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����� 	����+����#������$#���� ���
�� ����������������	������������������(���	��	�������(�
����������
�*��������������#��#������� ���	�����+��+���(�+��� ���	����+���������!.���� *�
�(����(�� 	�� �����	��&4_���(��	���� ��(��
�*��������� ���(���	�
�#������������������
������������	 ��*�	�� ������������	�*����
�(���#�����̀������a����,�(�*�F=>JCVA=>KJKN=>DNLBNALNMVKIbJBCMABALNMVBGLBCM�>?N=LBNPAOP><KBC]c!�d�
�����
�� ���(�����#�������� ��e-��(��.
����"������� �/����$�(���*�(�-� *�������
%��	��������23�5����������&4_���(�*���#��	�������������$������.	�%�(��/������	������(������
�����	�����������(�,�������(��f���	
!��;!�����(*�g<=><KCLBCASN=JC=VHDNADAhijkA=>QR*�������	���&&_*��!���!7�����!'�̀����	���̀(��d�	 ��*�l��%��:�� �8������-	*�m�������� ������:8*�4n7&4*�(!�'o�̀!�;���,�(�*��!�m����	�(�*�.!�.�(��	�(�����p!�q�-�(�$8���	�(���*�������	���&�r��&'_!�4�s!�s�(���	�(�*�t>VHNDIAB<C>DCABAF>GBHIJKLCALNRJKIJBCGBA>=NKAOP><KBC]IAVKQUPÂ=C<LBJSADAFBC=DEVKIJSAGNHNJSAF>�DIKD>GCLBR*����(��������&c�*����7*��!�cc3c&o�s!������� �*�u>LVFB=NJMNAOP><KBC]>DNALNAKBCOBNJSAF>GVQBJSADAGNHNJSAhivvwhijk*A������0����#��	����	�+0!�������)��� �������������d�$����	
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����
�
��������
�6N����������� �7��O#�N�&�����
��������	����	
��������'�
������
�&��������
�#�O���%����&���
+�����
�!�
�	 �
&�����
��!+�
�#������>�:#�U�������|]~H̀@FEkg{g����6��%���
���������!��7��M�=�������#ST�O�������!��
�����
����3�����!����!�����!�������������������%����������!
���
��!������	
���W#�,���������
	�����������BJ~hF{gFp@{@�F̀@{F@Als]L@E]FBkI�paFpDCh]DlCD�BJL@F"LapA@̀DFhAgp}DEaFL@ABCJ@JgLDFLF�L]DJ}DFhACDh]BKLF]FhAglD{IAFgpgL]qCI�qlalsFLFh]g̀]DF̂_b���>��-#�:&+����
��|g}]l�@FJ@�̀@FhACaFAgpgl]DiF�F{C]D�KLFh@�BJL@Fhg}]la�̀DegFLF|����*��� ��0TT1���#�0cQ�T#�



�� �������	
����������	�������

������	�������	��������������	 ����	���	���!���	"�������#�	 ��
�"��$�%�&	����'(��	
���	 )��	��*��	+��*���	�������������,���	�*�-��	
��*!�	�
	"&����.��*��	�*������������
�����-������/)+��*��*��0/���*	�����"��*���	����.��*��	�*��	1�
����*$���������
	"&����	�	 ������+	������-��,+���
��$�2�)�� ���� 	��*3���+	���!��	��	���!����	�)������-�����1��
	"&�����"��	��*����),�4�'��	�")����������&�0��*!�"
)��*�����	 ���,	�	��*���	�����	�*�, ���
�
�!�,��56789:5;<=6>:?8@?A=8:85B>?>CD8BE?BFG8HIHE=JC5K85CC=8ELI=M;ID8<?MH@=C>;NC=O8:C5=9K8<?<;>M?:=85CP?L@;6Q=O8E?BI=LIDK8EL?6=<HLR8G;<;:6IS8?8@?@=C>D8:;AC=8;86IRTB>?8C5=8<?B>LI=U;C=8II;8G5HLM;8M;C6=N;L558:DB?M5678HLIR<F:V8�W�8X;N=AD8?<:?J;K8B5R8<?85678E;@5R65858>?8@?AN5:5=8BIDGM?O8Q;M?8A=8HEJD:86I;BH8MLSU8>D678?BFG8C5=TH67L?CC5=�E?@C5=QBI;Y�$���-��-	�"��*	�����
�	���+	���-�����1����
�"+�����	!�	���������'���!�-�����+����������	+����*	�	"
�����
�/��
-��2�)�� !�,	�����-�
���,�����
����	����"�
"	�,	�	��	!�/�&�:BE?@C5=C5;8BS86IR965?:?8I;>;L>=8NHG8I@?<DZ5M?:;C=8ELI=I8<;NBI=8N?BD8NH<I58�W�Y[V���&�0����&�	���"	1�"��\�+���]!��	�"�������1�̂�*�	�%���	!����-�	/_�	
"�̀��*	���̀��
!�
	"&�����	�	 ���	/���	��	�
�'(�-���	���0�
�/��
-��2�)�� $��	�������� �������������0����"	
�/����������!�-�	������,��"
��������-��	 ���
���	�
�-��0��3��W�8BS8<:;8I;B;<C56I=8BE?B?GDO8:8Q;M58L?I:;AC=85B>?>D8NH<IM5=8ELFGHQSO8ELI=I8H@5=BI6I;C5=8B:?Q=U?8AD65;8:8BI=LBID@8M?C>=M965=O8C;<;K8B=CB8>=@H8AD65HV8a5=L:BID8I8C5678>?8?E?:5;<;C5=875B>?L5585678:MJ;<H8:8BE?J=6ITC?9KV8b;8BE?J=6IC?9K8@?A=8GDK8P;M>D6ICSO875B>?LD6ICS8BE?J=6IC?965SO8:8M>FL=Q8ADQSO8NHG85CCS8P;M>D6ICSO8?<N=UJS8:86I;B5=8NHG8@5=QB6H8GS<c86;JM5=@8:D@D9N?CSO8BMJ;T<;QS6S8B5R8@?A=8I8>HI5C;8G?7;>=LF:858G?7;>=L=M8:DGL;CD678I875B>?L558;NG?8Z5M6Q5O8NHG8I8?GH8>D678ELI=B>LI=C5V8dLHU5@8BE?B?G=@8Q=B>8?E5B;C5=8B5=G5=8Q;M?8GR<S6D678:8G=IE?9L=<C5=Q8L=N;6Q58I8C5=NH<IMS8LI=6ID:5B>?965SV8b=C8I:5SI=M8Q=B>8G=IE?9L=<C58:8>D@8B=CB5=O8A=8C5=8E?67?<I58I8L=N;6Q58@5R<ID8>;MS8LI=6ID:5B>?965S8585678EN=@5=TC5=@8NHG85678:D@D9N?CS8ULHES8>?:;LIDBIDV�a?:5=<I5;JGD@O8A=875B>?L5=8E5=L:BI=U?8>DEH85NHB>LHQS8EL;UC5=C5=8B?N5<;LC?965O8;8>=8<LHU5=U?8>DEH8<;QS8ELIDMJ;<8EL;UC5=C5;8?G5=M>D:C?965YY$��,	�	��	�*��	�"���)���	�*�����*�
	"&��
�/��
-���	
���	 ��0�����������&�����	��	��eL;N8f5B>?LD�Yg!�/ )������	��-�	�0�-��
��������
������"�
"��Y���$�h���	_����,	!�iIJ?:5=M8:=:CR>LIC5=8IC5=:?N?CD!��$��[$Y[�.��*����������������
�������������	�*�����-�����"��������������������!�j$��	"���"�!��$��	"�����"	!��	�����
�����+	
	�*��kgg4�klm���	���*��
�����!8�	���$!��$��$�YY�̀$�̀��
!�n?N5<;L5>D8?L8?GQ=6>5o5>Dp8q�3r�a?B>T;C;ND>568E75N?B?E7D!�-������$�̂$�̀	��*�	�	���s$����
!�����t��"��k�l!��$�Y4�k$��	3�̂$�#�u��+�!�X;LL;6Q;89:5;<M;O8E?<LIR<C?9K858;H>?LD>=>8C;LL;6DQCD!�q�3r�v=>?<D8G;<;w8Q;M?965?:D67!�-������$��$�$�%�����	���t$��$�x����+�!�-���" $�j$�h��	
"������_j�'�!�
$��!��	���	�	�[m�m!��$�yz�$Yg��	
����-$3�s$�j$������
��_#���!�eL;N8f5B>?LD{8>7=8B?HC<8?P8@=@?LD!�q�3r�f5B>?LD8G=D?C<8>7=8>=|>!�-������$��$�#	�,�����s$j$������
��_#���!�x������4�����t��"�[mmk}�~$��	�
�/!��=8>�@?5C8=>8N�75B>?L5=C!����	�*�u	��[mmm!����[y$�



���������	
���
�	��������������������	�����
����	���
��������� !" �!#$!��%"�&'!(" )�*+$�"�&'!+,$"%$*%(!-*$)%./!,'!,) �*%0�" $!'!-*$)%0 �!+1!2'",�2+,($�"�3!#(+01!%',.40.5!,�&'/!�$2!�(%0 �!2'"+,*((�1!*67"�!*'0(# �" �!�) $,$! !8 +,'*.40"��!-$# 94 !0!,.48!+$#.48!0�+,$)6)!:$2,6)!;<=>?@�AB���C
�
���������B��
��D��E�F���G�HC�	��I
�D�J��K�����J����L����H�
����M
J�B�L���D
H��������H����J����
���H�NH��������J
H����G��O +,'* $!" �!��+,!) 94!��%".#!,*)$" �#/!$��!) ��'�4 1!,*)$P/!2,6Q*�!R1401!+ 9! !-*0�-�$,$�1!"$)0$��#S!T!%�$,�&'!,�7!"$��7.!0$+,1- 5!+,$*�!-'�94 �!40$+(!-'�94 �#!0) ��'2*'," '"�&'!,*)$" $>US��B���
H�
�����������HB�B��VJ
����B�B
�C��HBVH��������B��������C���	���N��	��	���	
��	��B������	�����B�B����L���W����	H�
������������C���X) 10�2!O$*4�*+,)$!Y'�+2 �&'S!Y*$&$!Y'R(%" �!Z![�#\�*,6)!Z!]$)�*!̂_̀aẐ__aS!T"+,*(2,'*0.!;���HB�	�����b��cddd=@�e�����C�����G��	������
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H<:I7JK=T6J8HUN<:V=J;NKJ5R8O<=J=:86I:<6NVUW=R5=M:]6IU=ÎY5=1_2=L5M5P=O6VT5=?VHJǸ=a5=T6JIMY5H=U<R<O65bN5=UN59:5=L89:=J565J8U=R5=<O]Y=9IR:8JK=L8O<=@N9:<6NǸ=c89:=:5M=;];7J59W=OHI=5V:<6=15V:<6JI2=9:565LK=9Nd=<TN95e=;N8?8=HJN8HJNR=J=̂I7N5=UN59:5=1L8O<=6<J;]L=V6Z5RN9:I7JRIW=O<9T<H56MdW=MV?:V6dW=̂I7N8=56X:I9:I7JR8=N:H̀2[f̀=g	����������
�����	�F�,� 
�(��,���$� (��
(�
	��� (�)���	������=9IR:8JI=U<OK=:5M̂8=H<:I7JIe=L8HR8O<=T6<Z?8UVW=OHI=L89:=<R=T6J8J=5V:<65=VLd:I=;=9T<9]Z=75Y<P7N<;IW=ZN<6K7I=T<H=V;5Od=6]̂R8=TVRM:I=;NHJ8RN5[���	�*���$������	�F���� ��h����i�*�������)����$,�)��$� (����	���������	��,�����(
���,)�(�	�����$���� $�������
�	����������������)���	���� ����0 (	���,�	
(
����(�	�(!	
�-	�����	�������(�	�	�(��$���	��������	�F���������!�(���!������������	���(��	�����3��(�������,����������������0���������)���,�
�
	�����	
(
�� (��!����j���(�	���!-	��������[&��	������	��	 (������� �����(���f'[[kf''�$� (�����	�F�,����0 
���
�	��!�����!)���������	��� (������	����� �
 (���������!$�����0$�����	�(����	!��!0�	�������$�k�$��� �����������������������(
��	���������� (�	
���
�1f'[[kf''�2)!���!$������� ���(������������������
�����(
�����������
�$������
*���
+����� ��� (
� (!��!��3!���$���������	�������$�)	!��!�	��������	��	 �����*	����� �!���0�����
���� ����� (	� ���������������������)�������
��+���
�����0������ (	!�(!	��j (����������	�(
������1���!�� (
������2���	�������$�)�����	!����	��	 ����
� ��
��	����(����������	�F��	
 !$� ��$����	�0����(�	�
 �
�����	��)��$,�����(
������	��(�	������������0�� (�	
���
)���&'l��
������m!(�	��� ����������
�,��,�� ���	�����(
 �� �����	��	 (����� ��� ,���!�
����(�	k���� ��n��\��� ��[�G������ ��)oT6<;5HJ8RN8=H<=@N9:<6NN)�����jf''p) �f�'kf&��[f�����) �f&��[�������[&h�i�*�������)o9:dT=H<=Z5H5q=@N9:<6I7JRI7@)��	 ����f'rp) �f&r�



���������	
����������������������������������������������������������� ����!����������������"�#�#������	��!�	�����$���������	�����"$��������"�#"������������ �%�&����%���������'��$���������������!��(����	����#��������������#�����������������������������)"�	�!���������!�������	����	��(�����#��������#���������&&����������#���*����$�+,-./0/123456785769�:7;+8<=>/3;+<-?-,<-3.=4536@A,<=3,<=B+CD;,-3;:-36/+A<.-.EF=>/34A=3G/56+=C934G/?=F+=H45A-I3.-83+,-./0/1234567857693-5/07J3K<45/6<-30/L=3A9;-5,<=3A4G@?;+<-?-23A3/;869A-,<735=.3456785769I359:8/3A5=;9371A<-;/0<34/C<=3A?-4,E36/:D3A3M+0<=,<-.EF9034<D31A<=F<=NNJ��������������������O�'P�����!����	�#������� ���$�'������!�
����$��"&!Q���'P��������(����$�����������'�����������(�������"	�$�#����������$ ��!��	����	��R�S�����������!����	�����$�$��!��"�����O ��
�'P���������������(��Q���"������	����������!��������!��������	�S���#�����S��S��R�S��������'����	P��������������"�!��������"��������!��������"�'�������'����$����!$"!���������������#����(�������)��$��!�������������������� ����$���!Q��������$ �!�	���������!�����(��������)"�	�!�����"���$�����	��T"����!���Q��'���	�������(������������$����P���%����!��R�S��������"��U�����������&�	���� �	�S������������ �
��R�S��������$��Q���'�!�O��������(�� �'�����!�������&�	��������������#�������S�����#����'�����#���	�����"	�!��#�#�����������#�������!���U����!��������(�������$� �!������#����� ���"�'������	���'������������&'���������R�S������)��$��!�������Q���������"���������Q�����'����$��'����������!���������������!Q��"���� ������$���	
��#������	�����Q��#����������!������������$���	
��#�����������!������������S��������"�����������!� �������#����S
&���#�����!�����S
��$�������������$NV��W����Q����	"�!����"	����#��������'�O�����$�����������������"�������������������#����!����������!��#��������&���# ���X<45/6<-3X-6F=645A-3.=453�Y�35=0-5=034G=F9Z<F+,90[3.=4535/3X<45/6<-367FX734G/?=F+,=>/3>67G7.EF=>/3:7;+<3/3+,-F+,<=3F+-4=036@L,9FX3/GF.-FX3G/:<59F+,9FXJ3\=;,/F+=1,<=3.=4535/3X<45/6<-3/6>-,<+-F.<3A9FX/A-AF+=.I385@6-3,<=30/L=3G/0<.-23+->-;,<=H3,-57693<;=/A=.3<3G=;->/><F+,=.J3]6+=C-3C93.E3+-5=03A<;+<=235-8L=3,-35:=3X<45/6<<3A9FX/A-,<-I356=,;@A3G=;->/><F+,9FX3<3;94874.<3<;=/A/BG=;->/><F+,9FX3/A9FX3F+-4@AN̂J������������������������!�����������
�!Q��!�$���������$���������R�S�&����$ ���	����#������$ �!�	�����"	�����$��������'�'������%�����_�
���	���&������R�S����$������$����!����	��Q������(O��������Q ���
���!��������$����������!���"����������������R�S��������*��!�	���"��
���U�������	� �,<=0/L:<BA=3.=453:7;+8<=3;+<-?-,<=3C=+3A<=;+93/3A-67,8-FX35=>/3;+<-?-,<-I3A5=;93A96-̀,<=3A945EG<3+A<E+=830<D;+93C-;-,<=03X<45/69F+,903-35=6-̀,<=.4+E3G6-8598E3<384+5-?B5/A-,<=03G6+94+?/1F<J3K<45/6983A359031A<=5:=378-+7.=34<D3,-03,<=3.-8/3C-;-F+3NN�U�������	� �aA<-53C=+3X<45/6<< ���������bbc �����de�NV�U�������	� �fG6/A-;+=,<=3;/3X<45/6<< ����eVged�N̂�h_i_j�ji�������������� �k��i��	���	� �j��j�	�����	� �K-6F=645A/3A3:-5-FX3lmnnolmpq �����g���



�� ��������	
���
���������������������������������
������� ����������������	!
������	��	���	�����"����������#$������ ���������������%
����� ���������������� ���������������
����%&'()*+,-.-/,0,�,123,4567896-:6;<+86=>-?+@)=(A<B(-:6-)('+(A6)98C-)(-()'(A8<)98-56-'D;6586E-FG)HID:8-J<)5(I9<K58<-B=@A5D:8-'+(F7<:6:8E-'(+>L965D:8-A-'+6ID,-�+9<)L;6MA86JH-L8G-(5<-56L;G'>JHI(NOPQ6*8<-FD=D-R>5*IJ<-96=(S(5<E-6-J6*8<-+9<I9DA8L;<-A-()58<L8<58>-)(-T6+I<+ML;A6E-'+9<A8)9865<-'+9<9-A=6)9<U.PV9D-58L9I9<58<-T6+I<+L;A6-FD=(-)986=658<:-()(L(F58(5D:E-I9D-<7<:<5M;<:-(B@75<B(-W'L>I86X-'(7L*8<B(-L'(=<I9<YL;A6U.PZ76I9<B(-A=6)9<-�(7L*8-[>)(A<J-6*I<';(A6=D-8L;58<58<-T6+I<+L;A6E-L*(M+(-A-(*+<L8<-:8G)9DA(J<55D:-\(:>58L;DI956-�6+;86-�(7L*8-L'+9<I8A86=6-L8G-AL9<7*8:-(+B65896IJ(:-'6+6:878;6+5D:E-6-;6*H-T6+I<+L;A(-FD=(U-Z76I9<B(-'(-'+(L;>-58<-9)<ID)(A6=D-L8G-56-78*A8)6IJG-T6+I<+9DE-L*(+(-W:6JL;+(A658<X-'+9D-58IT-58<-'+9D5(L8=(-A8)(I95DIT-<R<*;@AU.PZ76I9<B(-A=6)9(:-�][-58<->)6=(-L8G-'+9<*L9;6=I8C-T6+I<+L;A6-A-(+B658M96IJG-56-*L9;6=;-'8(58<+L;A6-A-̂�]]U.PV9D-'(:8:(-A'=DA>-'(78;D*8E-56)67-(F<I5<-A-+>IT>-T6+I<+L*8:-FD=D-8)<M6=D-W5(A<B(-ADIT(A6586X-8-J6*8<*(7A8<*-;+6)DIJ<-'+9<)A(J<55<U.PQ6*8-:()<7-ADIT(A6586-'(A(J<55<-T6+I<+L;A(-'+('(5(A6=(-:=()98<SD-&56+()(A<-'6YL;A(A<E-*76L(A<-I9D-85;<+56IJ(5678L;DI95<1U.PZ76I9<B(-'(:8:(-AL9DL;*8IT-96:6IT@A-56-L>A<+<55(KC-+>IT>-T6+I<+ML;A(-56)67-FD=(-6;+6*IDJ5<-)76-:=()DIT-�(76*@A-8-'+9<;+A6=(-LA@J-56JB(+L9D-:(:<5;-)98<J(ADU�+9<A()58H-:DK7H-8-85;<5IJH-'+<9<5;(A65<J-'+6ID-J<L;-)76-:58<-'+@F6-+<M*(5L;+>*IJ8-)98<J@A-(+B65896IJ8-8-+>IT>-:=()98<S(A<B(E-J6*(-56+9G)98-L;<+(A6M586-:=()D:-'(*(7<58<:-A-'6YL;A8<-;(;678;6+5D:,-�+<L9I8<-85;<+<L>JHI<-J<L;-)76-:58<-L6:(-R>5*IJ(5(A658<-T6+I<+9D-A-(*+<L8<-958<A(7<586-8-F6+)9(-L875<J-'+<MLJ8-'(78;DI95<J,-_67<SD-'6:8G;6CE-S<-T6+I<+L;A(-A-'+9<)L;6A865D:-(*+<L8<-58<-FD=(-L>A<+<55<E-6-:8:(-;(-'+9<;+A6=(-(*+<L-;(;678;6+5D-8-(F<I58<-56)67-A-L'(M=<I9<YL;A(-*(J6+9D-L8G-'(9D;DA58<,-�L9<7*8<-96K-L'(+D-8-*(5;+(A<+LJ<-)(;DI9HMI<-R>5*IJ(5(A6586-̂̀ �-'(-aa-A(J58<-KA86;(A<J-LH-+6I9<J-<R<*;<:-L*+6J5DIT-(I<5-)986=6586-9A8H9*>E-AD)6A65DIT-'+9<9-T8L;(+D*@AE-'(78;D*@A-8-L6:DIT-T6+I<+9D,b8IT6=-̀6D*(AL*8-8-̂(c86-̂6*+9<AL*6-96>A6SD78-56A<;E-S<-T8L;(+8G-T6+I<+ML;A6-8-+>IT>-T6+I<+L*8<B(-567<SD-;6*S<-A8)98<C-58<-;D7*(-56-;7<-T8L;(+88-�(7L*8-(*+<L>-:858(5<B(E-67<-56A<;-A-*(5;<*KI8<-LD;>6IJ8-:8G)9D56+()(A<J,-_8<-IT(M)98-'+9D-;D:-J<)56*-(-9AD*=D-6>;(:6;D9:-A-ADI8HB658>-A58(L*@A-8-L9>*658<-A-T8L;(+88-+>IT>-T6+I<+L*8<B(-()F8I86-9J6A8L*-(B@758<JL9DIT,-d(-;+9<F6-F6)6C-23-Q,-�('(7L*8E-e ������f�������E-L,-g3g,



���������	
�����������������
�����
�����������������������	������������������� �����������������
�����
��!�"���
���#�$%&'()%*+,-.+/*0(+)12$1+&3(4526758(+%+()8*7%6*2/%+9:2$(9*9265/+9+67*267:;+&'(37%1+<(':26:+(257:+3(=8>?<@9+%+3(&'*9+>1<6%+>1A+%2$+8)13B+'*0%5+(257:+)6*<0(+':>0(+;(8?+7%5&'5':+A:C+(3*)'5+(+;*'5)%*4+D)@<4(9:EFGHIJ+KL6:0+$%&'():267:+9%5>()*0(+7*&:2(7:+/5&'+26*&5;+%+3)65&')657%?EM���!�#���
������ ����������������N�����"����N!������"�����O"
���
����!���������
����������-*)25)&'9(+9+.(>&25+9+>*'*2$+PQRRSPQQT��
�����NO���������U���"��������������������V�����#���"����W�
�����!�	����	����������������#�� ���������������������"����
������� �������
� �����!�	�X������Y����
��������
��������
��!�
�ZME[\ZMFM�
������	�W������]]���̂�� ���
���������V�����N���_	��"V�"��
�V����������������	��
���������N��U���������ZMFM��	��	
U����V���V�
�������	��
��	
�����������̂"U!��̀��	��������a�����������	
����������������
���N�!�"�����"���̂�� ����������"���"��������!�N��"���	�W�������b�
����
���	�ZMEE�	����
����"V�������c������
��d�e�����V�������!����������OV��������O����!�"�������̀�����"��O���a�������"���ZMMf��	��N�
���V� �����	N�V	!�������!��������
���"VU��������������V������������U�Hggh]]e��̂���������i����ij��d�
��������ggh]]]i�����k��"������J�	
U����N�V���O�
�����������UN������
�����������������
�������H��NU��������̂�������"�ij��������������	��
�	
U��� ���
�����	��
��"���J���̂�� ���W��
���������������
���������������	
U��
��	
���V�����N�!����������	���������	�����
��������������������
�	#��!
����
����������������������O���V�	
U�����l������V�	��
�V
U�������"�������������	��"������U����	����	UV���"������
�V���	
U����O ���������� ������
�V���̂�� �����\d������"�d���
�
�_���������ij�����V������m���ij��n�����������!��������������O������
������������	��"��N�
�
���
�	�����	���!���#��������������������V�N�������
��������O��̂V��	���#	��o
���V�����
���O��
�����U��	
U������
���N�������
�������������!�#����� ����e����#������������
�p̀�����������	�a�̀�������
��a��̀�"���������������	�a�̀��"���������V�����#���a�̀������	�V�����#�a�̀�������V�����a�_�
�
������O������
	!�������e�!�#���N��������� �����	��
�	 ����"U!����	������������
O����������� ����	������V�����������p��������o�
����q�"�r�����������V���
���	�[f�_N���"�����
��������#���������̂V�������N������U#����������������� �����!�#��������
O#�����������������V�!�� ���N��������o�r�������������#���������V����������������
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