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��������36����8��������;������;��3��4�����=�>�������;����36����6��?��X�=����:

@'&)% � !"#,AB(* *'#CDE � !"# **%B$!#CDE F -%!&# GA!*'% HAI+&%#$J'-KL%(

M&'(%B*(# !#+ ,

�A!*%(#('&)%( 1c Od P00 .0Q
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SBB'%#(,A- )&%#./0OT./01

U�����26������������V�1cD�4���.0Q�6�78����36�����������������36���;���;���������3�4���W����8��������;�:�������=�4�������;��������4��6�����4��OdD���3�3���;3����=�6�������������

�;���3������������������;���:�

������=�4�������;���4���X6�����������������(!M'&)%!&#$%#00#MA)B*(�������=������4�����36Y63���������;�����Z8����3��[;��6�\:

ef eg hi ��

ee ef hi ff

i�� ef hj kl

i�� el hg jm

fk fk � jfj

e� e� � jme

ee ef hi jjg

gm g� hi ��

e� gk hi� ff

ej fl he kl

k� �� hj� jm

n�������73��4���X�4�����;������;��������4�����o����������U��� 	�4������3��4��36��������4����9�6�����3��j�ie gpijm
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�8��0��1�����:�;�������8����03����3��<��/�:����7

=$#&" ���� )>?%'�'$ @AB ���� �''"?!� @AB C�*"�# �D>�'$" E>F(#" !G$*HI"%

J#$%"?'% �� (�)

�>�'"% %$#&"% -,, KK L- ++-
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�	

	

M??$" %)>*�&#" +,-NO+,-.

P�����/3������������Q�-,,A�1���++-�3�45����03�����������������03���8���8���������0�1���R��7�������:�1��03������������1��3�����1��KKA���0�0���80����:�3���������������8���0�������������

����8���7�

������:�1��03�������1���S3�����������������%�J$#&"�# !" - J>&?'�������:������1�����03T30���������8�����U5����0��V8��3�W7

���� !G�))H% !" *� %")>?!"X !" *� J#"F&H#" "' !" *� '"#F&?�*" �� (�))�*��#$�' +,-.
�S��������08�������3�;�S���3�45��1�����8�1�Q�1���0���40��8��1����0�������8�������������������03���<��S������1S������8��0��3�����40�����

�TT����3��1�����S3������������Q�;����;����8�������8��0��1S���3����3������0��7

E&I"�� ���� )>?%'�'$ @AB ���� �''"?!� @AB C�*"�# �D>�'$" YZZ")'&Z% [ *� #"?'#$" +,-.

	��8�1�

�0���40�

\�0������

M??$" %)>*�&#" +,-NO+,-.

]��3�45��;����������03�������8�1��1��������6�3�������K̂A�1���2������1/8�����0������������03���1�����S3������������7�������:�1/���4�������1������1��.NA���0�0���80����:�3�������������

�8���0������������������8���7�������:�1S���4��1��������8�1�������������03���1���S3�����������������%�J$#&"�# !" _ J>&?'%�������:������1�����03T30���������8�����U5����0��V8��3�W7

���� !" F"?'&>?% �� (�))�*��#$�' +,-.
�S���������0��1�����2����0���5��������8����0�������3�45����6��������3������������03��7����0���80�������8��0��1S3�45���1���6�3��0�9�����

��������03����5��������8������8��0��1�����:�;�������8����03����3��<��S�:����7

=$#&" ���� )>?%'�'$ @AB ���� �''"?!� @AB C�*"�# �D>�'$" E>F(#" !G$*HI"%

J#$%"?'% �� (�)

�>�'"% %$#&"% K̀ ._ L. ++-
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M??$" %)>*�&#" +,-NO+,-.

P�����/3������������Q�K̀A�1���++-�3�45����03�����������������03���8���8���������0�1���R����5��������8�7�������:�1�������8��������1��3�����1��._A���0�0���80����:�3�������������

�8���0������������������8���7�

������:�1�������8���1���S3�����������������%�J$#&"�# !" . J>&?'%�������:������1�����03T30���������8�����U5����0��V8��3�W7

a�� bc de ea

a�� bb da e

bb bb � afc

bg ch di eae

bh bi da e�b

bb bb � e�h

ca hh df ea

be ch d e

bi ch db afc

j�k�����40��1���S�1�����8������8��������1�����l����������P��� ��1������0��1��03��������1����6�3���k�0��e�ab a�mae
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�9��1��2�����;�<�������9����14����4��=��0�;����8

>%$'# ��� !*?@&(�(%!ABC ��� !�((#@"�!ABC D�+#�$!�E?�(%# F?G)$#!"H%+IJ#&

K$%&#@(&!��!)�*

�?�(#&!&%$'#& LM L/ N. .OM

�
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�

P@@%#!&*?+�'$#!,-.MN,-./

Q�����04������������R�LMB�2���.OM�4�56����14�����������������14���9���9���������1�2���S��8�������;�2��14������������2��4�����2��L/B���1�1���91����;�4���������������9���1�������������

����9���8�

������;�2��14�������2���T4�����������������'@U%$'#�$!"#!.!K?'@(�������;������2�����14V41���������9�����W6����1��X9��4�Y8

��� !"H�**I&!"#!+�!&#*?@"#Z!"#!+�!K$#G'I$#!#(!"#!+�!(#$G'@�+#!��!)�**�+��$%�(!,-./
�T��������19�������4�<�T���4�56��2�����9�2�R�2���1���51��9��2����1�������9�������������������14���=��T������2T������9��1��4�����51�����

�VV����4��2�����T4������������R�<����<����9�������9��1��2T���4����4������1��8

F'J#�� ��� !*?@&(�(%!ABC ��� !�((#@"�!ABC D�+#�$!�E?�(%# [UU#*('U&!\!+�!$#@($%#!,-./

���9�2�

�1���51�

]�1������

P@@%#!&*?+�'$#!,-.MN,-./

�̂�4�56��<����������14�������9�2��2��������7�4�������/LB�2���3������209�����1������������14���2�����T4������������8�������;�20���5�������2������2��/_B���1�1���91����;�4�������������

�9���1������������������9���8�������;�2T���5��2��������9�2�������������14���2���T4�����������������&�K%$'#�$!"#!̀!K?'@(&�������;������2�����14V41���������9�����W6����1��X9��4�Y8

��� !"#!G#@('?@&!��!)�**�+��$%�(!,-./
�T���������1��2�����3����1���6��������9����1�������4�56����7��������4������������14��8����1���91�������9��1��2T4�56���2���7�4��1�:�����

��������14����6��������9������9��1��2�����;�<�������9����14����4��=��T�;����8

>%$'# ��� !*?@&(�(%!ABC ��� !�((#@"�!ABC D�+#�$!�E?�(%# F?G)$#!"H%+IJ#&

K$%&#@(&!��!)�*

�?�(#&!&%$'#& /- MO a_ .OM

�
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�

P@@%#!&*?+�'$#!,-.MN,-./

Q�����04������������R�/-B�2���.OM�4�56����14�����������������14���9���9���������1�2���S����6��������9�8�������;�2�������9��������2��4�����2��MOB���1�1���91����;�4�������������

�9���1������������������9���8�

������;�2�������9���2���T4�����������������&�K%$'#�$!"#!_!K?'@(&�������;������2�����14V41���������9�����W6����1��X9��4�Y8

bc bd �c ef

bd bd  gh

bd bi jh dc

db dc jg hib

bc b� �f h��

bi bb �f h�i

dc id j� ef

ig id �e gh

df ie jb dc

k�l�����51��2���T�2�����9������9��������2�����m����������Q��� ��2������1��2��14��������2����7�4���l�1��fhb h�nhfg
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�2���������3��4�����5����3����3�������6�78����9��������6������������36��:�
��3���;3�������;��3��426�78���4���9�6��3�<��������������36�����

�;��3��4�����=�>�������;����36����6��?��2�=����:

@'&)% � !"#,AB(* *'#CDE � !"# **%B$!#CDE F -%!&# GA!*'% HAI+&%#$J'-KL%(

M&'(%B*(# !#+ ,

�A!*%(#('&)%( NO NP Q. R0O

�
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�

SBB'%#(,A- )&%#./0OT./01

U�����26������������V�NOD�4���R0O�6�78����36�����������������36���;���;���������3�4���W��:�������=�4��36������������4��6�����4��NPD���3�3���;3����=�6���������������;���3�������������

����;���:�

������=�4��36�������4���X6�����������������(!M'&)%!&#$%#.#MA)B*(�������=������4�����36Y63���������;�����Z8����3��[;��6�\:

� !"#$J ,,K(#$%#- #(%,AB$%]#$%#- #M&%I)K&%#%*#$%#- #*%&I)B -%# !#+ ,, - !&' *#./01
�X��������3;�������6�>�X���6�78��4�����;�4�V�4���3���73��;��4����3�������;�������������������36���?��X������4X������;��3��6�����73�����

�YY����6��4�����X6������������V�>����>����;�������;��3��4X���6����6������3��:

H)L% ! � !"#,AB(* *'#CDE � !"# **%B$!#CDE F -%!&# GA!*'% _̂_%,*)_(#̀#- #&%B*&'%#./01

���;�4�

�3���73�

��3������

SBB'%#(,A- )&%#./0OT./01

a��6�78��>����������36�������;�4��4��������9�6�������N/D�4���5������42;�����3������������36���4�����X6������������:�������=�42���7�������4������4��OOD���3�3���;3����=�6�������������

�;���3������������������;���:�������=�4X���7��4��������;�4�������������36���4���X6�����������������(!M'&)%!&#$%#0R#MA)B*(�������=������4�����36Y63���������;�����Z8����3��[;��6�\:

� !"#$%#I%B*)AB(# !#+ ,, - !&' *#./01
�X���������3��4�����5����3���8��������;����3�������6�78����9��������6������������36��:�
��3���;3�������;��3��4X6�78���4���9�6��3�<�����

��������36����8��������;������;��3��4�����=�>�������;����36����6��?��X�=����:

@'&)% � !"#,AB(* *'#CDE � !"# **%B$!#CDE F -%!&# GA!*'% HAI+&%#$J'-KL%(

M&'(%B*(# !#+ ,

�A!*%(#('&)%( bP b/ QP R0O
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SBB'%#(,A- )&%#./0OT./01

U�����26������������V�bPD�4���R0O�6�78����36�����������������36���;���;���������3�4���W����8��������;�:�������=�4�������;��������4��6�����4��b/D���3�3���;3����=�6�������������

�;���3������������������;���:�

������=�4�������;���4���X6�����������������(!M'&)%!&#$%#P#MA)B*(�������=������4�����36Y63���������;�����Z8����3��[;��6�\:

cd ce �f dg

c� c� � ch

cc cd ie fgg

c� gg ifh hej

c� ch ih hfd

cj cg if h�g

eg e� if dg

�� �k id ch

�� ec ig fgg

l�������73��4���X�4�����;������;��������4�����m����������U��� 
�4������3��4��36��������4����9�6�����3��k�fc fjnfke
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�5���������6��7����!8����6����6�������9�:;����<��������9������!!��� 69�������6���=6�������=��6��759�:;���7 ��<!9��6�> ��� ���!!��� 69���� 

�=��6��7��!� ?�@ ������=����69����9��A��5�?�����

B*),( "#$%&/CD+-#-*&EFG "#$%&#--(D'$&EFG H#0($)&#IC$-*( JCK.)(&'L*0MN(+

O)*+(D-+&#$&.#/

"C$-(+&+*),(+ P3 P3 2 3P4

��

�

��Q�

RDD*(&+/C0#,)(&123ST1234

������59������������U�P3F�7���3P4�9�:;����69������� ���!!��� 69���=���=���� ��� 6�7���V��������� ?�7��69 �����������7 �9�����7��P3F���6�6���=6��� ?�9��������������!=���6������� �����

����=�����

����� ?�7��69 ������7���W9�����������������*X#0�� ��� ?������7 ����69Y96��!������=������;��� 6��Z= �9���

"#$%&'L#//M+&'(&0#&+(/CD'([&'(&0#&O)(K,M)(&(-&'(&0#&-()K,D#0(&#$&.#//#0#$)*#-&1234
�W��������6=�������9�@ W ��9�:;��7����!=�7�U�7���6���:6��= �7����6�������=�������������!!��� 69���A��W��� ��7W ����!=��6��9�����:6�����

�YY�!� 9��7�����W9������������U�@ ���@ ���=�������=��6��7W���9����9!�����6���

J,N(#$ "#$%&/CD+-#-*&EFG "#$%&#--(D'$&EFG H#0($)&#IC$-*( \]](/-,]+&̂&0#&)(D-)*(&1234

��!=�7�

�6���:6�

�6������

RDD*(&+/C0#,)(&123ST1234

_��9�:;��@ ���������69������!=�7��7����!���<!9����� �̀3F�7��!8��!���75=�����6������!!��� 69���7�����W9������������������� ?�75�!!:�������7 �����7��`̀F���6�6���=6��� ?�9�������������

!=���6������� ����������=���������� ?�7W�!!:��7�������!=�7��� ���!!��� 69���7���W9�����������������,D]*),($)&'(&a&OC,D-+�� ��� ?������7 ����69Y96��!������=������;��� 6��Z= �9���

"#$%&'(&K(D-,CD+&#$&.#//#0#$)*#-&1234
�W���������6��7����!8����6���;�!������=����6�������9�:;����<��������9������!!��� 69�������6���=6�������=��6��7W9�:;���7 ��<!9��6�> ��� 

��!!��� 69����;�!������=��� ��=��6��7��!� ?�@ ������=����69����9��A��W�?�����

B*),( "#$%&/CD+-#-*&EFG "#$%&#--(D'$&EFG H#0($)&#IC$-*( JCK.)(&'L*0MN(+

O)*+(D-+&#$&.#/

"C$-(+&+*),(+ b1 bb T1 3P4
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RDD*(&+/C0#,)(&123ST1234
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!=���6������� ����������=�����

����� ?�7�������=���7���W9�����������������,D]*),($)&'(&1&OC,D-+�� ��� ?������7 ����69Y96��!������=������;��� 6��Z= �9���

cd ef �g fh

ei eh ji ei

e� e� h di

g� gg �k �ki

e� eh j� �ec

eQ eg �i Qh�

Qd ik ��c fh

id ik jQ ei

iQ iQ h di

l�m�����:6��7���W�7 !���=������=��������7�����n� ������������ ��7�!��� 6��7��69� ������7����<!9���m�6��Qh�e ido�Qk
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d̂ â �d d_

eb `̀ �̂ cb

̂ b̂ fe �ca

^̀ d̂ f _̂

a dd �b à
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�2���������3��4�����5����3����3�������6�78����9��������6������������36��:����3���;3�������;��3��426�78���4���9�6��3�<��������������36�����

�;��3��4�����=�>�������;����36����6��?��2�=����:

@'&)% � !"#,AB(* *'#CDE � !"# **%B$!#CDE F -%!&# GA!*'% HAI+&%#$J'-KL%(

M&'(%B*(# !#+ ,

�A!*%(#('&)%( NO 1/ P0 Q//
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�R�TU

VBB'%#(,A- )&%#./0NP./01

U�����26������������W�NOD�4���Q//�6�78����36�����������������36���;���;���������3�4���X��:�������=�4��36������������4��6�����4��1/D���3�3���;3����=�6���������������;���3�������������

����;���:�

������=�4��36�������4���Y6�����������������)BZ'&)%!&#$%#0#MA)B*�������=������4�����36[63���������;�����\8����3��];��6�̂:

� !"#$J ,,K(#$%#- #(%,AB$%_#$%#- #M&%I)K&%#%*#$%#- #*%&I)B -%# !#+ ,, - !&' *#./01
�Y��������3;�������6�>�Y���6�78��4�����;�4�W�4���3���73��;��4����3�������;�������������������36���?��Y������4Y������;��3��6�����73�����

�[[����6��4�����Y6������������W�>����>����;�������;��3��4Y���6����6������3��:

H)L% ! � !"#,AB(* *'#CDE � !"# **%B$!#CDE F -%!&# GA!*'% Z̀Z%,*)Z(#a#- #&%B*&'%#./01
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b��6�78��>����������36�������;�4��4��������9�6�������cQD�4���5������42;�����3������������36���4�����Y6������������:�������=�42���7�������4������4��cND���3�3���;3����=�6�������������

�;���3������������������;���:�������=�4Y���7��4��������;�4�������������36���4���Y6�����������������)BZ'&)%!&#$%#d#MA)B*(�������=������4�����36[63���������;�����\8����3��];��6�̂:

� !"#$%#I%B*)AB(# !#+ ,, - !&' *#./01
�Y���������3��4�����5����3���8��������;����3�������6�78����9��������6������������36��:����3���;3�������;��3��4Y6�78���4���9�6��3�<�����

��������36����8��������;������;��3��4�����=�>�������;����36����6��?��Y�=����:

@'&)% � !"#,AB(* *'#CDE � !"# **%B$!#CDE F -%!&# GA!*'% HAI+&%#$J'-KL%(
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U�����26������������W�.dD�4���Q//�6�78����36�����������������36���;���;���������3�4���X����8��������;�:�������=�4�������;��������4��6�����4��.QD���3�3���;3����=�6�������������

�;���3������������������;���:�

������=�4�������;���4���Y6�����������������)BZ'&)%!&#$%#0#MA)B*�������=������4�����36[63���������;�����\8����3��];��6�̂:

ef gh ��h ii

g� gT �� �ih

he ej �e hh

gi eg kl ��

gi gi f hh

hj he �i Thh

eg e� �� Tj�

g� gi �T ifT

Tj i� �e ii

Tj Tl �� �ih

Ti TT k� hh

T� TT �� ��

Tf Te �e hh
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�2���������3��4�����5����3����3�������6�78����9��������6������������36��:���3���;3�������;��3��426�78���4���9�6��3�<��������������36�����

�;��3��4�����=�>�������;����36����6��?��2�=����:

@'&)% � !"#,AB(* *'#CDE � !"# **%B$!#CDE F -%!&# GA!*'% HAI+&%#$J'-KL%(

M&'(%B*(# !#+ ,
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V�����26������������W�NOD�4���P/R�6�78����36�����������������36���;���;���������3�4���X��:�������=�4��36������������4��6�����4��NPD���3�3���;3����=�6���������������;���3�������������
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� !"#$J ,,K(#$%#- #(%,AB$%̂#$%#- #M&%I)K&%#%*#$%#- #*%&I)B -%# !#+ ,, - !&' *#./01
�Y��������3;�������6�>�Y���6�78��4�����;�4�W�4���3���73��;��4����3�������;�������������������36���?��Y������4Y������;��3��6�����73�����

�ZZ����6��4�����Y6������������W�>����>����;�������;��3��4Y���6����6������3��:

H)L% ! � !"#,AB(* *'#CDE � !"# **%B$!#CDE F -%!&# GA!*'% _̀ %̀,*)̀(#a#- #&%B*&'%#./01
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	��6�78��>����������36�������;�4��4��������9�6�������1TD�4���5������42;�����3������������36���4�����Y6������������:�������=�42���7�������4������4��TND���3�3���;3����=�6�������������

�;���3������������������;���:�������=�4Y���7��4��������;�4�������������36���4���Y6�����������������(!M'&)%!&#$%#1#MA)B*(�������=������4�����36Z63���������;�����[8����3��\;��6�]:
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�Y���������3��4�����5����3���8��������;����3�������6�78����9��������6������������36��:���3���;3�������;��3��4Y6�78���4���9�6��3�<�����

��������36����8��������;������;��3��4�����=�>�������;����36����6��?��Y�=����:

@'&)% � !"#,AB(* *'#CDE � !"# **%B$!#CDE F -%!&# GA!*'% HAI+&%#$J'-KL%(
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d�� ef g� hi

ei ej gd d�k

el el � �lh

fk ke gf l�f

ek el gh he�

ee ef gd hek

fh kl ge hi

ii ih gh d�k

ij i� gh �lh

m�n�����73��4���Y�4�����;������;��������4�����o����������V��� �4������3��4��36��������4����9�6���n�3����de d�dpd�j


