
���������	�
��	
�	���������	��������	����������	��������	���	���	����	������	��������� 	����	���������	!��	�"����#$��	��#����	��	����	%����	�"��"�#����	������&'()*+	),	-.)'/0*1	���2�	3�4��	5��#��6����	��	1788	�9�9	:;6<=>?	=@A>BCD	?EC?@FG	H@@B	ICFJ?	KEL@KM	HEEB>FN	O@KE	HCO>A>E?G	?@OE	@H	M=EO	FEPQ@OEK?	CFB	@ABEKG	C?	H@@B	B@FCM>@F?	CFB	R@ASFMEEK?NK@P	?QCKQEKTUSFNEK	>F	VOEK>QC	LECJEB	>F	WEQEOIEK	XYXY	CFB	=C?	?A@PAD	EC?EB	?>FQEG	CQQ@KB>FN	M@	QEF?S?	?SKRED?G	ISM	OCFD	@H	M=E	FCM>@FZ?M=@S?CFB?	@H	H@@B	ICFJ?G	LCFMK>E?	CFB	?@SL	J>MQ=EF?	CKE	KEL@KM>FN	NK@P>FN	FSOIEK?T[F	CF	\QM@IEK	?SKRED	@H	M=E	XYY	H@@B	ICFJ?	>F	M=E	]EEB>FN	VOEK>QC	F@FLK@H>M	@KNCF>̂CM>@FG	M=E	ACKNE?M	FCM>@FCA	FEMP@KJ	@H	H@@B	ICFJ?G_̀	LEKQEFM	KEL@KMEB	?EE>FN	CF	>FQKEC?E	@K	M=E	?COE	FSOIEK	@H	LE@LAE	?EEJ>FN	H@@B	C?	M=E	LKER>@S?	O@FM=T<=E	FSOIEK	@H	VOEK>QCF?	@F	H@@B	?MCOL?	CA?@	>FQKEC?EB	ID	XYGYYY	IEMPEEF	VSNS?M	CFB	aELMEOIEKG	CFB	F@P	?MCFB?	CM	bYT_	O>AA>@FLE@LAEG	CQQ@KB>FN	M@	M=E	O@?M	KEQEFM	BCMC	HK@O	M=E	VNK>QSAMSKE	WELCKMOEFMTc]@@B	ICFJ?	=CRE	?MCKMEB	M@	?EE	CF	SLM>QJ	>F	BEOCFB	KEQEFMAD	CFB	PE	CKE	IKCQ>FN	H@K	XYXXGd	?C>B	eCM>E	]>M̂NEKCABG	M=E	LKE?>BEFM	CFBQ=>EH	@LEKCM>FN	@HH>QEK	@H	]EEB>FN	VOEK>QCTfgghijk	lmgniopqr	stth	ruvvwx	htyj	sntm	vpjhgmio	vgpz{	|u}ngmpijr	gwg~p}gh���������	������	��	����	��	������	���	�������	�������	����	�����
�������� ����� ���� ���� �������� ����� ���� ���� �������� ����� ���� ���� ������������������

�� ���¡����	��	����	���� ¢������	��	������ ¢������	��	�������	��£�������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	����������¤�	����	��¥	���	�����	������������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	�����������������	�������	����������������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡��������	����	�����	��	�¡���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¤�	����	��¥	���	�����	������������������	�������	����������������	����	�����	��	�¡���������



���������	��
����������	������������
������������
������	��������������������������
�����������	��������������	��
������������
�����������
�����������������
�����������������������������
��	�� ���������	��
��!�����
���"����#����$#�������%&�'''�����('�'''�����	��������
�����������������������������������������������������
��������������������)��
�������*�����������������������������������
����������	� ������������
��
����������
���������	�	�����������������
������������������������������
���������
����
���������
��������������������������
��!��
����������������������
��+������������"����#������
��
�������������������������,'���������
��
����
�������������-������������������������������
��	�� ��������.��
��*��
��
��/
�������������	��
�����������������	�����
����
��������$�����-	��������)$�
�������
�����������������	������������������������
����
���
������������
��������	��������)�*��
��
�����������������
����������������������
��������	������������
�����������
�����
��������������	���������������������$��������
������������������	���������������	����-�����	�������������)0������
�������������+������1������,%����������������������������	���$�����-	������)�/
������
�������2�����
�0�����,3���������������
������������
������
�����%(������������������
���������1�����
����������������
��!�����
���"����#�����������
���������	��
�������������������������������0����
��������������������������������������������������������
��������!
��������	����������������������
����
���	�������������������
������������������������������	�����
��	���������
���������������������������
�������$�
������������������	���������
���������������������
���������������
����
���������������������������
��������������
����������
���
����
���
���������	���	����
����������������������������������
����)��
��������$#�����
����������
�����
������������������		��������������
����������������
������������������������������������������	�
������������������)���������������	��������������������	��������������	���������������������
������������
��������������	��������������������
������������������
����������������������-��������	������������������	�����
��	������������������"���� ��������
��������	����������������������	����
�������������������
���('����������
���������"��4�������������1����������������	������������
���������"���������������	����������
��������
�����,5��������������	�������	�����������('(%�����������������
���������	��
�������
���35����������������	������
��������
��
�����������������%(����������
���������
���������������	��
��!�����
���"����#����
���������������	���������������	�������������������������
�������
����������
��
�
�����
��������������������
�������������������
����������������������
��%%�����������
��	�����������������.����������
���������������������������6�����	���������������	���������
���������������
����������	��������
������������	�����
�������������������
����������
�������������
���������������7%'�'''�$�
��������������
���
���
�������������������������������-�������������������������8���������������)���������������
���������
������������������������
�������	���������
������������������		����������������
�����������	���	��������������
����������������	�����������������
����������	������������������� ���������������
���������9������
���������	��
�������������
��7:���������;/9��"����������"��������"����#� �1������������������� ����	����������������������������������������������������	������������������
������������
��������������������*���/������������
�������������
������������
�����7(�3������������	����	�������������	�������������
�����
��
����������������	�������������������	�1���������9�������������7(5���������������������	���	�������
���
��������
��;�/�-+
����������������
�����������������������*���
�"����
��<��������+���������"����#�����	�/���
��������*��
�������
�������	��
�������������
������������
���	�����������
��	�� �������<�����#��������"�������������������������
����
��
������������������(�=�����������������	�	������������
�	���
���	����������������
����������>������
������������������������������������ �����������������������	���������	���
���������
���� ���� �����
��9�������
��������	��
������������<��������+���������"����#����������
�������������������������
�������$!��
�������������������������������������������������������
����������������
��
�������!��������������������������������
��������������
����)�#����������������
��9�+���������
��+������������"����#�������������
���������	�������	����������������������
��
���	����������������������������������
����	����������
��������*��
��
�����('('���������
�����7,�(������������	������
������������������7(:�������������
�7(%�����������������	����� �������



� �������	
�����������	���
���������������������
���������������������������������
���������
�����������������
���	��� ������������������������!�������	���
�������"��
�����#�������������!
���	
��$�����������������	����������
���%
�����
����������	����
������	���
�������	
���	�
������&'������	�����������
������������������	��(
���
��"�
����!�������
��)*	��(
���
��"�
��� ����
 
���
�����������
����� � ��
�����
��������������+�	���
���*	��������������������������������
���������	�����������
���������
������
������
�������
��������������
���������������,�	�
��
����	������� ���
����
���� �	��	���������
�
�������	��������)����-��������	
�������������
����������
��������������	���� �+�!������
�����������
����.�������������.����������������
������������������.
���������������������������
��������������	��"��
��/�������
����������
����
����
���������������,��	
	��
���	��
���	�����������
����
����	���������
����
����
����	��� ��������������������	��
������������	���
����������
����
����	����.���	������
���)*	����
������	��������������	����������������	������
��
���
��+�,��	
	��
���)��������������������������������������
��������������
�������
����������0����
�������	
��������
������������������������+1234�526�7523847 9:;<�=>3:54<
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