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�� ����������	
	�		������	�������	�����	������	�	��������	���������	�����	�������������											����	�� ����	�	�������	��	�����	����!���	�	 �������	"#��������		 $%&'('%)(*+%*(',-)./01)23) 45) 46) 47) 48) 99) :9) ;<(+<'-=<>&,(<)?@%=<>@-<))A>,+-'<+-B1)CDB)E18F)G(&'(,)-),(+<H(,) G(&'I)J(+I)G(&'I)J(+I)G(&'I)J(+I)G(&'I)J(+I)G(&'I)J(+I)G(&'I)J(+I)0+(3<@')('),(@>'+(DB) 94) :9) 4F) 97) 4K) :E) 47) 98) 4E) :9) 48) 9F)L@%=<@-<)A>,+-'<+-B) 91F7)K187)4179)K1E5)415:)K1:5)4158)K146) 419)F19:)91EK):15K) 4187))J%,)M-C@()-?)'%*D-3N1)(*+%*(',%)&<OB@)P(C&(D@<=@-,%)&)=%&'('(Q)45)23)./0)P+->M(C-'),)@%-*(DRH<OS)C(&'(M<+@(OS)-?O<@<@-T)CD-@N)+(&',(M)-),(+<H,(M1)'I<I)45)23)U)BMDB<'&B)(P'-O%DR@(Q)=%&'('(Q1)CDB)&'-OSDB3--)&<OB@)P(C&(D@<=@-,%)&(+'%)VS?SDS,I)0+-)(*+%*(',<)&<OB@)&)=%&'('(Q)99)23)('D-=-<)CD-@N),(+@<Q)('),(@'+(DB)'%,)W<)&(&'%M-D())))):9)X1)(C@%,()('D-=-<)&+<C@<Q)CD-@N)+(&',(M)('),(@'+(DB)&(&'%M-D()M&<Y()4E)X)-)?@%=<@-<)M&Z(W<&'-)&<OB@)P+-)(*+%*(',<)./0)J[$)&)C%@@(Q)=%&'('(Q)&(&'%M-D()M&<Y()7:)X1)'(YC%),%,)P+-)(*+%*(',<)=%&'('(Q)45)23)?@%=<@-<)M&Z(W<&'-)&(&'%M-D()87)XI)G<?SDR'%'N)(P+<C<D<@-B)+<?(@%@&@NZ)=%&'(')CDB)(*+%*(',-)&<OB@)PH<@-3N)&(+>'%)J+%&@(C%+&,%B)88)P+-)P(O(\-)O<'(C-,-)-?O<+<@-B)<O,(&'@(Q)&(&'%MDBT\<Q)P(D>@(Y()&(P+('-MD<@-B)],&'+%,3-(@@(Y()+%&'M(+%)P(C)M(?C<Q&'M-<O)./0)[$1)P+<C&'%M>D<@N)@%)+-&S@,<):I) ^_̀ ___a_�_b_c_d_�_e_fàa_aaa�abacada�aeaf�̀ �_�a���b�c�d���e�fc̀̀_̀`_c̀à`ac̀ _̀ _c à ac �̀ �c b̀ghijklhimno ^^pqrstuv̂ŵx̂yz{|}|~|tq|̂{|�ut�trt��̂��r�u�̂}~�̂u�{��u�vq̂���̂��̂z�|tq��̂^ru{��̂�{�rtu}�{rv��̂��̂z{q̂�̂�̂���̂���̂)J%,)M-C@()-?)+-&S@,%):1)CDB)P+<CP(&<M@(Q)(*+%*(',<)&<OB@)PH<@-3N)&(+'%)J+%&@(C%+&,%B)88)M)&'-OSD-+ST\<O)+<W-O<1)O(YS')*N'R)-&P(DR?(M%@N)=%&'('N)451)481)95)-):4)23I)[%-*(DRH-Q)]��<,')?%M-&-O(&'-)]@<+Y--)P+(+%&'%@-B)&<OB@)PH<@-3N)(')=%&'('N)]D<,'+(O%Y@-'@(Y()P(DB)@%*DTC%<'&B)@%)=%&'('<)�)�):4)231)P+-)]'(O)(PN'@(<)?@%=<@-<)P+<M(&Z(C-D%),(@'+(DR)@%)4F)X1)O%,&-O%DR@%B)(H-*,%)@<)P+<MNH%D%)�)5)X)�P+-)@%C<W@(&'-)�)�)E18F�I)/%,&-O%DR@%B)M&Z(W<&'R)&<OB@)@%*DTC%<'&B)P+-)M(?C<Q>



�� ����������	
����������������������������������������������������������� !"#�
����$����������	
�����������������%���&��'��'��(��$!������'����������&����%������)�*#�+�����(��$����������������&�������������������(���������,-�����%�����$����������	
�./0������������1���!'������.������������))���,�������2�3���� !�����������%��������������������4�3�566�78����������$�������������������9�3�:6������#�
�������'�������������(��(������(�;���������������&��������������;��������������%���&�������������������������������������������(,�������<��'#��=>?@A>BC���$��&�������������'�����������������������$&��$���������������	
����$,�����'�������"���������'������-&;����������������������������;-�������������������������������$��������������'��	
�/0����������������������������%�,��&;������#�D$�����������%������������1���!'�����������������������������	
��%��(E�����&��������������������$��������������������(���������$�������'������'$'������$���������������������������������������#�C�����������������;-�,���$����������������-��������������;����%����"�����������������������������������$�������������������������������;��������������%��������(����������&1�,��;����$������<����������(����������(����#�
���������'��(%������(�&1�������������(�������#�#�������������!������������(������$����$������������������,�����������$��������������-&;����&���1�����!��������(����'����������������������#�C��������%���$����������	
��������-���������&1���;����%��������������,�������(����'����!����FG��HI#�
�����&�����$���&���'�����������������������������������J�����&1�����#�C���$��&������������������&��'��(%����������<����������(���������$���'�������(����������&1�����#�KLMNOMPQRSTMUVWXMYKWZMWPXK�#�[��'1���	# #��.��&���� #D#��\%�����]#]#�C���������$���������������,����������������(�����������������'�88�D$���������$�#�
�-�������������#�J�:66G#�J�̂��#�J�]#�55J5H#�:#�[��'1���	# #��C����&���/#]#��\%�����]#]#�_�������!�����%����������������,��������������!���������(��(��������'����'%�������&;��������,��$���88�������������C�������0�]#�C'�#��#�J�:6�6#�J�]#�:̀J��#��#��]������_#a#�]������������'������������������������������!������#�J�	#�b�D$�,��7/�]]]c���)dG#�J��H:��#�5#�[��'1���	# #��e��������_#C#��f�������f#C#��\%�����]#]#�g�����������������������������������(�����������(E�����8�
������ch�̂ �̀G�H��7�6�]��866���������������6̀#6̀#6G#�_��(�#�:G#�6#6G#�[;�#�̂��6#�i��������#�:G#�6#6G#�d#� _]+��:6�̀,Hd#�]���������&���$��������'�����&���#�	���'��(�����(#�#̀� _]+��:6�H,H5#�]���������&���$��������'�����&���#�	������������������%����#�G#�7������]#D#�C����������&���������!���(�������������!����#�J�	#�JD%�����b�D�����������&;����'���������������:665#�J�:�:��#�H#�7������]#D#�� �������+#j#�� ������]#/#�_�������$�����������!�������,�%���������������������������1���!'�����������������������������$�����,���'�88�[�<�$���#�J�:66G#�J�+#�d:#�J�C'�#�:#�J�]#���:J��H#�



�� ����������	
��	����	������	�������	��� �������������������������������� �!�����"� �#������"�$��� ���������%&'()*�$+,+-.��)(/(0()*��+�+��12345678966:;6<:;4=>?@=9A:66B7C9D>E7BF6<:;4:=6E:E?E4G9B9C:BF=9;44H89IJKB7==96E:4L9667BFG9M><>C7I::N4L966:ON44PAQRSTU4QRSTVWXSYSZ[\4]4̂DE98N464<9E98JI46B7C?7E4D76E:4H787H:6<?4��__(̀*a&b�cd�cefgf�hidjdklmnl�onnpqkdjrsol�hd�dtqsuq�urvqnmjr�wixumdjyz�j{|omyz�{r}did~qssyz�kqnqi�mdj��j�md}�vonpq�n��d�ximd}��n�ir{povsy}o�iq~o}r}o�mq}hqirmxisd��d|ir|dmuo	��nmrsdjpqsd��vmd�sro|dp���o}�o{}qsqsol}�j�hidtqnnq�zirsqsol�hdkjqi�rqmnl�nmixumxir�hidkxumr	��dnmdlsoq�nmixumxiy�dtqsojrpdn��hd�d|�qumojsd}x�hdur{rmqp����hiqkqp�sdq�srhil~qsoq�nkjo�r��j�{srvomqp�sd��nmqhqso�dhiqkqplq}d}x�kon�hqinsdnm���jd{kx�sd��wr{y�hidkxumr	��r���}qnltr�zirsqsol�jd�wixumdjd}�kqnqimq�hiqkqp�sdq�srhil~qsoq�nkjo�r�nso{opdn��j�����ir{r��j�d|ir{tq�n��d�ximd}���j���ir{r��j�kqnqimq�n��d�ximd}�n�kjd�sd��hrnmqio{rtoq����j�����ir{r��nddmjqmnmjqssd	�c�hidtqnnq�zirsqsol�wixumdjd�d�kqnqimr�j�mqvqsoq���}qnltqj�udpovqnmjd�jd{kx�syz�hx{yi�udj��
��

�}u}��x}qs��opdn��sr�
�����md�hiojqpd�u�hqiqirnhiqkqpqso��hx{yi�udj�hd�ir{}qir}	��io}qsqsoq��d�ximr�j�urvqnmjq�onmdvsour�|qpur�o�hdjmdisrl�hrnmqio{rtol�hidkxumr�hdnpq�jjqkqsol��d�ximr�dur{rpo�hdpd~omqp�sdq�jpolsoq�sr�nmr|op�sdnm��q�d�nmixumxiy	��������������������������������������������������������������������������������������� ����¡¢£¡¤¥¦�§+̈+-.��¥¤©¤ª¤¥¦��+�+��«\¬¬SRX4«P¬PR[Y4®X¬̄S̄\̄P4°±4«P±[S²P[R̄S°X4®X³\¬̄[́4°±4«\¬¬SRX4µ²[S\T̄\[RT4µR³PQ́N4«\¬¬SRN44PAQRSTU4QRSTVWXSYSZ[\4]¶°[[P¬·°X³SX²4R\̄Y°[4��̧ ¹º©¦»º�¼½¾¿ÀÁÂ�Ã¾ÁÀÄÅ�ÆÇ�ÁÈÉ�ÊÈÀËËÉÌ�ÇÃ½ÀÁ�ÇÃÆÍÉÄ�ÌÉÎÎÉÃÁÎ��ÀÄÏ¿½ÌÀÄÅ�ÂÆÅÈ½ÃÁ�ÆÇ�ÌÀÇÇÉÃÉÄÁ�ËÃÆÏÉÎÎÀÄÅ�ÐÆÌÉÎ��Ê¾Î�Ï¾ÃÃÀÉÌ�Æ½Á�¾Á�ÑÒÓÔÕÓ	�ÓÁ�Ê¾Î�ÌÉÁÉÃÐÀÄÉÌ��ÁÈ¾Á�ËÃÆÌ½ÏÁ�ÎÁÃ½ÏÁ½ÃÉ�ÏÈ¾ÄÅÉÌ�ÅÃÉ¾Á¿Â�Ì½ÃÀÄÅ�ÎÁÆÃ¾ÅÉ	�ÖÈÉ�ÎÁÃ½Ï�Á½ÃÉ�ÏÆÄÌÀÁÀÆÄ�Ê¾Î�ÉÎÁÀÐ¾ÁÉÌ�ÀÄ�¾ÏÏÆÃÌ¾ÄÏÉ�ÊÀÁÈ�ÁÈÉ�Æ×ØÉÏÁÀÙÉ�ÀÄÌÀÏ¾ÁÆÃ���Ð¾ÚÀÐ½Ð�ÎÈÉ¾Ã�ÎÁÃÉÎÎ�ÌÉÇÀÄÉÌ�×Â�ÌÀÎ�ËÉÃÎÉ�ËÈ¾ÎÉ�ÆÇ�ÁÈÉ�ËÃÆÌ½ÏÁ	�Û½ÃÀÄÅ���ÐÆÄÁÈÎ�ÆÇ�ÎÁÆÃ¾ÅÉ�ÁÈÉ�Ð¾ÚÀÐ½Ð�ÎÈÉ¾Ã�ÎÁÃÉÎÎ�ÀÄ�ÇÃ½ÀÁ�ÌÉÎÎÉÃÁÎ�ÌÉÏÃÉ¾ÎÉÌ�ÀÄ�����ÁÀÐÉÎ��ÀÄ�ÂÆÈ½ÃÁ�ÀÄ���ÁÀÐÉÎ��ÀÄ�ÌÉÎÎÉÃÁ�ÊÀÁÈ�ÂÆÅÈ½ÃÁ�ÆÇ�ÌÆ½×¿É�Ë¾ÎÁÉ½ÃÀÍ¾ÁÀÆÄ�ÀÄ�����ÁÀÐÉÎ��ÏÆÃÃÉÎËÆÄÌÀÄÅ¿Â	�Û½ÃÀÄÅ���ÐÆÄÁÈÎ�ÆÇ�ÎÁÆÃ¾ÅÉ�ÆÇ�ÇÃ½ÀÁ�ÌÉÎÎÉÃÁ�ÁÈÉ�Ü½¾ÄÁÀÁÂ�ÆÇ�¾ÀÃ�×½××¿ÉÎ��
��

ÝÐ��ÌÉÏÃÉ¾ÎÉÌ�ÁÆ�
��	�ÓÁ�Ê¾Î�ÁÈÉ�ÃÉ¾ÎÆÄ�ÇÆÃ�ÃÉÌÀÎÁÃÀ×½ÁÀÆÄ�ÆÇ�×½×¿ÉÎ�¾ÏÏÆÃÌÀÄÅ¿Â�ÁÈÉÀÃ�ÎÀÍÉÎ	ÞÎ¾ÅÉ�ÆÇ�ÂÆÅÈ½ÃÁ�¾Î�ÁÈÉ�ÎÆ½ÃÏÉ�ÆÇ�ËÃÆÁÉÀÄ�ÁÆÅÉÁÈÉÃ�ÊÀÁÈ�ÁÈÉ�ÃÉËÉ¾ÁÉÌ�Ë¾ÎÁÉ½ÃÀÍ¾ÁÀÆÄ�ÆÇ�ÁÈÉ�ËÃÆÌ½ÏÁ�¾ÇÁÉÃ�ÂÆÅÈ½ÃÁ�ÀÄÁÃÆÌ½ÏÁÀÆÄ�È¾Ì�ÅÆÆÌ�ÀÄÇ¿½ÉÄÏÉ�ÆÄ�ÎÁÃ½ÏÁ½ÃÉ�ÎÁ¾×À¿ÀÁÂ	�����������������������������������ßàáâáãäáå�ido{jdko}yq�j�sr�q��nmirsq�wixumdjyq�j{|omyq�{r}did~qssyq�kqnqimy��kr�pqq�hd�mqunmx���wixumdjyq�kqnqimy��zrirumqio{x�mnl�nirjsomqp�sd�sqjynduo}�ndkqi�~rsoq}�nxzoz�jqæqnmj�o�dmnxmnmjoq}�~oidjd��wr{y��vmd�dmiotrmqp�sd�dmir~rqmnl�sr�ndnmdlsoo�oz�nmixumxiy	��r}did~qssyq�nmixumxioidjrssyq�hidkxumy��hiqmqihqj�nmixumxisyq�o{}qsqsol��nmrsdjlmnl�sqhio�dksy}o�kpl�xhdmiq|pqsol�ç�è	�c}qnmq�n�mq}��j�édnnoo�zirso}dnhdnd|sdnm��mrud�d�idkr�hidkxumdj�dhiqkqpl�m�sr�dnsdjrsoo�}ouid�|odpd�ovqnuoz�hdur{rmqpq�	��rssyq��hdpxvqssyq�irsqq�jd�cefgf��hdur{yjr�m��vmd�}ouid|odpd�ovqnurl�d|nq}qsêssdnm��hio�zirsqsoo�}did~qsd�d�hio�mq}hqirmxiq�}o�sxn��
�ë��sq�mdp�ud�sq�hdjy�rqmnl��sd�o�o}qqm�mqskqsto��u�nso~qso��ç�è	�cd�cefgf�hidjdklmnl�onnpqkdjrsol�hd�dtqsuq�urvqnmjr�wixumdjyz�kqnqimdj�hio�zirsqsoo��j�md}�vonpq�o�ndnmdlsol�nmixumxiy	���tqp���hdjy�qsol�zirso}dnhd�



�� �����������	
�������	��������	���	����������������	��	������	��	����	����������������	��������	�����	�������������	���	������������	��������	���	��	�����	����������	��������	��������	��������	��	�	��������	���	�� ���!	"�������	#$%&	'	��������	��������	����	������������	(�����	)	�����������(	������	�	�����*�����	�����"������	���������	����	��	$�+	,�	���	����*�������	��������	��	���"���	
������������	�	����������	��������	�������	#-%&		./0123456571389456::;198<=>6?5@�A�����	�����������(	��������B	
�������	�������	������*�����	��������	�	���	�����	�	(��������	�	����������	��*�����	������������(	��������&	C������������	���������	�	��������	D��������������(	�����������&		E��	��A������(	�"���	���������	��������	�������	������������	����������	F����������	�����*����	������G	�	F������������	��������(	
���G&	H���������	�����*����	������&	C�����������	���������	���	�����������	��������	�����	IJ	KL	�	��������������	������������	������������	MNOOPQRSTUVWXY	-+ZZ	�	�����������	������������	[S\]̂NS_NOVR]S�	�	�������(	������(	̀a	I+bIZZZ&	C�����������	�����	���������������	���������	���������	�	������	#+%&	E�����������	��������(	
���&	C�����������	���������	�	��������������	����������	��������	cTdef̂ghi	-I	��	���������(	
��������(	�	������� ��	������	���	����������	�IZZ&	H����������	�����������(	����������	$)+	���&	@���������	������(	������	��������(	
���	�	�������������	���������	��������	��	��������&		j1kl;m3=3456::;198<=>6n5L��	��������	�	������������������	�� ����	��������	������������!�	������	���������������	
�����B	����������(	�������	����������	�������������	������	�	�������	��������	#I%&	'	�����(	������	������������	����������	������������	�������	��	������������������	
�������	��������	������������	�������	�	���������	��*����	������������	��������&	H��	D���	�������	��������	�	������	�	��������������	��������	����	�����������&	o�����������	���	�	���"����	��������	����������	����������	������������	��������	�	��������"��	
�������	������*�����	��������	)	����������	��������! ��	��	���"�
��	�	�� ����	��������&	H��	�"���	�������	��	������������������	��������	������������	�������	����������	���������	�����"������	
�������	��������	�	��������	�	(��������	�������������	��	������������������(	����������&	'�������	(������	��	
������(	������	����*�������	��������	��	��������"�!	�������&	H��	���������������(	�"���	������������	���	���	�������������	(������	�������	�����	�����	������	�	��*�����	�	���	��A������(	�"���	��	��������!	F����������	�����*����	������G	�����������	���*����	���������	�������	�����	���	��	IZ	,&	H��	������(���	��������	�����������	�����������	���*����	F���������G	�������&	@����	�	�����"��	�	(�������	D���	���"���	���	�������	���������	p���&	Iq&	r�	-	����"�	��������	��	
�������	�������	����������	�����*����	������	���������	�	-�+	�����	�	�����"�	�	(�������	)	�	$	�����	�	�������	�	(�������	�	���(��(	���������"��(	)	�	s�s	�����	��������������&	t��	��������	�������	��	����������! ��	��(������	�����	�����	��	��������!	
���	�������&	̀�	�����												$	����"�	��������	�	�����"�	�	(�������	������(	�������	����������	�������	��������	$s	���	�	�	�����"�	���	(������	)	I$u	��&	'	�������	��������������	
�������	����! ��	��	�������������������	�"�������	���"���	���������"��&	'	�����	�����"��	��������	�	(������	���������	�������������!	���������"�!	�����	��������	(������&	H���������	�	�����"�	�	(�������	��������(	���������"��	�������	����������		���������	���*���!	���������	p�	s	����q	��	��������!	�	�����"��	���	�������������(	



�� ���������	
��		�����������������������	���������
�����������������	������������
������	
������� �������	�	����!������� 		"�	��#$�%������������������	���	��������������������	�������������&��������������������	��������������������� ��
��	�	����
�	����	��������	��
������
��'�����
������()*�%��	��+����
����	���	�������������	���
��'�����
����������
��������������������	����	�������
�	����������		��,����	���������	�&������������������
�������!������� -./01234-5-6-789:2:2/:-;<:=:>?23@3-2A;<BC:2/B-0=D/@A-D-8AD/0/930E/--3E-;:</3=A-F<A2:2/B-/-E/;A-=:0:<EA- --./01234-G-6-.A0;<:=:>:2/:-D38=1H23I-JA8K-D-8AD/0/930E/-3E-0<34A-F<A2:2/B-%��	� �����"�	��+$�	����������������������	�&������� �����������L���	�M����������	��������
��'�����
������"NOP#OO���$��	
	������NOQ������	��������������������	R��
����������
�����S��
��������	����������	�"��TO���$	�������"#TOPTOO���$��
��'�����
��������UUQ	��TOQ�������L��������V�����
���������������������������������������������	���	���	�L



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

�&����	����%��&���������&������% �� �'��%���������������(	��������������
�
������������������'���� ����������������% ���������
��������������� 	����������	����&����	��	�	���	��
���������	�����)*������'�� �������� �
�������	����������
	��%������%�
�
� ��
���	���
�'�� ����+,-./,0�����������������
����� 	����������	�����
�	������	�����
����12�3$����
������	��	�� 	������
�����
�����	����
���������
���
�����
����
��������	
�����������������4�
�����
����&��	���� ����	���
�	���
 ��'�� ��
����	���������	��
��
������� 	��������������
����&��	��� ���
������
	��%������
��
������	�'
�%���	%��&���	�� 	����
� ���
�	���

��� 567897:;<=>7?@AB7C5AD7A:B51���E����&����F�F���G�� ����H�����I
�����4�J��K����'���
���	
��'�������
�� �
	��
������� 
�����
�������'���	
������������������ 	��������
������'
	��������	���LL�M������*
 �N���

��O�PQ11��O�R�S�TUPV��O�$��"��P���M�
������W�X��M
 ��'
���&
���������
��������������� 	�����
������
�%�����������

��O�M��Y��K�F�&�����
��	��1Z22��O�PP[����\���I
�����4�J��G�� ����H�����E����&����F�F����
��
���������&��'�� ��
��
�*��������� �������� ��	��
� ����	������ 	������'
	��������������������	���LL�M
����������&��
�'��	������������������� 	����O�PQ11��O�R�S��O�$��1UO1"��[���E��
��F�]���N�'
�����N�G��]�&��	��
����&
�� 
����������������� 	���O�$4'��Y�4������
���PQQ\��O�UU[����S���W&�����F�����G�������̂��_��	�����	��%������	������� 
� ���
�	���

����������&��LL�M��������������������	%��O�PQQ1��O�R�U��O�$��[ZOSP��U���E����&����F�F��H��������� 	
��� 
���� �������

�����	�'
�
��

��	�� �	������������&���O�M��Y�N�����%��� ����
���PQQ\��O�[U����"���̀abcd�e���fbghij�k�l���mhbnojohp�qr�bog�sijjt�oc�osi�sgibu�vwgocd�abgvicocd�bcv�thqgbdi�LL�xqwgcbj�qr�rqqv�icdociigocd��O�PQQP��O�y��SS��O�z��SZO"Q��



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



�� �����



�� ����������	
��	
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�æ��w�uwo�p|pzy�rn�n�~woyw���u��pn{�|�q�n��å�{�z�z�xny��zt�opz�zr|	�àzv�y�pwpn~���wvwrrs}�|v�~zrzr|t�{��|pwr||�unoo|qr�opwrn{|poq��nu~|un{wr|z�rz�nopwpn�rnop|�{�nu�wr|v~z��|vrzrrn�rznx}n�|~s}�x|nyn�|�zo�|�w�p|{rs}��|�z{s}�{z�zop{â�{|pw~|rn{��~|�un��yz~zrpn{���yzp�wp�|�|��u��|}�x|nuz��yqpnun{��un�zoon{��|vrz�zqpzy�rnop|�ç���ãè	��y���zr|z�v�nun{�q�rwozyzr|q�opuwrs�å�n�rn�|v��u|nu|pzprs}�rw�uw{yzr|t��zq�pzy�rnop|��no��wuop{w	�m|pwr|z�{��pnt�o|opz~z�q{yqzpoq�{w�rzt�|~�us�w�n~��nxzo�z�|�{w��|~��n��zu�wr|z�v�nun{�q��uwxnpno�nonxrnop|��p{nu�zo�n�n��npzr�|wyw�rw�||�çãè	�ß���r��|nrwy�rs}��un���pw}��|pwr|q�r���wzpoq��|un�|t��u����npuzx|pzyztâ��zp|��u��rn�n���n��ny�rn�n�|���ny�rn�n�{nvuwopw��y��|��n�|yn�n�|��uz�ynrrn�n�{nv�uwopw��uwxnpr|�|�{uz�rs}��un|v{n�op{��onpu��r|�|�éêë���no~nrw{ps���nyqur|�|��uw�rzrsz��puw{~|un{wrrsz�|��u	�ßn�{oz~�~|uz��un{n�|poq��nopnqrrwq�uwxnpw��n�onv�wr|��rn{s}��un���pn{���r��|nrwy�rn�n��|pwr|q��nxyw�w��|}��w���|un�|~|�o�z�puw~|��u|~zrzr|q��pw��|�pn�z�rnt�rw�uw{yzrrnop���rw��nr�uzprst�nu�wr��o|opz~���vwxnyz{wr|z	�ën{uz~zrrwq��|zpnyn�|q�uwoo~wpu|{wzp��|���rz�pny��n��w��|opn�r|���|pwpzy�rs}�{z�zop{��rn�|��w��



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

��� ����
�����
�����
��� ���
��!��������
�����������!�
������"
�����
���#�!�
��������$
��"����
��� �����
����� ����"
�������%
����&
�
�����'�����&���
�
����������
�����
�������"
�������(���%
!�'��
�����������������%
�� ���&�����	
����%
���
��������&���'������	
���'�����&��#�����	
���'#���"
������&���!�������!�
��������	
�� �������"
��%����
��� ����

)�%�����
��� ��
*
 ������	
��������"
���'#����
� ���
��+�����
,��
-��
�� ��������
����#����"
'������
!�.����
�
�����	
���
��"����
�
'���#����
���� �������"
����������
���
����������
���'����	
!�����	
�������
� ����������
���������
!�.����
��
�����
�
������
��!������

/���.
�� ���
"��"���"
����� ����
�'�����������%
����'����
������"
��"
��&���
����������������%
�
�� �������.
��%����
��� ���	
� ����.+�%
�'�����&'���'.+��
����������

0123456787935:;678<<=3;:>?@8A7B C�����
�����������"
��'����
������ '�
�����
DE������F
�
�' �������&����
�����
���%���
B����'
�����������
��������
����� ������%
����'����
���������
��
��������&��
��������

B�����
��!�������������%
%������������
�������������
��
����� �������
�"&�� �������
������
�G��

H3IJ=K5?5678<<=3;:>?@8L7M� ��
�
��������
��%����!�
����"
��' ���
������ '��
�
������
���%��
� '&�������
��� ������"�
�%
%�������!�
��������

N����� '�
��������"
-���������
��������
���
�������
��%����!�
��� ���	
�������������	
�������"
�
��������%
�������������
E�'���	
����������
������!�
�
������ '��
�����!���
OP
Q	
 ��!�������
���"��
��
����������
%����������
�
��� �&�����'��
����������
!�.����
�
������
M�������
������
���%��
��������
���������������
���������	
����������
�
�������������
������
����'���	
��������
�!�
��+��'.
�
 ����!�����'.
���������

R�����'��
����� �������%
���������
���������
��
���'���
S�
M
��������%
�������"��
��!��������������
�
������&%��������
����������	
���'������
�����������"
������%
���������
��
���'���
�
�
�
�� �����
E�
����������%
��
���'���
�
�����%
�����	
���
��� ����
�������
������	
�
��&�'������
��!'������
���'���
� �����
T
U�

 77H8<J@:47V7W7H3X3Y5JZ67Z?IZ?1?56>?396[74:@<3Z>:>7



�� ��� ������	
�������
����	����	�����
���	
���������
��
��	���
�����
���
	����
������������ ����
!"�#���������
���������
�����
���
	����
���$%&'()*��+� ,-'.)-/)�012'('3)45�678�9� &:� 61;)&<'-/)8�9�='>'&1?� /-@4/-'� ?/3'A/-'�68�ABCDEEB� 0)23/-1?F>��?)G)=3?�1%G/)� &);@*/&@HG/)�D� DI8I� J8J� K8DJ� D8DE� L8L� DD8D� M8LN�M� DO8D� J8J� K8MD� D8DL� L8O� DP8M� M8PJ�P� DO8J� J8I� K8EN� D8MD� L8N� DJ8I� M8PL�K� DI8O� J8O� K8EL� D8MD� L8N� DK8M� D8NK�L� DO8E� J8O� K8DE� D8DN� J8E� DP8O� D8OE�� Q'2�?/;-1�/(�0&);=3'?4)--F>�?�3'%4/*)�;'--F>8�?1�?=)>�1%&'(*'>�=1;)&<'-/)�/-@4/-'�;1=3'31.-1�?F=1218�.31�01(?145)3�&)21A)-;1?'3R�/>�;45�;/)3/.)=21B1�/�;/'S%)3/.)=21B1�0/3'-/5�=�*)4RH�0&1T/4'23/2/�='>'&-1B1�;/'%)3'U��VWXYZW[\'(&'%13'-F�&)*)03@&F�21-=)&?1?�;45�;)3)]�-'�1=-1?)�310/-'A%@&'�/�041;1?�T)]>1'U��:'�1=-1?'-//�0&1?);)--F>�/==4);1?'-/]8�?F5?4)-18�.31�?=)�1%&'(*F�21-=)&?1?�01�&'(&'%13'--FA�&)*)03@&'A�/A)H3�?F=12/)�1*)-2/�01�1&B'-14)03/.)=2/A�012'('3)S45A8�-1�-'/%14))�?F=12/]�%'44�/A))3�1%&'()*�21-=)&?1?�01�&)*)03@&)�+PU��Q&1A)�31B18�?F5?4)-18�.31�?=)�1%&'(*F�21-=)&?1?�01�&'(&'%13'--FA�&)*)03@&'A�/A)H3�?F=121)�=1;)&<'-/)�/-@4/-'U��'̂2/A�1%&'(1A8�&'(&'%13'--F)�21-=)&?F�A1B@3�%F3R�&)21A)-;1?'-F�;45�;/)3/S.)=21B1�/�;/'%)3/.)=21B1�0/3'-/5�;)3)]�=�*)4RH�0&1T/4'23/2/�='>'&-1B1�;/'%)3'U�� _����
����������������
��DU��Q'4AF21?'8�̀UaU�Q4)31.-F)�/�=/=3)A-F)�A)>'-/(AF�;)]=3?/5�0&1%/13/21?�C�ÙaU�Q'4AF21?'8�7UbU�6)453/*2'58�:ÙU�c'4R./21?'8�:U:U�dB'31?'U�e�:1?1=/%/&=28�MEEIU�e�MOE�=U�MU��c1(-521?=2/]8�7UfU�$%(1&�3)>-141B/]�0&1/(?1;=3?'�(;1&1?1]�0/G/�/�0)&S=0)23/?-F)�A1;/T/2'*//�=3&@23@&F�0/3'-/5�-'=)4)-/5�C�7UfU�c1(-521?=2/]�CC�\'(&'S%132'�21A%/-/&1?'--F>�0&1;@231?�0/3'-/5�C�̂)(/=F�;124';1?�gh�7=)=1H(-1]�-'@.S3)>-U�21-TU�e�Q)A)&1?18�DNNDU�e�\'(;)4�DU�e�6U�JeIU��PU��i/(/141B/5�0/3'-/5j�@.)%-/2�;45�?@(1?�C�kUiU�c'?41?=2'58�:U7U�l@;)-218�fUfU�m];)4RA'-U�e�fU�j�7F=n'5�n214'8�DNONU�e�POJ�=U�KU��b$6̂ �DLDDPUPSII�Q1-*)-3&'3F�0/G)?F)U�f)31;F�10&);)4)-/5�1&B'-14)03/S.)=2/>�012'('3)4)]8�B131?-1=3/�21-*)-3&'31?�2�@013&)%4)-/H�/�1*)-2)�;/=0)&=-1=3/�=@=0)-(//U��



�� ����������	�� �
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�:��!�"�����P�M�L'��QRSTUVRWzWWYWWZdĉR\WgÛR̂_T̀]dbWc[_{aWcWUcgdT̀|d\R]U_iWeZfWgUh_\dbWg[diajT_]]dĉUWW k���<��
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�óëì�Þãçå�àÜÝ�ëÝÝì�àå�âåëìîâà�ßÝçÝÞßâÜ�ëîâãÝÞß�íÞïëÝàáâ�ßÝãÞðÞàáåë�âÜÞßÞâàÝßáçàáâç�åè�ßÞäÝçÝÝì�ãÝâáàÜáë �òáàÜ�ìáçàáëâàáæÝ�èÝÞàîßÝç�åè�âÜÝíáâÞã�âåíäåçáàáåë�áë�âåíäÞßáçåë�òáàÜ�àÜÝ�çîëèãåòÝß�Þëì�çåê�ãÝâáàÜáë �òáàÜ�àÜÝ�äîßäåçÝ�åè�ìÝæÝãåäíÝëà�åè�íÝàÜåìç�åè�àÜÝáß�ñîÞãáàê�ÞççÝççíÝëà�Þëì�áìÝëàáèáâÞàáåë
�££££££££££££££££££££££££££££££££��ôõö÷öøùöú��������¢�������� �����������û������ü����������¡������������������������¢����������û�������� �����¡�����������������ü������������������������������������������������������������ ��������������������������������������¡����������������������������
��ý�����������������������ü����ü¡������������������������������������������������� ����������������������þÿ�
�����������������������������������������������������������������¢�����������������������������������������������������������������ü���� �������������������¡��������
���������������� �������������¡¢�����¡ ���������������������ü���������������������������������þÿ�
��



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

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

����	�������	������
��	���������	������%	�����	�	����	���	�������	������
�	��������&'���	�������	������
���	�������

�	(��(���������	������!	��$���!	�	(�������������!	��

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

���	
��
���
��	/01�	.��	�������

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

��	����������	
���������	���������%	������	������
�	��������	����"�����		2	�����	�	3����	���
�����	
�����������%	��������	3������
���	3�����������	������	��������	���
��	��������	�������%
��	������
���	+�������	���������
���	�	�������
���	���������	���
��	��������	�	���
"��(������	�����������$���	��%�	�	������	���&����	����'���	�������	�	����"
�
���	������	���
�"���
��
�!	����������		456789:;4<4=8:>?;4<@@A8?>BCD<E4F�G������	���������
��	�������%	������
��
��	�	������	������
�	�����"����

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

�	(��(���������	HI"���������

��	������������	����
��	(��(��������	�	����
��	������	������$����	�	������
���	�����������	
�	����
������

��	HIJ"�
��������	-I2"KLLM	I�	�	��
���	�����	�������	�����	���&�%�
�!	�����	���"*������"I�!�&��"N�����	*��&��

��	3�������
���%
��	��

��	�����������	�	����$%'	�������	(�"���������	�	���������������	���������
���	�������������!	���������	��������
"
���	�
�����	OPQRSPT�K0	UVWXYZ[[\X]P̂_�	OPQR̂P̀	M�a	�	bQPQ\[Q\SP	c�Lde	f8ghAi:C:;4<@@A8?>BCD<E4*�	���������
��	���
�"���
��
��	���������

��	������������	�	���

�	����
	���
"���
���!	���������	�	������&�	���
����	HIJ�	������
��
��	�	������	������
��	�	�
������	�������&	��	KL	��	ML	j)�	&���
����
��	���	������
�	���"������'�	����!	�
��������
�
�
&'	������&�	������$&'	��	������	�����
�
��	��"���	�����	�����
�
��	��������&��	������������
�	������	
�����$����	�	����	�
�����&��%
��	�����&��	�����	�����
�
��	��������&��	������������
�	������	
�����$����	�	����	����������k�������	���%�	�����
�
��	��������&��	(��(���"�����	
�����$����	�	����	����������	�������	��������	�	��������	�����
�
��	��"������&��	(��(��������	
�����$����	�	����	�������	����	�����	�	������	���%�!	�	�������!	�����
�
�	���
����	HIJ	����
��	������
��	������	������������
��	
�����$����	�	����	����������	�����	�������	��������	2�����
��	���	&������
��	�������!	����	(��(��������	�	������
��	�������	�	&������
�'	�
���
�!	������&�	���
����	HIJ	����
��	���%�!	�	�������!	�����"
�
�	�	�	�
���
�'	�
���
�!	������&�	���
����	HIJ	����
��	����!	�	����!	���"��
�
�	�	�������
�	�������&	��	KL	��	ML	j)�		l���
����
��	���	��������	����	�����	�	������
��	��������&����	�&���!	��"����&�	���
����	HIJ	����
��	����!	�	����!	�����
�
��	�	��������	����	(��(���"�����	�	������
��	k	�&���!	������&�	���
����	HIJ	����
��	���%�!	�	�������!	�����
�
��	�
���
��	������	����
�	�	��������	�
�����������	��������	���	��"



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

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

�������
��� �����������!�����"#����$#�%&����
��'��������
��'��������
���������	����
 ������
�����!�����������������������
�
���
�
���	�������������(�	��)
�����	
��������
���
���
���
�����������*�����������������)�+������������������
�
������������������+�������������
'���)
����
�	
������
���
��
���
���
�����������*�����������������)�+�����������������������
�
�������)
�����	
������������)�+
�������������

��������������
�
���������������+�������������
'���)
����
�	
������
��������)�+
�
�����������

�������������������
�
����,-.��/���������

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

������������������
�����������
�
�����
��������!���0#�1&������������������������

������������ ��
�
��������!������
�!���
�������234��������������*����	�����������������������
�������

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

���567896:/���������

������������
���������
��������������� ��)����*�
�;���	�
������*��
�����
��������������������
���������	���

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

�������������
�����������
�
�����4� ����������������������	
�	��������
�
����
�
	��

�������������
������������
�
��������	���
 !'������	��+��
���������
���!+�������
������
 ���
�	�'����
����
�����
����	�
������
�
���	
�����	�
���������	)��
�	�'���
�����
��
���!�<�	�
������������������
������������������ !�*���������
 ���=���� 
����� ���>
��
���������	������������
�
���������	)��!�
������;����	�
�����*��
�����
��������������������
���������	���

���������	
�	��������������������
�����������
�
���������	���
 !'+
������ �
����
�23�����	���
������
�����	���
��
	��
����!����������
�������������
�
���
�
���	��������������������
���������
�
���������
��23�����	���
����������	���
��
	�������������
�
�����
��'+
����	)�����
�
���*��������������
��
�
���	����������������������
'��������������
�
�������
����
�
���
�������*'��� �����	
�������������	
�
��	��������
�
����
�
	��

��� ?@AB@CDEFG@HIJK@LMJN@JCKM"����! �������O��P��
�
��Q�	����*�������	�����!���*����;�!�*��������RR�S
 ����
+�����
�����
�������Q�0#"#��Q�T�-��0���P
������U�=��V���������
��	��������
���������������������������������
��
����R�P
������U�=���(��������/�S���W!	��4�&�����������U�X��RR�/�������������

��Q�0#""��Q�T�Y��Q�&��YZQ[#���-���\��������O�&��V���������
��
����
�
	��
�����������������������
���*��������
�
�����������������������
���������	���

�R\��������O�&���P
������U�=�����������U�X���=�����	��O�/���]��������V�\��RR�/�������������

��Q�0#""��Q�T�-��Q������&��""Q"Y��



�� ��������	
��
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 ������������ !"�#$%&�� '"�%� ("�����)* ��++,  -./�%�* 0"$1� 234 '/��5 6*738 9�"��) +��"�#��� :3:*7 ;/$.��%� <*7 =���0"�# 73> ?���@5 8 A�/��B :*736*7  C++/�#�����) !�%�D�/�* E@� F@� !�D��/)�@ $��/�E�@B +"�%� ("�����) "5.5 #� 6< +$@�%* �)+� � ��%$$���G $!�%��%� .�/�� H737< +$@�%, �� "�+$�%� 7 !�%�D��� FII�%@��J��+@B @�%�0� ("�����),  KKLMNOPQRKSKTKUVQWXKYZ[PQ\KN]Q[QWMPXKYZ[ẐK_̀KMKS̀KNOaQRKb[cPZPMdK e/) F@�( &�/�G #�/f�5 .5@B +�D#��5 .�/�� FII�%@���5� ��@�#5 �(/�f#���) !"�#$%&��, g#��G �D !�"+!�%@���5( @�(��/�0�G �(/�f#���) #� ./�D%"��+%�!�E�+%�( @��J!�"�@$" � !�+/�#$hi�0� ("�����) !"� F@�( @��!�"�@$"�( )�/)�@+) !"�������� .���"J��0� /B#�, g� !"�#+@��/)�@ +�.�G +$+!��D�h %"�+@�//�� /B#� "�D��"�� �@ :< �%� #� H<< �%� � ��#�5( "�+@��"�( +�/�G* +�(�"��* +!�"@��* !�/$E���$h � +!�&��/B�5( �!!�"�@�(, �� "�J+$�%� > !�%�D��5 I"�0���@5* #�hi�� !"�#+@��/���� �. F@�G @�(��/�0�� �(/�f#���), = ��+@�)i�� �"��) ���.�/�� !"�#!�E@�@�/B��G �./�+@Bh !"�������) .���"��J0� /B#� )�/)�@+) �(/�f#���� "5.5 + !�/$E����� /B#� �D ��"+%�G ��#5, j@� @�(��/�0�) ��f�@ ��G@� !"�������� � #/) �(/�f#���) !@�&5* $!�%�����5( �)+�5( !"�#$%@��, = %�E�+@�� (/�#���+�@�/) .���"�5G /�# ��f�@ .5@B �+!�/BD���� � �!!�"�@�( @�(��/�0�E�+%�0� %��#�&����"�����) ��D#$(� �� !"�#!"�)@�)( !�"�"�.�@5J��hi�G !"��51/����+@�, 



�� ��� ������	
������������	��������	�	������������������� �!"#� $%&�##��'()(�"%*"%+��%,�#�#*����-./,�,%�01/-&2����/3%,#4$/&2���*%-��/��!5�,56��+"%*/7�2��!./2&%��.8�!"�#*-��&�-%��%2����.9�%�!"�#*-��#4�/.9,�&�9:�;<=�2�>$?�@�-"/�/,,5/��/,�/,7##�"%*-#�#8�!#A/-�6�!"��5B./,,�&�#��"#/,�#" :��,%� -/.#$/,#/�&"�2�-�3"%,/,#8�!"�� 27##�,/�-�*%��"�1/,,��C�%�-��3.%1�/,,���-#�/C�$���-�&-�:��$/"/�9��"/+ /�� 1/&��$/,#8�"/1#��-�-�3�.��#.9,�6�7/!#�#�&�%+#.9,�&�#�//�!���/"1%,#8�,%� "�-,/�,/�-5B/�$/��DE�F@?�G�,%2�C�& A/&�- :A%8�3�.��#.9,%8�7/!9C��&,�-%,,%8�,%��/3,#$/&2#� &�%"/-B/���+�" ��-%,##C�-�,%&��8A//�-"/�8�,/�-�&�&��8,##�"/%.#*�-%�9��,��#/�!/"&!/2�#-,5/��/34,�.��##C��%2�2%2�&!�&�+,%��+/&!/$#�9�3"%,/,#/�-�. $B/��&. $%/�&���! &2���D;�F@?�H����� ��&,�-,�6�*%�%$/6��/3,#$/&2����&�-/"B/,&�-�-%,#8�3�.��#.9,�����+�" 4��-%,#8�-�!/"&!/2�#-/�+ �/��&�*�%,#/�-5&�2���$,53��/����-�&�%+#.#*%7##��/�!/"%� "5��3.%1�%:A#3�&"/��-�3�.��#.9,#2%3C��"%,&!�"�,53�&"/�&�-%3�#�-���"��-53�-#�"#,%3?�I.8�"/%.#*%7##�& A/&�- :A#3�#�!/"&!/2�#-,53��/3,�.��#6�-%1,��$��+5�3�.�4�#.9,%8�7/!9C�2%2�2��!./2&J�+5.%� !"%-.8/��6�-� &.�-#83��/1��"%&./-����K ,27#�4,#"�-%,#8?��I �%/�C�$���,%&�%.��-"/�8C�"%&&���"/�9�&�*�%,#/�!"#�L#,&/.93�*/�0M�&!/7#4%.9,�6�&�" 2� "5�N�I/!%"�%�/,�%�#.#�O��"�#,%7#�,,����7/,�"%P!��3"%,/,#:�!"���4-�.9&�-#8�-�&�"%,/C�&�,%�/./,#/��/���&���-/�&�- :A#�#�!"%-%�#�#�K#,%,&�-5�#�&"/�&�-%�#��.8�"/B/,#8��%2#3�-�!"�&�-�2%2Q�N��"%*"%+��2%�#�"/%.#*%7#8��/3%,#*�%�-,/�"/,#8�#,,�-%7#�,,53��/3,�.��#6�3"%,/,#8�-�&/.9&2���3�*86&�-/C�!/"/"%+%�5-%:A/6�!"��5B./,,�&�#�#�!"#�"%&!"/�/4./,##�!"�� 27##R�N��"%7#�,%.9,�/�"%*�/A/,#/�-�&�"%,/�/�2�&�/6��.8�3"%,/,#8�!"���-�.9&�-#8C�-�����$#&./�3�.��#.9,53R�N����,#��"#,�� &.�-#6�3"%,/,#8�-�!#A/-�6�7/!#�#�//�,�"�%�#-,�/��+/&!/$/,#/?�H�,8�,�C�$���-�!"�&� &�%,�-./,#8�2�,�"�.8�2%$/&�-%�3"%,/,#8�-��-&/6�7/!#�2"%6,/�,/�!"�&��6C�*�/&9�!/"/&/2%:�&8�#,�/"/&5�"%*.#$,53�-/���&�-C��"�%,#*%7#6C�+#*,/&%C�,�C�,/�&�/.%-�������B%�%C�&#&�/�%�3"%,/,#8��%2�#�+ �/��"%*"�*,/,,�6C�%�"%*-#�#/�//���.92��-, �"#�%�"�!"��5B./,,����2��!./2&%�,/�!"#,/&/���1#�%/�53�"/* .9�%��-?��



�� ���������	
�
��
���� ��������������������������� �����!��"# �����$%� �����&'�&�������&(#�!��#���)�(*��+,-.,/0��1�12�&,3456/��1�172�'6869,9:6�+1�1��;<=>?@AB?BCDECFG>HIJ=<KHL=<MN=OIJ=<EP=L@HGGMBQLR<?BMNG>HIJE=HRBCGH?B?JJH=SLCT<KHL==OUJ?BU=LMLFHIVJTBU<=H>HJHJLW?H>HVJX=G?H?E?JULMLQ<JHJDHL?BU=LMLFHHVJYLGGHZVJJ[@\]̂_̀Ja[\̂abcd[efg\]̂_heiJjJkR?LCVJGJ>L?LCOTJGMBQEB?JRBG?HJWBCBWHG>EJ��996l0m4.�nopqrsrtp�uvwxroyzrt{|}~tpr�yww}rspq|tyr�xop�rww|�w��vy��|ops��rq����}px~rq�x�rty���yt�o|vo|wt�z�y�}��rtyrz�w�q�sr}rttp��s}ytp��qp}t�
��|�pwtpqr�uvwxroyzrt{|}~t���s|tt�����}y�xp}��rt���o|�yvy�vytr{yvy�w��vy�y��|qywyzpw{y�{rzxro|{�o��p{�qorzrty�w��vy
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