
��������	
��	���	�����������
	��	���	����	���	�������	����	� !"#	$#	%���&'	()�*"	+,-.,���	$�/&�����	��	
��	���	��������01	234	5624	789:;<	=>?@1>	A6BCD2	CE	FGH	361>	I65I@5624>	6	1@?J4D	CE	K?BDCL4>	D3C?JKIM2NB46124116;O	P34	K?BDCL4?412;	ECD	6	>@65	D3C?JCK>	IC1;K;24>	K1	234	?6K1	CE	3KQ34D	Q6K1	RSK23	I56K?;CE	TU	>V	CL4D	6	>KBC54W	61>	5CS4D	;K>4	5CJ4	L65@4;O	P34	3CDKXC1265	J46?SK>23	S6;	I65I@5624>	626JC@2	77	>4QD44;	2C	MY	>V	BCK12;O	P3@;	234	6124116;	D4BD4;412	6BBDCBDK624	I3CKI4;	ECD	EKZ4>	BCK12M2CMBCK12	IC??@1KI62KC1;	CD	D4I4B2KC1O0124D4;2	K1	234	>4;KQ1	36;	B4DKC>KI655N	B46[4>	K1	L6DKC@;	B6D2;	CE	234	CL4D655	IC??@1KI62KC1;	EK45><K1I5@>K1Q	6?624@D	\]̂ 	61>	_]̂ 	4EECD2;	61>	234	P\	D4I4B2KC1	RI6J54	61>	K1>KLK>@65W	K1>@;2DNO	̂CD4K234D	6BB5KI62KC1	6D416<	K?BDCL4>	D3C?JKI;	CEE4D	234	BC2412K65	ECD	61	K14ZB41;KL4	6124116	R;C?4SKD4	61>	SCC>W	SK23	3KQ3	Q6K1	61>	D4562KL45N	46;N	IC1;2D@I2KC1OG5KEE	V@22;I36D>2<	̀UFF<	QD6IKC@;5N	BDCLK>4>	?4	SK23	;C?4	J6I[QDC@1>	?624DK65	6BB46DK1Q	K1	234aI2CJ4D<	78Ub	cdef<	61>	C234D	K1ECD?62KC1	36;	6BB46D4>	K1	gh	61>	ijeO	P34	6D2KI54k;	D4E4D41I4;K1I5@>4	;4L4D65	lmnopqrstuvwpxouy	6D2KI54;	J42S441	789Y	61>	78b:<	?C;25N	D4E4D41I4>	2C	P\	@;4;CE	234	D3C?JKIO	H;	S455<	234D4	6D4	D4E4D41I4;	2C	A6BCD2k;	CDKQK165	B6B4D;	K1	234	lcd	ltzot{	R|6DI3<789T<	61>	|6DI3<	78b:WO	VK55	}6D[4D<	~��|F<	SDC24	C1	234	��@65	F3C?JKI	ECD	\]̂ M_]̂ �	K1	gh	ECDH@Q@;2<	78UU<	61>	234	K1ECD?62KC1	234D4	S6;	4>K24>	61>	D456N4>	JN	=?K5	}CICI[<	~Y=}<	K1	3K;	\]̂IC5@?1	RBO	�8W	K1	ije	ECD	|6DI3<	788UO	P34	D46;C1	ECD	234	D4;@DQ41I4	CE	K124D4;2	K1	788U	;24?;EDC?	234	7T8b	|]X	L4D;KC1	CE	234	>@65	D3C?JCK>	J@K52	JN	�6N2C1	�C31;C1<	~:a�0<	S3KI3	SC1	234788b	G412D65	�2624	\]̂ 	GC1E4D41I4	6124116	Q6K1	24;2	SK23	6	?46;@D4	7UOY	>VK	Q6K1	L65@4O	R�44ije	ECD	�4I4?J4D<	788b<	BO	8:OWH523C@Q3	A6BCD2	>4L45CB4>	;4L4D65	6>L61I4>	?@52KM454?412	D3C?JCK>	6124116	>4;KQ1;	R361>MI65I@5624>W<	234	?C;2	E6LCD4>	ECD	K2;	46;4	CE	K?B54?41262KC1	K;	234	>@65	D3C?JCK>O	RP34	454?412;6D4	D3C?JCK>;<	J@2	1C2	2D@4	D3C?JK<	;K1I4	234	;K>4;	6D4	1C2	14I4;;6DK5N	B4DE4I25N	B6D65545OW	02	K;	C1234	>@65	D3C?JCK>	2362	0	;3655	IC1I412D624<	;K1I4	K2	BD4;412;	6	1@?J4D	CE	I365541Q4;	2C	234	6124116?C>454DO01	23K;	1C24<	0	;3655	ECI@;	C1	234	7T8b	|]X	L4D;KC1	CE	234	6124116	>4DKL4>	EDC?	234	SCD[	CE~��|F	6;	D4LK;4>	JN	~Y=}<	;K1I4	2362	K;	5K[45N	234	6124116	>4;KQ1	?C;2	6II4;;KJ54	2C	?C;236?;O	HBB6D4125N<	~Y=}	;I654>	234	6124116	>4;KQ1	EDC?	6	7T99	|]X	HP\	L4D;KC1	K1	}6D[4Dk;6D2KI54O	H?C1Q	234	I56K?;	?6>4	ECD	234	6124116	6D4	234	EC55CSK1Q	CE	K124D4;2	2C	61	K1L424D624?C>454DO	7O	P34	Q6K1	?6N	J4	T:	>V	J4224D	2361	6	>KBC54O	TO	P34	6124116	655CS;	ECD	�;5CBBN�IC1;2D@I2KC1	SK23C@2	�4CB6D>N	2C	;@II4;;O01	655	CE	23K;	J6I[QDC@1>	?624DK65<	1C	?412KC1	K;	?6>4	CE	234	6124116k;	EDC12M2CMJ6I[	D62KCO|CD4CL4D<	A6BCD2k;	234CD42KI65	I65I@562KC1;	61>	]̂ 	6BB5KI62KC1;	CE	234	6124116	;@QQ4;24>	236224D?K162K1Q	D4;K;2CD;	ECD	46I3	;4I2KC1	CE	23K;	2D6L45K1Q	S6L4	>4;KQ1	;3C@5>	J4	6JC@2	bb:	a3?;	61>NK45>	6	142	E44>BCK12	K?B4>61I4	CE	6JC@2	YY:	a3?;O	01	36?	SDK2K1Q;<	23K;	36;	J441	@1IDK2KI655N2D61;5624>	K12C	b::	a3?	D4;K;2CD;	61>	6	Y::Ma3?	E44>BCK12	K?B4>61I4O



�������������	����
���������������������
�������	�����	����	����	������������������ !�"�
�	���##��
	���	��$%&'���������
���(�	����
����������
�����)������
�����������
	�����(*���������	����)��������	
���
�	���	���#�	������������������#�
����#����
�����+	�	!��������	����
��
����(������	�	�	!���
��(�	����	�����(���������
��)��
�)��
	��	)�����	�����
���(	)����	���'�,����
���(�	���
������	��#�
�����'�-�#�
�.���
	�	�������	����)��������
������#�
��	���(�����������/�##�
/��������/����
/��	
����(������*�	������	����������)
���	���#�	���'��*#	)�������#
�)�	)���������������������
���(�	�������##��	����	����������
�����������*��(����012/�����/���	)��3���4 5�����	�	�����	!����
���
�	����6'7�������� !������"��������	���(�����'��/�������������������������������������
�������#�	�������
�	���	���
��	���
��	���(����8'2��������������+	�����	����	���(����2'9���'�3��	����*��))�������
������)������������������*���)����
�)������
����	��� 5�"�
�	�����������������'6�7�������� !�������������	���(����99/����������2�':/��	����;�	����������(����	����	���'���
���
��������������������������(���+#��
��<�����$%&���������������=>&?�"�
�	������
	"���	
�)��*��
���-�#�
�.������*�	�'�@����	��#�
���@���������������*��������$%&������'�A���	�#�
����
��������
���	��	������������	���������������	�����#�	�����
���*�����	�����(��	)������	���#
��
����	���BCD��'� ���"�
��)
���	������������3@���������������������
��/#
�)	��/6��������������-�#�
������
���(�	��	������������*�����������	����*�����������@�������#�	����������������
��	���������
#
	���(���
�����	������������$%&�������*	����'EFGHI�J��K�LMKI�NOFPQF�G7��	�����
���(	)��������������	��8����������	�����+����*�(��	)�BCD��������	���#
��
���'�����)�
��	��������������������
*����	�*��(����������(�
�������������
�;�	
�������)�	�"����
���"�������
�����)��"�
���)��3����������������������;��)*6���*�;�	)��*��##
��)������������
��:RR���������	�	������)�������(��	)�#
��
���'�@�����)
������������
���(�	�����������	���)�����*��#�)����	
��)
���	�����)������
��������
#����������������(�
�������������
�;�	
�����
�)��"�
���)������"����
������(������
���;�	)��*�#�����������RRR���
����������������*���������##
��)������RR���������(���
���)�	�"	�������))�#��(�����"������)��"�
���)�'



��������	
	�������	��
��	����	
	���������	
��	���	�����
����	���������	
���	��������	�
�������������	��	���	���
�	
������	
�����	������	��	���	��������	���	���	����	���	���� 	!	����	�"����#������	�����	
�	���	������	��	�����	��	��
��	���	���������	
��	���	�������	$�������	
�	��������	�
��	���
���	��	
	���
�	������	��	%%" 	��	��	��&	��	
	�
'�������	
��	����	�
����	�����������	
�	
	�������
�	�����	�������	(����	�����	����	
�	��
��	)	�������	*
��	���	
�	����	
�%+	��	������	���������	��	���	������	
��	���������	
��	��	������	��
�	�������	
�,
����	��	���������	
��	��
�	����	���	�
�	������	��	���	������	
��	��
�	��������(��	�����	���	���	������	
��	�������	�����	
��	���
���	������	���������	!	��'������	���	����� ���	�����	����������	�������	���	
���
����	��	-./0	12�
�����	$	������	���	���	�����	��	�
��	����	��	���	���������	��	
	����	,��������	(���	��	
�����
�	�
�������	�������	��
����� 	�����	���	����	�������	�������	��	���	,�������	���������##�'��	���	�
��	��
����	����##
����	
�	
������
���	�������	��	���	�������	(���	�
�	���
���������	�������	3��'�������	��	
	��
���
��� 	���	���	������� 	������	��������	�����	�������
���	��44	�������������	5	��
����	
��	��	���	
�����	��	�����	
����� 	��������	���	���
�	����	������
����	�������	!�
�	
���	�������	�
	������������	�����	
	����	��
��	(����	�����	���'�����	��
���
���	����
����	644	������������'�� 	���	�������	���
����	���	,���	���	��
���	��	���������	
��
	���
����	������	��	������	���
��
��	�������
����	��	����	����	��	��������	���	
��	�������� 	���	�����������	
�	���	
7�	
���������� 	���	��
�	��	���	��������	��
�	
	�������	�8������	�
�	���
�����	���	���	�������	����8
��� 	���	���������	����
���	��	�����	$	��	������	��
�	���	���������
�	)44	9��	��	
����	
����	
�	���	���������	����
���	��	����	5	��	�����	��
�	'
����!�	
��	
�����	�
������ 	��	
��	��	���	��������	��	����	���� 	!	����	
	4��	������	�����������	(���
������	��	�������	��	
��	���	
��	���	�����8	���	���	�#������	����������	��	�
����
���	���	����:
����!������������ 	��	��	�
��	���	!	���
��	
�������	�����	��	���	�4	��	�%	�5	�
��	�'��	
	�������	$���������	�
�	����	��	����	��
��	�����	������	����	������ 	��	
	���
�����	����	
	����	��
��������	������	������	���	��������	�������	��	
����	���	�5�	(���	����	���	
7�	���	��
�	�������
	����	
�����
 	�����	��	�5�	����	��
��	�
��	���	
	�
�7	��	����	
��	
	���	��
��	��	����	��	������8�������	������
���	�������
�����	��������� 	����	��	���	�����������	��	�����	5	
�	����	������;<=>	?@ABC.DEFGH	IEJKL	MNJ																-OPQ<PRDS	T	1UJV		WXY0Z.OP	[A\\]	̂AMMPO	EE	?P\.\_.̀._S	T	10KabEcN	A@BEBL	?P>0	dPOB0	T	1



�����������������������������������������������������	
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������!�������������"���������������� ������"�!������������������"���������������#������������""���������������� ��������#����!������������""���������������������$������""���������������� �������!�����#�����$������""���������������$������������������������������ ������"�$����������������������������������"������������������������������ ��������"����$������������������������������������������������������������ �������������������������������������������%������������������������������ �������!%����������������������������������������������������������������� �������������%������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������$������""���������������� ������"������������$������""���������������!������������""���������������� �������!�!����������������""���������������#�������������"���������������� ���������#���!�������������"���������������������������������������������� ������"������#�����������������������������"������������������������������ ��������������������������������������&'���������������������(	)
������	
��������	
� *+),�-	�.���������/.01��2��/���+3��
��
�����4�0
�����������
�������/),(�1��������0
)�5�
����������������������*��������������*��������������������������������������������������������������������6&/������������������6�����������	
��������	
� *+),�-	�.��������������&3.���������7�&3.�������������
�������/),(�1��������0
)�5�
��������������������#�*������������#�*������������$����������������������������������������*��������������*������������$��������������������8	�(��,�0
����-	

��0�)
9��
1����
�(1,�:;<�=>?>�=<@AB<=�C@DE�?;<�ED=<FG�HAFF�>II<>@�EDG?FJ�AK�?>LMF>@�CD@EN�HA?;�>�C<H�I>??<@KGAK?<@GI<@G<=O�:;AG�AG�>�PDKG<QM<KP<�DC�EJ�MGM>F�I@DP<=M@<G�DC�GJG?<E>?AP>FFJ�<RIFD@AKS�P<@?>AKB>@A>LF<G�AK�?;<�>K?<KK>�=<GASKOTK<�QM<G?ADK�DC�AK?<@<G?�AG�H;<?;<@�HA@<�GAU<�IF>JG�>KJ�GASKACAP>K?�@DF<�AK�>K?<KK>�I<@CD@E>KP<O:;<�<>GA<G?�H>J�?D�CAK=�DM?�AG�?D�@MK�A=<K?AP>F�>K?<KK>�=AE<KGADKG�HA?;�B>@ADMG�HA@<�GAU<GO�V<@<�>@<?;<�@<GMF?G�CD@�WXYZ�[VUN�MGAKS�?;<�I@<GP@AL<=�Z\\]T;E�?<@EAK>?AKS�@<GAG?D@GO�̂K�?;<�?>LF<G�?;>?CDFFDHN�S>AK�AG�?;<�C@<<�GI>P<�B>FM<�AK�=_AN�̀]_�AG�?;<�Wa\]=<S@<<�C@DK?]?D]L>Pb�@>?AD�AK�=_N�_cd�AG?;<�]e�=_�L<>EHA=?;�AK�=<S@<<GN�̀cf�AG�?;<�@>?AD�DC�?;<�CD@H>@=�FDL<�?D�?;<�EDG?�E>gD@�GA=<�FDL<�AK=_N�>K=�?;<�̀<<=�h�AG�?;<�GDM@P<�AEI<=>KP<O9��
1�/���������
�.
,���/�8�������8��������-�i�������i*��������-*��������-

��j����
�������i���������i���������
���������i���������k*�l7������������$��!��������%%�������������������#�����!#"�������#���������$���������$����������������������!�����!"��������$���������$��%������$�%��������������������$�����!%����#$������������$���������"�#%�������������������!�����#�����!!������������$��"�����������������������������������#�%����!



�����������	��
����	��������
��	������
����
���	���������	�������
��	
���������������	�����	����	�	�����������	�����
�����	�����	��	���
����������� 	���	���
��	������	����	������ 	���	����
������	��
�����
�����
��������
�	�	��������	���	�����!	�������"���	���	��
��������	���	�����	��"����#��#��	��� 	��
�����$��	�
������	�����	
�����"����#��# 
����
����
��"		���������	
��	�
����	���	���%	�	��	
�	���&�	�	���	���	�
�
�	����	���	""	�����"�����	
��������	�����	��������������
""	����
��������"��
�����'()*+�,��-./.�0*12*3405678�������89:3������;<,�������,=7�������;=>�������;**)�?>:@*������),:�������),��������)*1�������),��������AB=<CDEF��������EGH.E�����EIH/J�����EFHK������EFH.I�����EJL�<�E.EM��������EGH.L�����EGHGI�����EFHI������EFHLL�����MFF�<��JEI��������EGHJF�����ELHMF�����EFHI������EFHG.�����MEK�<��EEL��������EGHJE�����ELH/M�����EFHI������EFHIJ�����MML�B�EFEJ��������EGHJE�����E.H.E�����EFHI������EFHIF�����MK/�B�EJMF��������EGHJF�����EJHG/�����EFHI������EFHKK�����MGE�B�ML&�	�
��	��
��
���"����������	���������	�
���
����
 ����
��
�"�N����	����
��"���O�	�����
����	�	����	������	����	
��	���� 	����PQQ�R��������	�	�����������	�"����#��# 
����
�������
������	����
��"���	
������	���%	� 	��		����	�������	����R�	��"���	��	
�������
�����	�����������O�	�N����	���
��O�	���������	���
��	��	S���������"��	
��
��	��������	���
��	��������	���%	�T��������
����
	���Q����	����O�	��N�U��������		���
������������V��O��	�!	�����	��
����	
������	����������	�
����	�"����#��#��	��
�����
�	��
���	
�������	����������
��
����	�"����#��# 
���
�������� ��

;:1H�M����!�	��
�"�		���
�	�
%�������
��	���"���O�	��������������!����
�����	����
�������	��
��	��"���O�	��N������
��������
U����	����"��
����W	����	���	��
�	"����
����
�������
	� ��X
����������!	�������"�����������
����������	�����	��
�����	��� 	� �����	���
���Q�N��	�
��!	������	��
���� 	�



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

'�!#(������
����������������
�����������)������	���������������������
����������������	���������������� ���
��##
���� ���
�����*�����������������
���
���������������������� ��� ����
����
��
������!#(���������
���������

������������
���&���������
������+
������������������������������������� ���
�������������&����������
���� ������	��
������ ���������
�� �����������
�����,�
���	������
���������	��������-����&��
���
�� ����� �.
�������������
���
������!#(���������,
��
��� �	��������������� ������
��
� ���������������
������������������/012�34���
 ����������5������	��%����&����������������
��#�
#���-�����
��&� ��������	����������������%����
�� ����
�
� ��������������������	������������&�����	��	������������
����������������	�������
����,�����5� ���������
���
����
 �����5�
������
������
���
��������
 ��6�7/0�������� �7/2�����##�����������



���������	��
���������	��	����������������
�����	���������������	�������
��	�������������	�
��	
��
��������	����	����������������
��	������	���������	
��	��	��������������	�����
�	�	
��������	�
������
��
������	����	����	���	���������������	���	������	���������	
�������������  ������������	����
��!  �	
�"  ������#$%&'�(��)*+,�-./&0�+12+�3&45&67389&3:������;<.6������=>?�������?@A�������=@B�������=&&%�CB.D&������%?.�������%?��������%&4�������%?��������9E@>FGHII�������+H:,J�����+1:KK�����+I:I������+I:,L�����JLM�>�2+1II�������+H:,+�����+M:MM�����+I:I������+I:+M�����JJ2�>�2+LII�������+H:+M�����,I:,J�����+I:I������+I:IM�����J,M�>�2JJII�������+H:+L�����,+:KM�����+I:I�������K:K1�����J+J�>�21,II�������+H:IK�����+2:J+�����+I:I�������K:MM�����,K1�>�2K#$%&'�(��)*+H�-./&0�+12+�3&45&67389&3:������;<.6������=>?�������?@A�������=@B�������=&&%�CB.D&������%?.�������%?��������%&4�������%?��������9E@>FGHII�������+H:,K�����+H:KI�����+I:,������+I:,H�����JK+�>�L,1II�������+H:,H�����+K:+1�����+I:,������+I:+M�����JMK�>�LHLII�������+H:,J�����,+:K+�����+I:,������+I:IH�����JHL�>�1+JII�������+H:,I�����,+:1I�����+I:,�������K:K,�����JLH�>�12,II�������+H:+M�����+H:JM�����+I:,�������K:ML�����J,J�>�H2N����	��������������
�����
�������	��������������������
�����
������
�����������
���	���������	����	������������������O�	���	
�	��������
������	����	�����
�������������������������
�	�	
��������	�
�
�������	�����
�����	����P  �����Q  ���������
����	
�P  �������
��	���R�"����������
����	
�Q  �������
��	���R�!������
���=.4:�1���
��	��������	��	������	����		�����
��	���R�"�����
���	��	������	���������	
���
��P  ������

#$%&'�?��)*+,�-./&0�MKM�3&45&67389&3:������;<.6������=>?�������?@A�������=@B�������=&&%�CB.D&������%?.�������%?��������%&4�������%?��������9E@>FGHII�������+1:MH�����+1:1L�����+I:L������+I:HH�����,II�>��21II�������+1:ML�����+M:HL�����+I:L������+I:11�����+KL�>��2



�����������������������	���������������������������
�����
�������������	�����������������������������������������	���������������������
�	�������������������������������������������������������	����������� ���������!"��������#����������$%�������#$&�������#����'&�(����������������������������������������������� )$�*+�������������
���������	��������������������
���������)�����������������	������	�����������������������������
�)��	��������������������������������������������������	�)��
�������������������������������������������������	��)���������������������������	����������������	�
������
��)���,-�./01�23456�,7�23456�8�-13.-�/0-�9:;/9<9�=>3?0@03@A:BC�>:0/3�./01�05>9/?:0/?D�>5-/-03>-A50.55?�EFF�:?4�GFF�H19-I�J15�B3?-/-05?BK�A50.55?�015�-3<>B5�/9L54:?B5�M:6<5-�=3>�015�0.3./>5�-/N5-�D/M5-�95�:44/0/3?:6�>5:-3?�03�0><-0�23456�8�93>5�01:?�23456�,7�5M5?�013<D1�015L>/9:>K�0>5?4-�B3/?B/45IO15015>�015�-3<>B5�/9L54:?B5-�>5L3>054�AK�23456�8�:>5�:BB<>:05�03�:�>5:6�:?05??:�/?M36M5-�:?<9A5>�3=�M:>/:A65-I�P395�3=�013-5�M:>/:A65-�/?B6<45�6/9/0:0/3?-�3=�015�93456�/0-56=7�:-�45-B>/A545:>6/5>I�H015>�M:>/:A65�595>D5�=>39�015�B3?-0><B0/3?�L>3B5--�/0-56=I�Q45:66K7�015�-<LL3>0�-0><B0<>5�=3>015�:?05??:�-13<64�A5�RS@0>:?-L:>5?0�:0�TUVW�2XNI�Y/C5./-57�B3?-0><B0/3?�L>:B0/B5-�-13<64/?M36M5�?3�950:6�-<LL3>0-@@?30�5M5?�?:/6-@@B63-5�03�015�./>5I�ZM5?�:�=5.�T@/?B1�A>:4-�B:?�:44�<L�03:�.:M565?D01�3=�?:/6-�M5>K�[</BC6KI�,-�:�B3?-5[<5?B57�:?K�>5:6�M5>-/3?�3=�015�4<:6�>139A3/4�/-6/C56K�03�-13.�:�-3<>B5�/9L54:?B5�-395.1:0�:0�M:>/:?B5�3=�5M5?�015�93-0�L>5B/-5�93456IH?5�=/?:6�[<5-0/3?�01:0�3BB<>>54�03�95�>5-<6054�=>39�015�B6:/9-�01:0�015�4<:6�>139A3/4�=3>D/M5--63LLK�B3?-0><B0/3?I�Q?�93>5�L>5B/-5�=3>97�3?5�9:K�:-C�03�.1:0�45D>55�015�:?05??:�9:K�A5=>5[<5?BK�-5?-/0/M5I�,-�:�L:>0/:6�:?-.5>�03�01/-�[<5-0/3?7�Q�>:?�23456�,�01>3<D1�:�=5.�./>5�-/N5-�A<03?�015�,J\�=>5[<5?BK�3=�TU]]�2XN7�:A3<0�Ê �63.5>I�_P395�B6:/9-�=3>�015�A>3:4@A:?454�?:0<>5�3=015�:?05??:�-<DD5-054�01:0�̀a@�GF̂ �3=�015�45-/D?�=>5[<5?BK�.3<64�A5�<-:A65Ib�J15�=3663./?D�0:A65B39L:>5-�015�>5-<60-�=3>�23456�,�:0�TUVW�:?4�TU]]�2XN�=3>�E�./>5�-/N5-7�<-/?D�015�-0:?4:>4�WFF@H19�05>9/?:0/?D�>5-/-03>-I������c�����
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