
���������	�
��������	�

����������

��������� !!�"#�

$%&�'(&�)*+*,%-%�'(&�%)).&�/0,).1�-0223-*
&44*'&-05�-0//3,0�-0((6%,*�70((*�4%,805
/%80220�23''0,&,'(&�&(�'328%�70((*
)%4/*22&%-0
9���� :��:����;��� �<�# �

=>?@>A@A �=>BCDAECB �=>FGHF@? �=IJ@JHHJ�FK?CJ �=EJFLHJMJ? �=LB>JAHN

O

P�QR�STUVUWXYUZ�T[TZ�\TZV[T]U�̂QU�_ZR�̀ZU�[�T[YUZR[T�aU�_[T_XTX�X�SXR[b�cSUYZW[RaZ�\T[�U�_[TTQYU�aU�d[eTUfUZb�WX�\T[__X�aXU

cQZU�SXRcUXTU�_gX�ZYYU�[SS[UZRZ�hUQ][TXb�XcSZc\X�[W�_gU[ccZ�aU�VZ_U�QTW[R\Ui

jW�aUTU\\Z�SXR[WXb�cX_ZRaZ�kX�lRaTmb�aU_X�UW�\U\ZWZi

jZ�RZR�cZRZ�QR�_URYgU[WXb�X�RXSSQTX�W[QTX[\Z�UR�][\X][\U_[�SQT[b�_Z]X�aXW�TXc\Z�d[eXTb�SXT�cQ[�c\Xcc[�[]]UccUZRXb

YT[fUX�[�nUR[�RZR�o�aUVXR\[\Z�[VVZ_[\Zb�pcZST[\\Q\\Z�[�V[R\[YYUZ�aXU�cQZU�VUT\Q[WU�[ccUc\U\Uq i

rsZRZt�QR�[VVZ_[\Zu�RZR�QR�hUWZWZYZb�RZR�QR�_TU\U_Z�]QcU_[WXb�RZR�QR�cZ_UZWZYZi

vZR�SZccZ�aQR̂QX�]UcQT[T]U�_ZR�Ww[R[WUcU�aXU�\Xc\Ub�aUVXR\[RaZ�U]STZe[eUWX�XcXYX\[�aU�QR�SXRcUXTZ�WUeXTZ�X�WUTU_Zi

Z̀TTXU�URVX_X�\XR\[TX�aU�TUR\T[__U[TX�\T[�WX�\[R\X�_ZcX�c_TU\\X�X�aX\\X�UW�cXRcZ�aU�QR[�]U[�[R\U_[�_ZRVURfUZRXb�_gX�RZR�cU

SQx�S[TW[TX�aU�_[T_XTX�X�SXR[b�X�W[VZT[TX�cQ�̂QXc\U�\X]Ub�cXRf[�_ZRZc_XTWU�STZhZRa[]XR\Xb�cXRf[�UR\XTXcc[TcU�a[VVXTZ�[

_gU�̂QXU�WQZYgU�[eU\[b�cQZ�][WYT[aZi�nU�_ZRcZW[�SXRc[TX�_gXb�_Z]X�aU_XV[�d[eXTb�_wo�pSZ_Z�]XTU\Z�RXWW[�VUT\y�X�eXR�SZ_[

_ZWS[�RXWWwXTTZTXq i

z{|

z}|



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

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

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

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


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

��������������

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

��
�����������������
������,$����	������-.$.���������������������������	������������������������+/�	�����������	� ��0�

	�����������+1��������	�����������������������������������+��	����2�
�����+1�����������3���	��		����
������������������

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

��������5���������	�-6�����	������������������������������������'����7

�����7�

1���
�������
+�� ���!������������������
����������������������*�����
+����
��
����������������

"���������1����
�	��� �������+������������������	���&����
����������)���
�����
������+����

������������

��	������������		��������� �

8�8�8

9��
������������������������	����

������������
��
��	��
���	��������������������������	����
���
�	���
�����������	:��
����������������	���������		�

��������0�����
���������	�������������
�������������	�������������
�����������	:�������	����������������	:�������� �

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

���������������


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

�����������������������	��������
���������3�
�� �����������	:�����	���������������	:���	����	��
������
����� ������	����

;������ ����������
������
������+���!�

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

���<�	� *�������	�����������������������������������=������

9+�����
��
���������������������	���������	���	����������	����
�������
��	�������+�

��������������������
�������

����
�� �

9+���+���
�����������	�����
���
������
�������>����������������	:������������� ?@A����	���������
����
��������������	

	�����	��
�������	�	���
����������������.6�������7��������A�+���
�����	������B����7�..C! *�������������������������

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

DEF

DGF

DHF

DIF

DJF

DKF

DLF

DMNF

DMMF

DMOF

DMEF

DMGF

DMHF



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

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

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

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

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

��	��������������	��"��������������������������"�� �	������	�#��	��	�������� ���	����������	����	�������������	

�����������	����������� !$

% "��	�����������	����	 �	����������	�������	���	����������&����������������	���������	���������������	����	����	���������

���������������������������������������	��������!���	��������
����������������������	��	��'�����	�������������� �

����	��� ���������
�������������� "��������	������
�	����	����������������������$

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

�������������! $

(�	���������������������������	����������
�������������	�������
������������ ������)��$

)��� ��������	��
��#���������	���
��������������	��		����
������
�������� ��� ���� ����	� �������	������	���

��������������
��������������		��������
�����	����$�*��	��������+���������������������������������������������$���������

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

�����	�������������,��������	����
�����	�����)����������������������$�+�������

�	���������	��� ��������	����'�

�������	��������������	����������������
������-�������������������������	���	�����	�� -������������������������
���!���	

#��	��	��������������%�	��	�����
�����
�����������	��������������.���	�����	���������������.������������$

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

����������	������	������ /��������������	������	��	�������$

0�� �	�������������������	������	����������
�������������������	�	�
�1��������	���	����������������"������ ��������

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

�������������������	�$�0��2����������������	�*���	�������	����������	�������������������	��$

3456

3476

3486

3496

3:;6

3:46

3::6 3:<6



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

����

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

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

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

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

	�������	����������� $

%���	���!
��
�������������������������������������	�����������	����""��������������������������	�
�����������������

�������	���������������	��
�������&�����	��'������ ������������!��	������!��	�������������������������������

�����!����	����������
��'�����$

(����)�*	�'���������	��	�������	���������������	���!��	������������	�������������	�����	�$�*	���������+�������
�,�������!�

������������!��
�	������		������������������������-�
�����������"�����!�����������"�������������	�������������������

�����������������������		������������	� $

'��������������""������.�"�������������������		����	�������������	�������������� /���������""���		����������	��������

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

�		�����

����
�	�����	�
���������+����������, ����		������0�����/�����������	����!������������	����	�����!���	��
��� ���

������������������������!������������������������������� $

1111111111111111111111111111111111111

�*	�
��������������"������

���������������	�"����������		���������������	����		�2��������		��!"�����	����������34

5676889�:;<=4;�>;?9<59�@;�A<57B���������+����������&��!��	���������CD�������$

�E�		������������������!������		��	"�!�%������!���������������FGGD$

�.$�E��2��+��H�����	�����	�����������%��������CIFJ��
$�KF$

�L��!���������M����	�������������		��!�����N��	����	���FGDF$

�%$�.�������		���OPQ;4�8;77976>8=�56�@;�A<57BRS�T9>U�4=�:946V6=�>?W;5X�64�?=<8=Q897;�����Y��Z�
�""	���$����FI��������

CIIG$

�[���	�H�
��!���������.�"������E��2��N��Y�������#��FG\F$

�*	�
���������������	�!��***��FGJ\$

�E�	�������
���������'��������FGD]$

�.$�E��2��+��H�����	�����	��������������$��
$�GF$

�%$�H�������Y��������!!�"�	���.�	�����		���FG\̂$

�Y��"�		�����	�%���+�������	�!��***��FGJ\$

�0����������0�����_2!����������������!�������������FGJJ$

�*	������!�������̀��������Y��"���������		���FGDI$

�&������������2��!����	����FGGJ$

�a$�H
�����������b����c�GG�����M�"���d���FG\C��e	���������+���������	�����!������	������������������������	

���!���$�&��������
���G\������
�,��������	������!���!��b����c�GGf�g��������������������		�2�����#$

�.$�E��2��+��H�����	�����	��������������$��
$�KF$

������		��
�����������'��������FGD]$

hijk

hilk

himk

hink

hiok

hipk hqrk

hqsk

t

hsk

hik

hqk

hjk

hlk

hmk

hnk

hok

hpk

hsrk

hssk

hsik

hsqk

hsjk

hslk

hsmk

hsnk



�����

����	
����������
���������������

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

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

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

����(�%)��
�����!
��������
���
����"�
����#��� ���
�������

�$�(
�(������%��������
��������������	�
�������

����(
�(�
�
���������������

�!�������
�������(���*���������������

�+)���,��-�.���
����� 
�����������"�(���

�-
��,)).�����$����&
�������'�

�/��0	��(��%12�����3(
�������� � ������ ������$��4� 
�������3�%�%������+����
����5��,�%���+6������������7'�8����

��'�

�5��-��3���.���
��
���� �	��� 6�%%*�� ��������9��

����:�%�
������;:���<���
�&
��&�� �������%%
���=��:�� 6#����>������-��3���#�.�����% 
������������5
	��
����	����
�7'���

�5��-��3���.���
��
���� �	��� 6�%%*�� �����������

�?���������%����9'��������)�
�������%�@�
�������
����,�(�((�������@@�
���0��
 � ���

ABCD

ABED

ABFD

AGHD

AGBD

AGGD

AGID

AGJD

AGKD

AGLD

AGCD

AGED

AGFD

AIHD

AIBD

MNOPQORPMS

TUVWUXXYZ�[\]̂[_[Y\U�U�̀VYaba[X[]c

defghiiejke


