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¢���������L���������°΅µ¶·̧µ¹º»¼̧µ½¾µ¿µÀÁÂµÃºÄµÅ̧µÆÄ¶̧ÇÈÇ̧¶̧ÉµºÊµ¶·̧µȨ́ËÇ̧̧µ½¾µÆÌÈ½Ç¶ºÄÃ̧
����������7��2�3¦��ºµÃºÈºÃÆ¶ºÄÃ̧µ¿ÍµÎ�ÏµÐÑµÒ·̧µÆÄ¶̧ËÇº»µ½¾µÓ¼Ȩ̈Ä½µȨ́¾ÆÄ̧ÉµÔÆ¶·µÇ̧ÊȨ̀Ã¶µ¶½µ
¿́µȨ́Ä½¶̧ÉµÅÕµÓ¿����;����������2�L���

Ö×ØÙÚÛÙÜÛÝÛÙÞßàá âÙØãßä åØæØçßÛÝÛØèßéß

ê

ê

ë

Þ

ãìÚ
�«��



����������	�
����������������


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

�����%&'()*+',-./012'*('*+'+334'*4'52.(*6012.'()2('7'83(3./*43+'97����������������:������;���
�����������������������������������<������<7�������������������������������������������������
6-..3+5-48*4='62526*(2463'7>

?@ABCDEFDGHIGJIFK@IC@BGLL@H?@CAMAF@L

;�����������������������������������������:���������N���N��������������������������
�������������������
����������O�������������
�����������PQRO�����S��:������������O�����
����O���������:��������N���N������������������������������<�������T�����������������������

�������O������������U�� ��
���������������������������
�������
����������������������

����� ���� �N��������� ����
:���������N�����:��������N���;���
���������������������N��N�����������
���������������������������������
�����U����;�������� ���
�����������������������������
���������N��������������������������
������������������O������������U���

�����������������������������������
������������N���;�������������������
���� ��� ������� ���� ���V�
��������������
������������
���������N���;���
������������
�����������������������������
��������������������������������

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

WX������
����
O������������������
������������������
��������������������������O���
����
�������������������������;������������O��������Y����������O�����
��������������������
�������������������N�������������N���������������������������O�����������������������������Z��
;������������O��������Y���������O�����
�����������������������������
������������
���������N���[���������������������������������O�N����������������������������������N����
��������������������

[�������������������������������������������O��������������������������������������
����������������������\���������������������������������:���������N�����:��������N��O�����
�����������������������������������
�������������������������������������

X������������������������������O����������������������������������������������������������
�������N�����������������������������W;�������������������������������N��
��������������� P]O�̂R���������������������������������������
������������
��������;�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������;������������:����������������O������������
������O����������������������P_R�;�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������X��������������������������������



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

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

��������� !"#$�#�%"$$�&'�#�()( �$*�

+��
		��������������������
�����		��
��������	���,���-�����������	��������������

.�
���	�/�0�����1234�+����������5�	������������������������
��
	
���������������

�
����6,���	����7,89�:���;������7:�9�:��		����7:-9������5�	���
����������<�������=��>��

-������?����������
���
���
5�����������	��3����@3�
��������		��
����������������
�6

���	����@6�A5�	���
����������;�

BCD EFD EGD

HD IJK ILK IMK

ND ILK IJK IMK

GD ILK IJK IIK

OD IJK ILK IIK

PQRSTUVUWXTYXZ[QX\Q]VSVTUX̂R_Q̀a

bc+�����������
��;���������
��������
������:��		�����
��
�����������������������,��

8������		����������������:���;������d

bc-��5���	����������������������������������e�������
���:��		�����
��
���������������

�������:���;���������		����������������,���8����

����������������	����������������
�
��bfghijklmnjoijpqrmplmsmt>t-t?�

,
����@60���	������
���������������������������������
�����
�
������	��



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

�� �!"#$� 

%�������&
�	'�
(�����)
*��
���
�
	�
�����
���������
���''�
'���	���
��������
��	
���&�
�������
�����	��%
������)
��
������'
	
�����
����
	�
�����
������
������
������
�
''�
'���	���
����������	���
	��������
���
��	�����&�
�����	��
�)���������&�
������
�
�����	����	'*������+�	�����)
����+������)
���&�
����%
���
������&����)
����
��
��
	�������	'�	�''�
'���	���
������	���
�����	������������&�
��	����
'�

����
���������	������
�����
	���
������,	���
������
*���������&
��
�	����
��&����
��	�
'����	����
���
��''�
'���	���
������	�����
���
�����	-����������	�
���*����������
�&�-�������
��	�
���.//0��,������������&
��	�
�
���	'����������
�	
����11���
���
�
	����
	��������	�
�'�������*����
��	�����
���&���*��������
	������&
�'�

����	����
���������'��	��&
�����
����
���

�232�2 �2#

./04564789:;6<=>6?56@ABC:DBE6FG<HI=J64IKLMNON6;PJN=Q6:=ONJM<RK6GQMN64IKLMISI=<=OET
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