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bKẐWX̂V[L[̂TSLL_KX̂[TL�e

������.),�%�**"+"#(�=,�5�$"�"�"/&,+�%"/+"���B&)�%�**"�-��B
&)�#��&+)"�&�/�&)�+"��5)�#&)�)�%�#�*,�������?�

�
���"/�&/,=,"%?&)"&,�?

"%%���"%&�,$�#&,&@�

.)�+�#+%��,�#�B&),�%"�&%�**",�/�(��&-4&)�%$�B�/�=�/@+�+@+%��,#
��#�,6)(�/)��$��B7-.)�+�+@+%��"$*,&�"$�*,#"&�$$�+�*���,&�#
�=�/�}?&)�*"�

���|����u1���h���hu
�
���



�� ��������	���
���

�����������

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

���������(� �(�������� ������)��(�*�����+
,��-./(��012-234 �(!

"/�5+,��67�������8��������)���
��������9:;7<=7>��������� ��������? �(����������������!

"@
&$%A
+

B��������8������*���C�)��������*C���������(����������8�������
67������C������C�������������������� ����������������(��������)���
� �����*+,������������(�D�����������������E
F���� ������*(���������������������G"@&$%A /!<67>H!<6

IJ
7>+K���

�����)67��������*C���� �(G
"@
&$%A
/�+L��������C �(G"@&$%A/M

N��������������)9:;7<=7>��G
"@
&$%A
�������)������)��(������

O
���P7 Q���P7
���P7 ���P7

R

STS

)��67/U
VWA

X

Y
Y
Z

[7

O
���P7 Q���P7
���P7 ���P7

R

\

\ [IJ7

O
���P7 Q���P7
���P7 ���P7

R

]

^
^
_

T̀̀

)��67/[7U
VWA

a����*���*���bC ����c<deb>���������������(����)b:;7<=7>
��������� ��G"@#$%A+f����������������������������Cc<de9>/P7+
F���� ������C)����*��������������)���*����g/0bh4ijk5C���

��(���l<deg> ���� �����������������)c<debh>�������ijk+

mnoopqrsrtuvwvvxyz{|}~�{y��~�z|w}�/09h4ij�\e1�5~��~}|���
}~�z{|�{}~}�}�vzy����v�v��y��~�{uv��{u}~~w�y�|{v|��z�}u{u|{9./
9|���i�\{uvwvyz|dh�1z�}u{u|{�~wd�dh

l
�
de09�5���.$h�

�
�1

�����������((�M+M����������������+�

�����������)������*ij�\e1��� d���8�����8�C9:;7h <=7>���
��(����������)��(������� �8��� ��8��������4�*�������������((�
���������(������������i�������\�� ��������d�1��������
c<de9h>j¡+N���9

:;7
h <=7>�����������8���������G

"@
&¢$%A
+£�)���C��8��

)����������������C������������������

9:;7h <=7>¤¥¦@§¢̈%A
/

©
ª«¬<¬e¬e¬IJe¬IJ> �)¤6¤®/1
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