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������������������	���	����������	����������&��������������&��������	������	��������

��������%�	�
������������	�%$����
������'����	�
�������]�%�������	������	�	�



��
�

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

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

�����!�
�
����	"��������������	"������������������
���
��
�
����������	��

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

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

 ������	�����
��
��������
������%�����&������%���������
��������
�����
����


�������������
�������	�
��
����
����$������$�%	"����
���������
�����$��
���

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

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

����(�������
�"������������������
���������	
��
�������	���
�
�������!	�
���

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

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


��������������
������������!��������������!����
�������������)��������	��*�$�
�

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

�������
�

+,-,./01234056.742.89:8;4090<=>2.;6?0@0748?.<0A8B>48;6?.

C��
�������
�����������	
��������������#	���������������
� ������	�

����
����
��
�
��������%���*������
���
��	�������������
�����
�������������

D�������������$�%���$����������������
������
���
����	
������
���
�����%

 ������	��������
�������
������%��	��	�����
����
������	�
����
�����	
��
��

+,E,.F3G2>H8;6;0742.4.IA5098;0742.?0123405J;.

 ������	����
���%������	���������������
���
�����%��	�������������
�����
��


�����$�%�������
���
	���
���
�����
	����	�
��
�%��	"��������������#�����#	���#�

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

C�
��	�	�����
����������������
����$�����������������
�������
�
�
��������

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

+,K,.L0340718;2.I18I8;0742.?0123405J;.

M
#�������
���	������
��������NO���
�������������#��������������$���	"������$�

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

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

�����	
����������������
�������
���
����$*��
�����
������
����������
�����

��������



-,.PFQRST.

 ������	��
������������������������
����
����
���������%��$����
��������


��
��������
��������������#�����������	"���$��N�����������������$�������
����

��������(
��� ������	��������
��������������������
����$�����#	�����������

���������NO%��������
���
���
�������#	��������
�	�
��������	�����$�%

����	
�����������
�����
�������������U�	�����������#�������������
�����������

���
�������
��
���$�%������
������������
#������������
���	������
����
�%NO

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

N���������	�������#	�� ������	��������������������������$�����������������

������������
�������#	������	��V����
��
�����������	"����#�������������
����

����	��	
�
��������������

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


��������������������%�������
�
�����������
���
�������

M
�
�������
���	������
��������NO���
�������������#����������
�����	���������

��������������	"������	"%�������	��������������
�������������������������


��������������
����	
���	�����
����	�
��������� ������������%����	
���	������
�����

�������%��
���
����$*��
����
������
��
��������



���
�

������	
�����

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

"#$%&'()'**+,-.**/%0%(12/'&#**3%**-.%-%('&1'**+,3#&1,**.'$1)4**56%3$7(**.6'&-8%6.9:**$.76,**&1,**

(8;#&2*&1,$%6/#-.&1,*&'*+'$%5<*(#$%&#('&#)4*6%07.*1*(;'5)1(%5)1*86/,(%=%&#)4*>'.,61';7(?*

@1)/0'**56%3$7(**.6'&-8%6.9**0A3/1,**/'8,(&1'<**86%('3/,&1,**6%07.**/B%3&1,**/**/'-'3'>1**

%$6,5C%&#>1**(*3%$9>,&.')+1*86%+,$.%(,+:*DE*1*(-$'/'&1')4*F&-8,$.%6'*&'3/%69*(*.,6>1&1,*

86/,(13/1'&#>*(*9>%(1,?*

��G�H������������������� ������!� ��������I� !J�������I�

K6/#*69)49*&'*36%B')4*890C1)/&#)4*8%+'/3#*0A32*-8,;&1'<*(#>'B'&1'*3%.#)/2),*86/,81-7(*69)49*

36%B%(,B%*(*%3&1,-1,&19*3%*3%89-/)/'C&#)4*%0)12=,L*&'*%-1,*1*1&&#)4*8'6'>,.67(*.,)4&1)/&#)4?*

M6%3$1*.6'&-8%6.9*&1,*%38%(1'3'+2),*('69&$%>*3%89-/)/'C&#)4*%0)12=,L*&'*%-1,*>%B2*0#<*

3%89-/)/%&,*86/,/*(;'5)1(#*/'6/23*36%B1*8%3*('69&$1,>*86/#(67),&1'*-.'&9*81,6(%.&,B%*

9=#.$%('&#)4*%3)1&$7(*367B*&'*$%-/.*"#$%&'()#?*"#$%&'()'*0A3/1,*9-9('<*&'*01,=2)%:***************

&'*(;'-&#*$%-/.:*(-/,C$1,*/'&1,)/#-/)/,&1'*-8%(%3%('&,*+,B%*8%+'/3'>1*&'*36%B')4*

890C1)/&#)4*%6'/*3%+'/3')4*3%*.,6,&9*093%(#?*

*

N��HOP�	�	QR���ST��

N������������ ���U�������J�����V�������� ���!W�X�

Y*8C'&*0,/81,)/,L-.('*1*%)46%&#*/36%(1'*Z8C'&*01%/[:*

Y*86%+,$.*%6B'&1/')+1*093%(#:*

N�G��H�V�������W������ ��������������� �������������J�������������!������!J�

V�����V������������W�V�\]�������������I���������̂���������V��������I����J��_��������I��

������\]������V!������W��� ��W�V����_�������������
�_��̀ a_� ��W�V�!� ��W�V����

���������W����J�������� �����������Q�� �V�����������!��

b?c?�?*"#$%&'()'**8%&%-1**%38%(1,3/1'C&%5<**/'**8,;&2**%0-;9BA**B,%3,/#+&2**86/#**(#$%&#('&19**

(-/#-.$1)4*,C,>,&.7(**6%07.**%$6,5C%&#)4**(**3%$9>,&.')+1**86%+,$.%(,+**C90**86/,$'/'&#)4**&'**

815>1,**86/,/**F&-8,$.%6'*&'3/%69?*

b?c?c?*d'-.A8-.('**+'$1,B%$%C(1,$**0;A39**-8%(%3%('&,B%**86/,/**"#$%&'()A**(**(#.#)/,&19**************

1**(#$%&#('&19*6%07.*/%-.'&2:*+,5C1*(#>'B'<*.,B%*0A3/1,*F&-8,$.%6*&'3/%69:*8%86'(1%&,*86/,/*

"#$%&'()A*&'*(;'-&#*$%-/.?*

b?c?e?*f,)#/+,*F&-8,$.%6'*&'3/%69*3%.#)/2),*'$),8.')+1*C90*%36/9),&1'*>'.,61';7(*1*,C,>,&.7(*

6%07.*0A32*%8'6.,*&'*(#>'B'&1')4*-g%6>9;%('&#)4*(*3%$9>,&.')4*9>%(#:*3%$9>,&.')+1*

86%+,$.%(,+*1*(*DE:*'*.'$=,*(*&%6>')4*1*(#.#)/&#)4?*

b?c?h?*K%C,),&1'**F&-8,$.%6'**&'3/%69**3%.#)/2),**6,'C1/')+1**6%07.**0A32**(#$%&#('&,**86/,/**

"#$%&'()A**&1,*87i&1,+*&1=*(*)/'-1,*86/,/*&1,B%*(#/&')/%&#>:*8%3*B6%i02*(-.6/#>'&1'*6%07.?*

D$9.$1*g1&'&-%(,*/*.#.9;9*(-.6/#>'&1'*6%07.*(*.'$1,+*-#.9')+1*8%&%-1*"#$%&'()'?*

*

j��P�	���k��a�P�lmQ���ST��

j������������� ���������W�V�\���

f%**%0%(12/$7(**"#$%&'()#**&'C,=#**%86')%('&1,**1**86/,3-.'(1,&1,**3%**/''$),8.%('&1'**86/,/**

F&-8,$.%6'*&'3/%69*86%B6'>9*/'8,(&1,&1'*+'$%5)1*ZKno[:*(*$.76#>*86/,3-.'(1*%&*/'>1,6/%&#*

-8%-70*(#$%&'&1'*6%07.:*>%=C1(%5)1**.,)4&1)/&,:**$'36%(,**1**%6B'&1/')#+&,**B('6'&.9+2),**

(#$%&'&1,**6%07.**/B%3&1,**/**3%$9>,&.')+2*86%+,$.%(2:*DE?*

K6%B6'>*/'8,(&1,&1'*+'$%5)1*(1&1,&*/'(1,6'<p*

Y*%6B'&1/')+A*(#$%&'&1'*6%07.:*(*.#>*.,6>1&*1*-8%-70*86%('3/,&1'*6%07.:*

Y*8C'&*0,/81,)/,L-.('*1*%)46%&#*/36%(1':*

Y*(#$'/*/,-8%;7(*6%0%)/#)4:*1)4*$('C1g1$')+,*1*86/#B%.%('&1,*86'$.#)/&,:*

Y*(#$'/*%-70*%38%(1,3/1'C&#)4*/'*+'$%5<*1*.,6>1&%(%5<*(#$%&'&1'*8%-/)/,B7C&#)4*,C,>,&.7(*

6%07.:*

Y*-#-.,>*Z-8%-70*1*86%),396A[*86%8%&%('&,+*$%&.6%C1*1*-.,6%('&1'*+'$%5)12*(#$%&#('&#)4*6%07.:*



���
�

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

�	���	��������������������	��	��	����	����� �����	�������	�	!"��

�����������	��#���������	����	���������	�	!��	���	����$���%���	������	�����	��	�
��

�����	���%�������������	������	���%�������������������������%���������������������	����

����������#����������	���	�	����%��#���	�$�&������������	�������

�����	���	�������������!�������	���%��	�����������%��	�	����	�����%���������	��

�����	
����������%	��������������	�	����������	����	����������������

������	$�������' ��'����������	�����������	����������!�������	�	�����	�	�����	�	�������

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

��������������������������	��������	�	!�������	$��������������' ��������	�������������

���	��	�$	������	���	�����������!����("������	������%�������	�������	����	���	������

����	��	�	������	�������������	�	��������������%����������������(�

)*+*,-./.01,23456378,9.23:;8,63<=5,

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

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

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

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

�������������'����	����	$������������������
����������������	������������������	�	�	���

�	�	�����������������	�$����$������$��>?(�

@��	�������	�	�	��������	�������	�	!���%�����������'���������'�������>?(��������	�����

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

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

&����������	�������������� ������	��������������������������!��	���	����$���%�

�����	������������%�������$(�

&����������	�����������������	���	 ������	������������#���	�$����$	��%�������

����������	�%�����������%���������!���	���	����$���%��������������	��	�����	���	���	��������

��	���������������������������	�	�����%(��A�
�������������	����������	�����	
����
�����������

������ ��$������	�������	�	!��&����������	�������	���%�	����������	��
�������������

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

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

�	���	���(�����������������������	����������	����	�����������	���������	�	!���	���	�����

��������������������	��	(�

)*B*,C3<8D6.48D,E6=<D2,

F���������������	���������(�G	���	����������	�����	����������%������������	�	���������

��	����%��	��	�	������
�������������$�����������������������������$���������� �����$���	�������

��	���������!�������������	�������	�	!(�

&�����������	���������������� ���	�����������
���' �����	������������	����������(��H	��

��������&��������	���	������������	��	�����������������	��	 �����	��������	�	�	�����%��

�	���	��������������������������'�����������$	��'��������������������	�����	���	��������

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

�	�	!��������	�������	��	����������������	�������������	��������J������������������	����

����������������	�G	�	�	$���(�F�$���������������	�	��������������������	���������������

�����	��������	������������������&��������	��	�����(��F����������	��������������������	�����

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

&��������	��	�����(�

)*K*,,L.0.48.,8,E3M8.61,

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

�����������������$��$���$	�������������	�	�	�����	�	���������>?���������	 ����
�	��

������������	$������	���������������������		�������	���������&��������	��	�����(�



���
�

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

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

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

"#$#%&'()*+,-,.&/&0,

�
���������1�����	������
��2����	�������������������	�����	���������
�����������������

�����
�����������	�3��������������4���������������� ���
����	��5��������	������������� ����

�
�����������6��	��7��1��	������
��������	��������������������8����������!����9�5�

�����������5��	��������5���������������
�!��	��������5�����	�������
�!��

"#"#:&/&;<&,')(=&/-(;>,')->-,?;@'>A*()&,;&/-()B,

C������������������������� ��������������������������	�����������������	�������
��������������������������������������

���������
�����������������	����������	�����������������������9�����3���9����!��
���������������������������

C�����4�������������������������	���������1�������������	��������������5��	�������������
�

�
������
���	�����������������9�������	�����������������	����	�������������
8���������
�������

�����������������	���������5���	�������
������1���1������������2���5���� 2���������9��������������

����
��5��������DDE������	�����������
�����������������������
�!�	������
������1��

���	����������������4��	������2�	�������������9�����	�������2����������������4���������������������������������

����
������
�����������������F�4�����
������
�!��������
��4��4����	���
��
������
����������������������������

���������
5������������	��������������	��������
������
���������������������4��������������������

	���	������������	������
�!���������������
�!����������������	�������1���
9������������9���
�!��

��������!��	��
�����������5���� �����������9����������������������������	�����������DE����������

	��
	��������9������������
�	������
�!�������������
�!���������	����������	������	����������

�������	������
������1��

"#G#H>)*+I<A&*+,<,/>AJ&)&KL>,

���	����������������4����	� ��2�����4
�����
��������
���
����������9
�������M�

���	�������������
8�������������������	�������������
������
���4�����	����������5���� 2���������������������

�����
�����������!�����
������� ���
������	����������������!�N������	���������!�����
�!������

�9� ���
�!�	���	���������8������������!������������5�����������	�����������OD��P����QQR�����������������������

6C���S��QQTQR7��

���	������������������1���5���� �������������
8�������5���� �����M���������N�����������	�������

���!����������	��
	�������
�����������������
�!������������������������������N���
�����4����������

������1��������
8���������� ������	���������������	�9������
��5��DE��

U������������1����
�������
�������������
������������	����������OD��P����QQR����������������������������

6C���S��QRTQQ7�����	��
	�������������9��������������
�!���������������
������
��5�����	������

DDE�����4������!��	����������������������������1�����	������2������������
������ ����������������������������

���	����������������
��������!
��F�������������������9
�������������	�9������
�!��
��5����1��

�����������

"#V#W(ABX>;*+,.B/(=+,

Y�Z�C�������������
�

C�������������
�������
��5��
����������������1���
�����������
��[���������5���������������������������

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

5������
���5������������������������������
��5��������\�]̂������
�����������������

�	���
����������������������
��[�	��
���������������������
���1��������
�������������4������������������

����1������
��
2��	������5��������������������	����������������������������������!�������������
�

�����
��[�	��
��1����
��������������������9����!�������	��������!������5����
���

���	� �������������	������5��������	�������

[�9���������������������������
��	������9
�������������������
���1��������������������
���

����������9����������	��������������	��	������
������
������	����������������

C�����������������
�����4
��	��
��2��������5���� ��M�

_����1�	������������
������
�������������
��

_����1�	�����������	�����[���������5���������������	������������



���
�

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

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

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

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

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

����"����
�������	������	�����������������
����!���������� ����!����������������������������������������������������

�����������
�����	��������������

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

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

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

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

��	�
��	�����!������

��������	����
����%����������&��	���
���
�������	�������������

����
���
����������

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

��	�
��	�����!������������������"����������
����������������
�����������	��
������	������������������

���	�
������������������	��"��

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

���

�������
���
'������������������������(�

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

�������	�������	!��

���	"�*�
���
����������
�	�����	��������
����
������(�+���������
���������
�	����������
���

	���	���

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

���
������(� #��� �������
��� 	�� 	���

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

	��������
����
������(�)�������
��
����������	
�������
!���������
����������
����	����	���
���

� �����#���
����������(�

,-.�/��!*������������

/��!*���������������
����	�����
������ ��!���
����� ����
���'������
������������*	������������������

��� ���
���������(�0�����������
�
�����������������	���������������
�������	
��������

������������������������ �����12(�

,�.�+�����
��� ����������
��

+���

����� ����������
����	�� �����������	
������ ���������'����������	
�������������"�����

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

�����	��
����'����������	
��
������������������
��
����������(�+�����
���������
���!�

��"!��
����	���	�����������(�#�

����$��	����
��
��
����*	��*����
����
��������
�	����(�

,3.�)������"��	�����
�����	����

+��	�����
������	������ ���������������������
��
�������
������,�.4,�.��
������!���

	�����
��5�

�&����� �
���
����	�����

�&�������"���������
�������
����	�����

�&����������� 
����
����������������������

	&�������"���	�������������

�&�������"����
���	������� ����

'&�����������	����
���

�&� �
����������������������
���	�����(�

,6.�)����������
���	�����
������	����

+�����
�����	������	!�����������
��
������
�����	���������������	����	
���

����������
��(�7���
��������������� �������	�����
������	��������	���������


���������������	������
�����'�����������	���
��������(�

#��� ����	�����
�����	������	!��������	����
��	 ���
��������
�	����������	������
��	��

�� !	��
��*����
���7�������!����(�

�



���
�

������	
�������

���������������������������������

 !"#$%&%'!()&!*+,#-&'.%-/0$1&2$.)34,53&,$.%-6&73.'537$5348&%'!()9&,:'+5#-&,&+'.;"-5)$4<=&

>%'<-.)'7=&#&?@9&7&<-+5'6).$48&;6)$0'5348&7&.'6,)'%36#-A&

 !"#$%;&&%'!()&&+'.'5;<-&&B3.'5$74$&&>'&&>#6-"53"&&>'7#$+'"#-5#;&&C56>-.)'%$&&5$+,'%;&&&&&&&&&&&&&&&&&

'&&,$.%-6#-&'!"#-%,$5348&%'!()&#&)-%"#5#-&'!"#$%;9&4'&5$<"5#-<&5$&D&+5#&>%,-+&)3"&)-%"#5-"A&

B35#.#&'!"#$%;&!*+=&7>#6$5-&+'&.6#=E.#&'!"#$%(7A&

F$.#.'07#-.&!G=+&0;!&>%,-'4,-5#-&H'>;6,4,-5#-I&7&#0'/4#&%'!()&>'+$5348&7&.'6,)'%36#-&'2-%)'73"&

0;!&:+,#-&#5+,#-<&&7&&?@&&5#-&&,7$05#$&&B3.'5$743&&'+&&'!'7#=,.;&&;.'J4,-5#$&&76,36).#48&&%'!()A&&

KG*+5-&&+$5-&&,'6)$5=&>'>%$7#'5-&&7:&&;6)$0-J&&C56>-.)'%$&&5$+,'%;&&5$&&>#/"#-A&& !"#$%&&

:')'7348&&%'!()&&!*+,#-&&>%,->%'7$+,'53&&,&4,*6)'/4#=&73"$:$5=&+'&4-0;&"#-6#*4,5-<&>G$)5'/4#&

5$&%,-4,&B3.'5$743&0;!&7&#553"&4,$6#-&'.%-/0'53"&7&;"'7#-A&

��L��M�������N��O���������OP�����������������Q�R�

S$6$+3&&'.%-/0$5#$&&#0'/4#&&%'!()&&>'+$5-&&6=&&7&&TUVW$48A&&F-+5'6).#&&'!"#$%;&&>'7#553&&,:'+5#-&&

,:'+5-&&,&<-+5'6).$"#&'.%-/0'53"#&7&+'.;"-5)$4<#&>%'<-.)'7-<&#&.'6,)'%36'7-<&H>%,-+"#$%,-&

%'!()IA&

��X��Y��Z����������[��\��[������R��

B6,36).#-&;%,=+,-5#$&&#&6>%,*)&>'"#$%'739&6)'6'7$53&7&4,$6#-&'!"#$%;&%'!()&!*+=&

,$$.4->)'7$5-&&>%,-,&C56>-.)'%$&5$+,'%;A&

]%,=+,-5#$&#&6>%,*)&>'"#$%'73&,'6)$5=&+'6)$%4,'5-&>%,-,&B3.'5$74*A&F-E-0#&;%,=+,-5#$&)-&0;!&

6>%,*)&73"$:$<=&!$+$J&$)-6);<=43489&)'&B3.'5$74$&!*+,#-&>'6#$+$1&7$E5-&/7#$+-4)7$&

0-:$0#,$4<#A&B6,36).#-&;%,=+,-5#$&>'"#$%'7-&!*+=&>%,-,&B3.'5$74*&;)%,3"37$5-&7&+'!%3"&

6)$5#-9&7&4$G3"&'.%-6#-&)%7$5#$&%'!()A&

&

�̂��_�	��������

�̂��������̀���������R�������

B&,$0-E5'/4#&'+&;6)$0-J&'+>'7#-+5#48&?@9&%'!')3&>'+0-:$<=&5$6)*>;<=43"&'+!#'%'"a&

$I&'+!#'%'7#&%'!()&,$5#.$<=4348&#&;0-:$<=4348&,$.%34#;9&

!I&'+!#'%'7#&4,*/4#'7-";9&

4I&'+!#'%'7#&'6)$)-4,5-";&H.'J4'7-";I9&

+I&'+!#'%'7#&>'&;>G37#-&'.%-6;&%*.'<"#&&

-I&'+!#'%'7#&>':7$%$543<5-";&>'&;>G37#-&'.%-6;&:7$%$54<#A&

�̂L�������������������N�̀ZP�Pb��������̀ZP�Pb���N��P���

 +!#(%&%'!()&,$5#.$<=4348&#&;0-:$<=4348&,$.%34#;&>'0-:$&5$&2#5$05-<&'4-5#-&<$.'/4#&73.'537$5348&

%'!()&'%$,&#0'/4#&)348&%'!()9&.)(%-&7&+$06,3"&>%'4-6#-&%-$0#,$4<#&;0-:5=&,$.%34#;A&

 +!#(%&%'!()&,$5#.$<=4348&#&;0-:$<=4348&,$.%34#;&!*+,#-&+'.'5$53&7&4,$6#-&;"'E0#7#$<=43"&

73.'5$5#-&-7-5);$05348&.'%-.)&#&>'>%$7-.&!-,&8$"'7$5#$&':(05-:'&>'6)*>;&%'!()A& +!#'%;&)-:'&

+'.'5;<-&C56>-.)'%&5$+,'%;A&

c')'7'/1&&+$5-<&&4,*/4#&&%'!()&&+'&&'+!#'%;&&,:G$6,$&&73.'5$74$&&7>#6-"&&+'&&+,#-55#.$&&!;+'73&&

#&<-+5'4,-653"&&>'7#$+'"#-5#-"&&C56>-.)'%$&&5$+,'%;A&& +!#(%&&!*+,#-&&>%,->%'7$+,'53&&

5#-,7G'4,5#-9&&5#-&>(d5#-<&<-+5$.&5#E&7&4#=:;&D&+5#&'+&+$)3&,:G'6,-5#$&7>#6-"&+'&+,#-55#.$&

!;+'73&#&>'7#$+'"#-5#$&'&)3"&2$.4#-&C56>-.)'%$&5$+,'%;A&

F$.'/1&&#&&#0'/1&&%'!()&&;0-:$<=4348&&,$.%34#;&&'4-5#$&&C56>-.)'%&&5$+,'%;&&5$&&>'+6)$7#-&&

+'.;"-5)(7&,$7#-%$<=4348&.'">0-)&735#.(7&!$+$J&0$!'%$)'%3<5348&#&7&'>$%4#;&'&>%,->%'7$+,'5-&

>'"#$%39&7&.'52%'5)$4<#&,&+'.;"-5)$4<=&>%'<-.)'7=9&?@&#&;>%,-+5#"#&;6)$0-5#$"#A&

�̂X���������P�\OP��R��

 +!#(%&&4,*/4#'73&&>'0-:$&&5$&&'4-5#-&&#0'/4#&&#&&<$.'/4#&&73.'5$5348&&4,*/4#&&%'!()A&& +!#'%;&&

4,*/4#'7-:'&&%'!()&+'.'5;<-&&6#*&&+0$&&,$.%-6;&&%'!()&&'.%-/0'5-:'&&7&&+'.;"-5)$48&&;"'75348&&

7:&&,$6$+&&<$.&&>%,3&&'+!#'%,-&'6)$)-4,53"&%'!()A& +!#'%;&%'!()&+'.'5;<-&C56>-.)'%&5$+,'%;A&

&



���
�

�������	
���������������������

�������� ! "#�$"%&$'(�$!) )*+,-*.$�'$%/)�

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

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

$!) )*+,-*.$��%>",&*��!)5&*'",$- ��1',*,�?#6$- 5+>�51&!*@�"$�",&*--&6 �%("$5#��0"%&/'��

$!) )*+,-#��'$%/)��- !)A1&��5��)*'@&-&*��(!) 2$-#@��5��"$6(@*-) +B��(@$5#C��2&+,A+��$"��"-& �

1$)5&*'",*-& ��1',*,��D-!1*6)$' ��- ",$'(��, 6$<+,*-& ��'$%/)��&��1',#4>+& ��"$6(@*-)/5C��������������������

$��6)/'#+B��@$5 ��5�1(-6+&*�����E��

0"%&$'(�$!) )*+,-*.$�'$%/)�"$6$- �6$@&!4 �5#,- +,$- �1',*,�� @ 5& 4A+*.$�5�$%*+-$8+&�

D-!1*6)$' �- ",$'(��&��?#6$- 5+#���F$@&!4 ��$"%&*' 4A+ ��'$%$)#��"$6$- ��&+B��$+*-#��4 6$8+&$5*4��

- ��1$"!) 5&*�1',*";$G$-#+B�"$6(@*-)/5C�5#-&6/5�% " <�&�1$@& '/5C�$+*-&*�5&,( 2-*4�$' ,�

,.$"-$8+&�5#6$- -& �'$%/)�,�"$6(@*-) +4A�1'$4*6)$5A�&�HI��

?�)$6(�$"%&$'(�$!) )*+,-*.$�'$%/)C�6$@&!4 �, 1$,- �!&>�,�'* 2&, +4A�(!) 2*<�1',#4>)#+B�5�)' 6+&*�

$"%&$'/5�'$%/)�, -&6 4A+#+B�&�(2*. 4A+#+B�, 6'#+&(�$' ,�$"%&$'/5�+,>8+&$5#+BC�,5; !,+, �5�

, 6'*!&*�5#6$- -& �'$%/)�(,(1*;-& 4A+#+B�&�'$%/)�1$1' 56$5#+B��

?��1',#1 "6 +B��-&*��5#6$- -& ��5#,- +,$-#+B��'$%/)��1$1' 56$5#+B��2(%��'$%/)��(,(1*;-& 4A+#+B��

5�1$!,+,*./2-#+B�*2*@*-) +B�6$-!)'(6+#4-#+B�&�5#6$<+,*-&$5#+BC�6$@&!4 �1',*'5&*�!5$4*�

+,#--$8+&�&�(!) 2&�-$5#�)*'@&-�$"%&$'(�$!) )*+,-*.$��

?��1',#1 "6(��!)5&*'",*-& ��1',*,��6$@&!4>C��G*��4 6$8=��5#6$-#5 -#+B��'$%/)��5��1$!,+,*./2-#+B�

 !$')#@*-) +B��-&*,- +,-&*��$"%&*. ��$"��5#@ . -*4��"$6(@*-) +4A��1'$4*6)$5A��&��HI�����������������������

,��(5,.2>"-&*-&*@�)$2*' -+4&�&�-&*�@ �5&>6!,*.$�51;#5(�- �+*+B#�*6!12$ ) +#4-*�$%&*6)(C�6$@&!4 �

$+*-&�1$@-&*4!,$-A�5 ')$8=�5#6$-#5 -#+B�'$%/)�5�!)$!(-6(�"$�5#@ . <�1',#4>)#+B��������������������������������������

5�"$6(@*-) +B�(@$5#��

����E��J$6(@*-)#�"$�$"%&$'(�$!) )*+,-*.$�76$<+$5*9�

K$"!) 5$5#@��"$6(@*-)*@��4*!)��1'$)$6/;��$"%&$'(��$!) )*+,-*.$��'$%/)C��!1$',A",$-#��5.��5,$'(��

(!) 2$-*.$�1',*,�� @ 5& 4A+*.$��

J$�$"%&$'(�$!) )*+,-*.$�?#6$- 5+ �4*!)�,$%$5&A, -#�1',#.$)$5 =�- !)>1(4A+*�"$6(@*-)#L�

���"$6(@*-) +4>�1$5#6$- 5+,AC�)4��"$6(@*-) +4>�%("$5#�,�- -&*!&$-#@&�,@& - @&�"$6$- -#@&�

5�)$6(�5#6$- -& �'$%/)�$' ,�.*$"*,#4-#@&�1$@& ' @&�1$5#6$- 5+,#@&C�

E��!,+,*./;$5*��!1*+#3&6 +4*��)*+B-&+,-*��71$"!) 5$5*��,��"$6(@*-)/5��(@$5#��&��*5���

(,(1*;-& 4A+*��2(%�, @&*--*9C�

M��1'$)$6$;#�$"%&$'/5�'$%/)�(2*. 4A+#+B�, 6'#+&(�&�, -&6 4A+#+BC�

���1'$)$6$;#�$"%&$'/5�+,>8+&$5#+BC�

���'*+*1)#�&�(!) 2*-& �)*+B-$2$.&+,-*C�

N��",&*--&6&�%("$5#�&�6!&AG6&�$%@& '/5�7$'#.&- ;#9C�

O��5#-&6&��1$@& '/5��6$-)'$2-#+B��$' ,��% " <��&��$,- +,*<��2 %$' )$'#4-#+BC��,.$"-*��,��HI�������������������

&��1'$.' @*@�, 1*5-&*-& �4 6$8+&�7K�P9C�

���"*62 ' +4*��,.$"-$8+&��2(%��+*')#3&6 )#��,.$"-$8+&��5%("$5 -#+B��@ )*'& ;/5C��+*')#3&6 )#�������������������

- ��,- 6�%*,1&*+,*<!)5 �,.$"-&*�,�HI�&�1'$.' @*@�, %*,1&*+,*-& �4 6$8+&�7K�P9C�

Q��'#!(-6&��7"$6(@*-) +4*9��- ��5#6$- -&*��'$%/)��)$5 ',#!,A+#+B��7-1���- ��1',*;$G*-&*��2&-&&��

)*2*3$-&+,-*4C�*-*'.*)#+,-*4C�. ,$5*4C�$85&*)2*-& �&)1�9�$' ,�1'$)$6$;#�$"%&$'(�&�1',*6 , -& �)#+B�

'$%/)�5; 8+&+&*2$@�(',A",*<C�

�R��.*$"*,#4-A�&-5*-) '#, +4>�1$5#6$- 5+,A�'$%/)�&�!&*+&�(,%'$4*-& �)*'*-(C�

����6$1&>�@ 1#�, ! "-&+,*4�1$5!) ;*4�5�5#-&6(�.*$"*,#4-*4�&-5*-) '#, +4&�1$5#6$- 5+,*4��

?�1',#1 "6(C�."#�5.�6$@&!4&C�'$%$)#�1$"�5,.2>"*@�1',#.$)$5 -& �"$6(@*-) +#4-*.$�-&*�%>"A�

.$)$5*�"$��$"%&$'(��$!) )*+,-*.$C��6$@&!4 ��5��1$'$,(@&*-&(��,��?#6$- 5+A��5#,- +,#��1$-$5-#��

)*'@&-��$"%&$'(�$!) )*+,-*.$�'$%/)��

?!,#!)6&*�, ',A",$-*�1',*,�6$@&!4>�'$%$)#�1$1' 56$5*�2(%�(,(1*;-& 4A+*�%>"A�,*!) 5&$-*�5.�

5,$'(�(!) 2$-*.$�1',*,�� @ 5& 4A+*.$��I*'@&-��5#6$- -& ��'$%/)��1$1' 56$5#+B��&��'$%/)��

(,(1*;-& 4A+#+B��5#,- +,#��6$@&!4 ��&��!)5&*'",&��&+B�5#6$- -&*��



���
�

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

��� !"#$%&'("()*+,)+#$%#-$.+' /#%0"/1-#"20%,3 # #&'("()*, #$%4/&(#)(#%*/) /#'+0%)()+*5#"%�!6#

7' 87()+*5#7#-1-) 2* /3#'(�9#06!"/#-,(') 8#1 2#'#%0"/1 /#"20%,3 # #&'("()*, :#��� !"##$%##-$.+' /##

%0"/1-##"20%,3 ## ##&'("()*, ##�2�7 /##�%0%)()+##)(##$%�16(' /##%*/)+#' 7-(4)/,#%� /06-#########################

7#-'7&42�) /) /3#7(1(�#%$ 1()+*5#'#$-)0* /#;:<:#=��� !"#%16(6/*7)+#"%�!6>0%?*%'+@#"%�!6A:#

#

B��C�DEFGHG�CIGFJ�KLM�

B�N��O�P�Q��
�����Q���

R%�16('8#$.(6)%S* #,/16#*/)(#,/�)%160%'(#10(40-4%'()(#$"7/7#'+0%)('*2#7(#,/�)%1602#

%�3 ("%'8#-16(4%)8#�4(#�()/,#$%7+*, #0%176%"+1-#$"7+,268#$"7/7#T(3(' (,8*/&%#'#�%0-3/)6(*5#

-3%')+*5:#U4(#"%�!6#'+*/) %)+*5#"+*7(.6%'%#$%�16('8#$.(6)%S* #,/16#'("6%SV#>0'%6(@#$%�()(#

$"7/7#W+0%)('*2# #$"7+,26(#$"7/7#T(3(' (,8*/&%#'#�%0-3/)6(*5#-3%')+*5#>%X/"* /@:#Y/)(##

,/�)%160%'(##$%7+*, ##0%176%"+1%'/,##4-�##'+)(&"%�7/) /##"+*7(.6%'/##�2�7 /##-'7&42�) (V##

'17+160 /#*7+))%S* 9##'+3(&() (## ##�(�() (##10.(�(,8*/##1 2##)(##,/,##'+0%)() /9##%0"/S4%)/##�4(##

6/,##"%�%6+##'##Z[## ##'#�%0-3/)6(*, #$"%,/06%'/,:#

Y/)+#,/�)%160%'/#4-�#'+)(&"%�7/) /#"+*7(.6%'/#"%�!6#�2�8#%�/,3%'(V\#

]#"%�%* 7)2#�/7$%S"/�) 8#'"(7#7#)("7-6(3 9#

]#'("6%SV##7-̂+6+*5##3(6/" (.!'##'"(7##7##0%176(3 ##7(0-$-9##3(&(7+)%'() (9##/'/)6-(4)+*5##

-�+60!'## #6"()1$%"6-#)(#6/"/)#�-�%'+9#

]#'("6%SV#$"(*+#1$"726-#'"(7#7#)("7-6(3 9#

]#0%176+#$%S"/�) /# #7+10#0(40-4(*+,)+9#

]#$%�(60 #%�4 *7%)/#7&%�) /#7#%�%' 87-,8*+3 #$"7/$ 1(3 9#(4/#7#'+.8*7/) /3#$%�(60-#_̀ [:#

B�a�������
b��������c��

d:e:�:f%176#'+�-�%'() (#%�,(7�!'g$"7/,(7�!'# #%"&() 7(*, #"-*5-#%�/,3-,/\#

>(@#%$"(*%'() /##%"(7##-7&%�) /) /##7##h)1$/06%"(3 ##)(�7%"-## ##%�$%' /�7 (4)+3 ## )16+6-*,(3 ##

$"%,/06-#%"&() 7(*, #"-*5-#)(#*7(1#6"'() (#�-�%'+9#'"(7#7#�%16("*7/) /3##0%$  #$"%,/06-#

h)1$/06%"%' #)(�7%"-# #'$"%'(�7() /3#�(417+*5#73 ()# #-7&%�) /?#'+) 0(,8*+*5#7#$%162$-#"%�!69#

>�@#-16(' /) /#6+3*7(1%'/&%#%7)(0%'() (# #%S' /64/) (#7&%�) /#7#'+3(&() (3 #�/7$ /*7/?16'(#

"-*5-9#

>*@#%$.(6+g�7 /"̂('+#6/"/)-9##>�@#$"7+&%6%'() /#6/"/)-9#

>/@#0%)16"-0*,2#6+3*7(1%'/,#)(' /"7*5) 9#"(3$9#*5%�) 0!'9#0"('2̂) 0!'9#�(" /"9#%7)(0%'(?################

 #�"/)(̂-9#

>X@#6+3*7(1%'8#$"7/�-�%'2#-"78�7/?#%�*+*5:#

d:e:e:f%176#-6"7+3() (#%�,(7�!'g$"7/,(7�!'# #%"&() 7(*, #"-*5-#%�/,3-,/\#

>(@#%*7+17*7() /9#$"7/16(' /) /9#$"7+0"+* /# #-1-) 2* /#6+3*7(1%'+*5#%7)(0%'(?#$ %)%'+*59#

$%7 %3+*59#�(" /"# #S' (6/.9#

>�@#-6"7+3() /#$.+))%S* #"-*5-#$-�4 *7)/&%:#

d:e:i:f%176#4 0' �(*, #%�,(7�!'g$"7/,(7�!'# #%"&() 7(*, #"-*5-#%�/,3-,/\#

>(@#-1-) 2* /#'�-�%'()+*5#3(6/" (.!'# #%7)(0%'() (9#

>�@#�%$"%'(�7/) /#6/"/)-#�%#16()-#$ /"'%6)/&%:#

d:e:<:f%176##�-�%'+9##-6"7+3() (## ##4 0' �(*, ##%�,(7�!'9##$"7/,(7�!'## ##%"&() 7(*, ##"-*5-##$%)%1 #

T(3(' (,8*+:#

#

Nj��CklmCMEn�lHMolGJm�
Nj�N��O�P����
p#q16('(#7#�) (#r#4 $*(#�dd<#":#p#R"('%#�-�%'4()/#>U7:#q:#7#es�r#":#t"#s9#$%7:#�iie:@:#

p#q16('(#7#�) (#ed#16+*7) (#ess<#":#p#R"('%#7(3!' /?#$-�4 *7)+*5#>U7:#q:#7#es�u#":#t"#s9#$%7:#

e��<@#

p#q16('(#7#�) (#��#0' /6) (#ess<#":#p#%#'+�%"(*5#�-�%'4()+*5#>U7:#q:#es�<9#t"#s9#$%7:#;;i@:#

p#q16('(#7#�) (#e<#1 /"$) (#�dd�#":#p#%#%*5"%) /#$"7/* '$%̂("%'/,#>U7:#q:#es��9#t"#s9#$%7:#�d�@:#



���
�

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

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

������	��
���������������&'����������������� �()�
�������
������������������� �
���*�!��

������	��
��������
��	���������������
(���	���
�� ���
����	�	��+��
(���	���
�� ��	��
����$��",	���
���������������� �
���%&!��
-./0/123453647849:;<1
��=�
 ��
>�
�����?�������@�A������"������
�������'�)��� �����������������	�� ��	��� ��(���

������
��������
�B�������"������
���B������ �	�C�������������	���	�������
�����������

 �
������!��

��=�
 ��
>�
����?������#������#�)��"�D �E��
��B�
������*�	�
�$����&&�������	�� ��	��

��,)����� �
� �,	�(�
 ��
�F��	��������� �������
��������%������*&�� �
���*��!��

��=�
 ��
>�
����?������@�A������"�����
�����*�)���������%������	�� ��	��(�
 ��
�F��	������������������

������� ����� ���
���	�"���	������(,��(���	)��������
��������%��������� �
�����!��

��=�
 ��
>�
����?������@�A������"�����
������%��
��	������%������	�� ��	���A�����B�

�����
>��B�(�
 ��
�F��	�����������
���	�����
� )����(�
 ��
�F��	�����������
���	��������������

��
������������� �
�����*!��

��=�
 ��
>�
����?������@�A������"�����	�� ��	���
�
��,E�	����
�"������A�������"�������B�

 ��B�"��	�B��� ���A"��B�������
�����	�"���������(������(,��(���	)���������
� ��������

A��"�B���)��G�C��"�	������
��������%�������� �
�����&!�

��=�
 ��
>�
����?������@�A������"�����
������*��
��	�����������	�� ��	���
���"��(���	���

�����C�����
(,�"����()����A������B��B����
���E��
����
�	���B>���������������
>���

(�
 ��
�F��	�� ��������������
���	�����
������������������ �
������!��

�

-./H/1I::9183JKL9:MN1;1;:OM6KJPQ91

��R����"�������
���	�"���������(������(,��(���	)���G�����C�	����������@��@@��@@@��@S��S!�

T�"�����R���
�	���&'&G�&&���

��R����"�������
���	�"���������(������(,��(���	)�������@��������U����"�V���	)���B��

R���
�	�����%��

��R����"�������
���	�"���������(�������������)��B��W�����)���X$����"�V���	�
�G

=�
	�B�	��U����"�@����)���B��B�@�DUTY��R���
�	���������



���
�

��
�

�

�

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

�

�

�

�
�

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

������	�������������%&��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
�

�������	
���
�
�

����������
������������������
��������������� �!��������
�"����������#$���#%&�'()������
�*�+���,-�!���.����� � ����
�/�+0$-!�� '��0�!������'(�1(����#$����
�2�3��4��!��(%����#$������!'()���
��56�7896:;��
"���8������
*��86<��+8����
/��;=+<6<97�8+>?����
2�=+<�8+@6�A6=+BC9�8+>?����
D�+>5968�8+>?����
E�+3>9?8�8+>?����
���+3��6�6��:6�<+BC9���
�F�3+=G57<�;�+3<97�97<96���
�
<�% �H!��%������!�(��!��������$�'I�
���J��.�('K���(%����()!�(�!��
��A�J����0������#��.��(��!���A���,(��
����+�J����4!�����()!�(�!���'��!�!�����+�#���4�8�#$��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
�

������	
�������
������������������
���� !"#$�!%&"&"�'(��'%()�*+,"-.*'"%$�*/&"*�&�'%0123%(4%5+!.6.&".% #$+*�4*�%5+-#&.&".%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
"%# 7"#�8%5+-#)95%#$5.�$+*/%�5"4�.&+*/%�%�#�78 #54%-.&.:"�.*'"%(.&"$.�&�'%5%!"�'(*#5#;*"%
1-��.$-"<%
��=���>?��@�@��@�A>B�>����
1)�*+,"-.*'.%$�*/&"*�&.%0123%($.&#5"% #-8!�&$%)���$.�6#5+%"%-#&$�.-$#5+C%)��+%�:�*.&"8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
"%��.:"�.*'"%�#79$%5+!"�&"#&+*/%5%)-$<%D<D<%
��E���������������>?��@���FG���FHI�JKL����
M#7#$+C%%-$9�+*/%% #$+*�+%%()�*+,"-.*'.C%%#7�'!8'4%%5(�+($-"�%%*�+&&#;*"%%)# ($.5#5�C%%
)#!#*&"*��%"%$#5.��+(�4*�%0)�.*�%)��+6#$#5.5*��3%5+($N)8'4*�%)��+%5+-#&+5.&"8%�#79$%
�"�!&+*/%�5"4�.&+*/%�%78 #54%("�*"%-.&.:"�.*'"%(.&"$.�&�'%"% �(�*�#5�'%#�.�%("�*"%5# #*"46#5�'<%
��O���?��PQ�B�>�R��@�>A�A�S���T�B�KH��
U+-#)%V% 9W%(���#-#;X%"%54(-#Y)���($���&&+%:"&"#5+% :.%,8& .!�&$95%:87% :.%8��4 ��Z%"&($.:.*'"%
)# �"�!&+*/%0�8�#*"4695C%-.7:"%"$)<3%#�.�%!"�'(*.%�#�7"9�-"%&.(+)95C%5.W95%:87%/.W %�"�!&+*/<%
U+-#)%:"&"#5+%V%5+-#)%5+-#&+5.&+%&.%54(-"!%:�*�% W86"!%).("�%$���&8C%-$9��6#%�.(. &"*�+!%
5+!".��!%'�($%% W86#;XC%%&)<%%)��+%%8-W. .&"8%%�8�#*"4695%%)# %%)#5"���*/&"4%%$���&8C%%)��+%%
5+-#&+5.&"8%%$#�#5"(-%%:"&""%-#:�'#5�'C%8:"*+%:87% �#6"<%
U+-#)%%54(-#)���($���&&+%%05+-#)%%54(-"3%%V%%5+-#)%%#%%(���#-#;*"%% &.%%�95&�'%%:87%%!&"�'(��'%%
# %%DC[�%%!%%"%%#% W86#;*"%)#5+\�'%DC[�%!<%
U+-#)%(���#-#)���($���&&+%05+-#)%(���#-"3%V%5+-#)%#%(���<%"% W86#;*"% &.%5"N-(��'%# %DC[�%!<%
�:.&$#5.&"�%%$���&8%%V%%5+�95&.&"�%%$���&8%%5%%6�8&*"�%%�# �"!+!%% #%%�. .&+*/%%5%%)�#'�-*"�%%
��N &+*/%%)����%;*"N*"�%5+)8-W#;*"%"%�.(+).&"�%�.6WN7"�Z%#%;�� &"�'%5+(#-#;*"%;*"NX%"%6WN7#-#;*"%
�.(+).Z%&"�%)���-�.*�.'4*�'%]�%*!C%)��+%# :�6W#;*"%)���!"�(�*��&".%!.(%�"�!&+*/% #%[�%!%%%%%%%%%%%%%%%%
5%�#7#$.*/%�!�*/.&"�#5.&+*/%"% #%]�%!%5%)�.*+%�N*�&�'<%
M#�):.&$#5.&"�%%0# -W. 8%%:87%%�"�!"%%�%%5+-#)8%%:87%%�#583%%V%%'�($%%$#%%!�*/.&"*�&�%%:87%�N*�&�%
�#�!"�(�*��&"�%6�8&$8%5.�($54%#%#-��;:#&�'%6�87#;*"%7��)#;�� &"#%)��+%5+-#&+5.&+!%5+-#)"�<%
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