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mĵ VNjVcfVd

gK̀VNLKR

eQNnKR

aLO[̀VNNQ̂QLOVR

oVR[ROVLOVR

PKOQ

gQOVN[QdkQjKNOVSV̀KN

pQS[dkSQdWQN

UV[OKk̀Kk̂_kQdOK

qrstursvwxyzx{w|v}~zx�vx|z}�z�vxw{��y�vx
�uy{rvx�{�sysyvx

JN[O_N[KkL�� JN[O_N[KkL�E JN[O_N[KkL�I



���

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

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

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

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

��(���'�����������	�����	��	�������	��'�!���	
	�����	��� �����������

���������$�

�

�

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

������	�	������	�
������	$�

� �

, -, ., /, 0, 1,, 1-, 1., 1/,

23453673

83669:;9

<=>47>?

@673ABCD:3

E6F7D:3?

G>H>?

236CI>?

2=4;9

J3K>?

LMA>6M>FH>K

G96N3?

O>?D?7>47>?

J97>6D9KP9M367>:>C36

E>D73PC3PABP9K73

QRSTURSVWXYZX[W\V]̂ZX_VX\Z]̀Z_VXW[abY_VX
aUY[RVXcZW\b]SYVX

26D7B6D3P4de 26D7B6D3P4d- 26D7B6D3P4d1



���

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

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

1*�"�-!%!"$�2�$%"��#�+$*���$���)!,$�$3)!&�*#(� (#�+,#��!-!+#45$�( !)$�

��(�,6#%)��)�%"$��!"$�#�� #�($"#�"��7�&#,$*��8�9�1*�4$���$�+$%-$*)$�

)#(30(�-$*#(�"$!��+*!)0*!$��: ��-$*#(�+,#��!-!+#"$��1�,#�#($�)*#�"�� (#�

-$*(#�( !)$�!";%)!+#��(�: ��#�� #�($"#�-$!�"��./�&#,$*��2�#1�%#��$�: ��$��

"!-�*�%+!$ �-$!�$�+*!)0*!$�+$%-$*)$�)�*��!"$�+,#��!-!+#"#�+$(�$�&#,$*�('%!($�"��

��&#,$*����%: #%)$�$�1*�4$�)�&��+,#��!-!+#4<���"��.�&#,$*�#1�%#�8�9�+*!)0*!$�

$*)$10"!+$���$�+*!)0*!$�1*$)�45$�-$*#(�)#(30(�+,#��!-!+#"$��"��-$*(#�

�&!"�%)�(�%)��( !)$���(�,6#%)�2��(�: ��#�� #�($"#�-$!�"��.�&#,$*8�

=!%#,(�%)��$�+*!)0*!$�1�,��-$!�$�>%!+$2�$ ���?#2�$3)�&�� (�)*#?�)$�

+,#��!-!+#)!&$�%#"#���(�,6#%)��#� (�$ )*$�+*!)0*!$2���)��$3)�&�� (#�($"#�

"��7�&#,$*�����$%"��$���� ��&#,$*���+,#��!-!+#)!&$�����+$%+�%)*#*#(�%$��

&#,$*���.2�@2�����7�+$($�+$%�)#�#�-!� *#��78�

�

A

BAA

CAA

DAA

EAA

FAA

GAA

HAA

B C D E F G H I J BA

KLMNNOPOQMRSTUQVOWXVOTNUYVZ[ZPO\O[TNU

]̂_̀̂ ab̂ cdbef̂ ]̂a gahî jab̂klmen̂ gâbhniô ghfh
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