
�����	�����
�	��������;- >��Q
���N�;-\->���D������;9\9> �IH6 I : IH5 FGI

-
��������P�
��������
�����	�����
�������	�
��
��������
����	�
����<������: 
-
����
�����	�����
��������	�
��Q
���N����������D�����������
���������������P�
�������
	��R6B 

����

2:

2: 2: 2: 2:

2: 2:

2: 2:

2:

]&̂X%"(_�2�O����������������
�����	�����
�������	�
�	��������;- >�M�D������;9\9> IH6 IH5 FGI

I6

O���������������-����������������̀�������	��=���
�J��	���
�
	��a�
�	��
�-������
��-�����	�
�����
���b�����




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

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

��������������	�������������������'�(�������������)������*���
������������������
����������������������+�����������
������,�����������,����'�����(����������)-���
���������
���������
������������	�������������������������������)���������������������)��'�
�	������������������������������������������
������������	��������������������������������
������
���������
�����������
�������
����������������)������.���������'��������������������)���
����
������������	���'�������'�����
�����
�����������������)���������
����
����������
�����
��
����������,�������������
/����'���������)�������������
�'�
�������
������������������������������������������������+���

��	������'��������
����������
�����,�����������������
������*�����
����������
�����������
���������)��������
��������0�����
��������
����������������(�������)����	
�����
���������
�����������12���������
������������
�����������
���������������������
��
����
����������������
�����������
���������������3�

��� !"#4#%�5����������6 ��	
����������
������������
��������������
��������/����������12�7�8�9�12

5�����(�������������������
������

��������
������	
���������������
�������������12����	������������
,
����������������������
��
���������
�����������������
�������������(�������)��������
��������0�����������
����������������������

:;

����
�����)��'�/������
����
����<���)������+�����7����
���
���8��=�����/��=�����'�/��������
��������>�	����



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

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

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

���!������	"����#�

$��%�	����&�����������������������������	������� �������������
���������%'(��������
�

���
�)�������������������
�����������������
������*����������������
����
�)�����+,������
������

����������� ����������-��������
����������
���������#

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

��������������������������������
��/������������������
��������	����������������������������

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

0��������
��������������������%'(��������
������������������
�������������
�������������

���������������
��������������������1���������%'(�����������#

$��%�	����2�����������������������������	������� �������������
���������%'(��������
������

�������#

���������������

����

3456789:�;�<����
������������	������� ��������������������������%'(��������
�=, >�����%'(�0�?@A@'(

������
�	��������
����=+ >#&B2

3456789C9;�<����
������������	������� ��������������������������%'(��������
�=, >�������%'(�0�?@A@'(

%'(������������=, >%'(

�������
���������������������������������
�����������������������
�������	����������������
����
���������������DEF�������������������1�����������%'(���������
�����������������

&G

HIJKLJ
M
LIJKLJ

H
LIHKLJ

H
NIJKLJ

H
NIHKLJ

H
OIJKLJ

H
OIHKLJ

H
MIJKLJ

H
MIHKLJ

H
HIJKLJ

H

J

LJJJJ

NJJJJ

OJJJJ

MJJJJ

HJJJJ

PJJJJ

QJJJJ

RJJJJ

S
T
U
V

W
XYZ[\]̂ _̀_YZ

abcbJdRO

ebfbJdJJJL

ghi

<��������)�����+����������������j���������$�����0��������
���?��������+	����
����+	����������������k������



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

����������
									
���	����	������ ��	�����!��������	���	������	��	���"���	���	�����	���������	���	����	
����������	��	�������	��	����	���	���������#	�"��������$��	�
����	�	�������	����%�����	���	
������	��	���"���	���	�������	�
��!������	��	�����	
&�	��'�	������������	��	!������'����	��
�������#	(�����)#	*�����	�	+��"��,#	�
����������	
�������� ��	�����	��	-./�	
0�	���������	�"�����	
���	��
��������
��	��	123	��	"������	�	
�������	�
������	���	�����	
��������	���������	�	����������	��	���	��	���!������	��	���%���	���4����	���	�	

��!�������	��	����	�	5�	�	���������	���	����	����������	������	�	
��6���	��	�
�������	
��	�
��7����������	5����	����	���	�!���	��	�������	�����!�������	�	*08�	
�&	����������	�����	��	��������	
�������	�	��	"������	!��	�
�����	�	-9/#	���������$��	5�	�	
�5�
������	
�������	������	��	�7
���������#	�������	���������	���!������	��	����"�������	��	
:#	
�������	�	
����"�������	����������	
���	���	����,���	!��������	��	���
��

;<=>?��@A��B��

1&CD8C#	:&CD8#	D*EF&C&	2�8GFH*D�G&IJ0	&KF0CD:HLF2&#	:D�&#	D8&3M	�	
2M8:NH8C�

O�P�=Q��@>�

:RF28G012S28#	S�	T�U>=��V��W=�V>VX��YB@�>V?�V=���=���VUY?=@���V��VZ=>�@�[	0	����	��	"����	��	
���	8��	1���������	\]]̂�	G���	_S�������̀	$H�����������	��	E���6���#	E���6���	S1�	
�	a\a�
+&3E2G(#	+�b	KDcDF#	d�b	KDcDF#	8�		8
��������
��	
��
������	�!	���������	����	�"�������	
e	�	��!�������	�!	����	��	������)	��	�	!��	�����		Z@�<���U�A@�B=f#	S��������#	��	ag#	
�	\̂-$\h9#	
-̂--�
*230F2#	S�	*�	E�	C�b	*&FG2�$�DG0#	3�b	E&cDF#	:�b	*2D3�2:(H+#	i�b	E&K�&G0#	j�	8�	
R��!�������	������	�!	����	����	�����	����������	")	!����������	�
��������
)�	k�@�V
k�@����#	E��������#	��	̂lg#	
�	gh-$ga-#	\]]\�	
*230F2#	S�	*�	E�	C�b	K&3DG2#	R�	j�	&�b	*&FG2�$�DG0#	3�b	S2D:+0d#	i�b	K0�(L3D($CDFD(#	
*�b	E&cDF#	:�b	8&3G0�#	i�	0������	������	���)	�!	m����	����	���
���	����	�����$������	
!����������	�
��������
)	�	n��=�>�VoVk�@�Vk�@����Vk��@�BfV�PV;A�=@�>#	*������#	��	̂#	
�	.g$
lh#	\]]l�
8GDjD�80�#	1�	i�	p�A��V�U�A@�B=f[	�������#	���
�������#	���������	��m	c��q[	d���)	
2�����������#	̂--a�	
�	aah�
(803�&c#	&�b	E&2K&F#	D�b	i2*D�D(#	*�b	8GD2�dDK#	E�b	8&::0*&�S2#	1�	S�!!�����������	
m���	!����������	�
��������
)	���	������	�!	���������	�������	������	��	�����	�"r�����	��	
��)����	�U�A��XU�=�#	&��������#	��	h9#	
�	a.$.]#	̂---�

				

a9

:��������,����#	&
������������	�	K������	��	�����	C������	
��	F��6���	&��6�����#	&�������������	�	H�"����


