
���������	�
��
�

�


�
�

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


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

*"$(&*"01&00#$"*$+(,-%"'.//0(2(*"$(&*,3,$/2

(456789:;45<=:>?>?<8@6A:B:64B6C>?<-9<;4D;><@"5>E-D"FG;B;7<4H<HEII#,-JKLJ<>
B<MNFG;4O6=4<@6@68<@;>6@6C;A<BB<9P<:4Q68<@;><H:4;5;8;5:>O;B;7<;4B6C>@;4B86@>;>:64
=?6R

ST (B<9:Q:P9<C6@8<@7:>56A<@;Q<U4H<@1;@>JNKV;4H
ST (C@<MU:@<HPO1;@>JNLNJGBUP7:>B;56789<><;4H;55U@;><*6>:5<6C(4><4>E*&(F

6@56789<><B;1<@7:>"U>?6@:W;>:64;4H'<56@H6C(4B8<5>:64E1"'(FC6@7;4H
@<>;:4B:>64P6;@H>?<A<BB<9


(B;U>?6@:W<H>6H:B5?;@Q<:4;556@H;45<=:>?>?<@<MU:@<7<4>B6C>?:B8<@7:>N

.<4<@;9<CC9U<4>9:7:>BC6@;99<9:Q:P9<A<BB<9B;@<Q:A<4:41;@>KNXU@>?<@A<BB<959;BB6@>O8<
B8<5:C:5@<MU:@<7<4>B;@<Q:A<4:41;@>LC6@B<9<5>A<BB<9B;4H;889O:4;HH:>:64>6;4OQ<4<@;9
<CC9U<4>9:7:>B:41;@>KN,8<5:C:5@<MU:@<7<4>B>?;>;889O:4:4H:A:HU;9B>;><B;4H(4H:;4-6U4>@O
0;4HB;@<C6U4H:41;@>YN+<C:4:>:64B6C8<@7:>ZB8<5:C:5><@7BUB<H:4>?:B8<@7:>;@<8@6A:H<H:4
"88<4H:["N

$?:B8<@7:>P<567<B<CC<5>:A<64+<5<7P<@J\GK]JIN

$?:B8<@7:>;4H>?<;U>?6@:W;>:64>6H:B5?;@Q<<[8:@<;>7:H4:Q?>+<5<7P<@J\GK]ĴN
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_[WT[hYWVXY\c]YWZURŜYẀRZq
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SSSKDE9KC6Q_;E@DA_QDAADMA_DXYOG9MMXYOAE>6BDAAD@KOPH6<@6;68=9QD9;9B8:QDXYOG7DP6>D
H6<B6FFD;BD@:AB=9>C:;CGH6<S:MM7D:;Q:6M98:6;6P8=DED>F:8K

I9ED>XYOAS:MM6;MH7D9BBDE8D@:PH6<FDD86;D6P8=DDMDB8>6;:B>DE6>8:;CDoDFE8:6;AP6<;@
:;I9>8JKJs6P8=:AED>F:8Kt6SDQD>GDQD;:P9BBDE8D@G8=D>DF9H7D9;Do8D;@D@S9:8:;CED>:6@
P6>H6<>9<8=6>:?98:6;86@:AB=9>CD9AB6FE9>D@868=DS9:8:;CED>:6@P6>DMDB8>6;:BA<7F:AA:6;AK
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�̀�̀	̀à�bc����]d�e�dZV�f���gZhZ�d�fZ�]iVZ]�

+���������������������.#���"���������� ��"��,�%���(� �����������������#$j��������
�#"�����������!���"�����0���1&1&2&3������ ��"��"#��"����������"���&k�����
�%���(� �������"�*#������������#������%��!$������%����"���!�"���"��������"���
����#"�����������!���"�����0���1&1&2&3Q

0�!�5l��mln




���������	�
��


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

%�����&'���(&)����&�� �!�!*!���+������'��������������$����,��"#-� �� ����$����
'.!/..��+����.&'��&+��00�/�!1�+$����!��/&�2 /��2+$��!�2�)��2����.!�2)���$
��+&���&�$3����0�/!�!�$&�����&����!*��!&��4�$�����.��.��+����$)��))�&1�2+$�.�5�#�
6&���7 ��2 �2��896:;<����9��=9=&���/�!1�2>4�������!1�����������#$����?
2��!����!&�+$�.�5�#�6&���7 ��2 �2����6:;�����=�9'!��+�2����2�&�����.!�
>�.&'��&+��00�/�!1�?)�&1!�!&��@�/��.��00� ����!�!��!�<����������+�/&���))�!/�+���&�
1�����,���)������������0&��))�!/�+!�!�$�!��0�����0&��)�/!0!�2/����&�!��&01������-3
&'����(&)����&��&01������ �!�!*!���+������'��������������$�����&�����.���A !�������&0
<����������&0�.!�)���!�� �������.&���!�!������!���������& ���B!� ��

422!�!&����$30&��&'!��!��������!&�&0���"#3�.�������3&'���3&)����&�3�����3&�)���&�!�
/.����&0�.�1������ ����!���!��.���"#!��//&�2��/�'!�.������ 0�/� ����)�/!0!/��!&���
: ��.���&��3������������� ��+�/&�2 /��2!��//&�2��/�'!�.�.���"#��� 0�/� ���C�
!���� /�!&���".���"#� ��+� ��2)�!&��&��$2!�/.����&0+������'�����&'�����&0�.�
5�#3�!�.���� )��D�3!����D3&�2 �!��2!�/.�����//&�2!���&�.�����������$����
��� 0�/� ���C�!���� /�!&���E<4�&����.��/&�)�!��/�'!�.�.���)�&1!�!&��2&���&���� ��
/&�)�!��/�'!�.�))�!/�+��6&���7 ��2��� ���!&��0& �2!���6:;<�������

���������������&�!�&�!��:�&�%������5�!��������������"��������#$�����

".��&�!�&�!����A !�������!�<���������������))�$�&+������'����2!�/.�����0�&�1������
��)�&$!��+������'��������������$������.����� ��2�&�/.!�1��.��00� ����!�!���!&��&0<���
��������".��&�!�&�!��!�2!1!2�2!��&�.���/&�)&������".�0!���3!�<����������������3!�
��A !��2&0���1��������2��������$��A !����&�!�&�!���A !)����)��0&����/��&��� ���.�
�$����!�0 ��$0 �/�!&����%������/&�2 /�!���.!��&�!�&�!�����&� ���2�A ����$/��!+����
�.�!��A !)��������A !��2!�<�����������������".���/&�2/&�)&����3!�<���������������8
��A !����&�!�&�!��0�&����+������'�����$�����0&�����/��2+!&�&�!/��!�2!/��&���".��.!�2
/&�)&����3!�)������������������A !����&�!�&�!��&0�.�+������'����2!�/.����!����00&�
+!&/!2����2���!2 ����&��� ��/&�)�!��/�'!�.�.��00� ����!�!���!&������+�!�.�2!�)���
�������&0�.�)���!�3���))�!/�+���

��������������������������#$����: �/�!&���!�$�&�!�&�!��

�������'��������������$����� ��).$�!/����2(&�/.��!/��)�&/�����3&��/&�+!���!&�
�.���&03�&�/.!�1���2 /�!&��!��!1!��&����!����".� ��&0).$�!/��(/.��!/��!�2!/��&��&0
���������)��0&����/�1��!0!���.���.�+������'��������������$����!�&)����!���//&�2!���&
�.���� 0�/� ����C&)����!���)�/!0!/��!&���"&�������.���"#0 �/�!&���!�$3�&�!�&�!��
!�2!/��&��&0�.���"#0 �/�!&���!�$!���A !��2�������&�/�)���&��.0&��)�/!0!/)���������
�.������))�!/�+���&$& ��$�����".���A !��2)����������&+��&�!�&��23'!�.�))�&)�!���
�&�!�&�!���))�&�/.�����/&���!��2!�4))��2!BF�:&��B��)��3!0$& ��$���� ����0!����
��2/.�&�!��2!&B!2�3$& � �������.���A !�������0&��$����� �!��+&�.0!�������2/.�&�!��
2!&B!2��G0$& ��$���� ���/�1!���!&�35%3��2.$)&/.�&�!���������!&�3$& � ���&�!�&�
/&�2!�!&��0&�����.������������ �!���E<4�B)�/���.���&��+������'��������������$�����
'!����D� ��&0��������'&).$�!/����2(&�/.��!/��)�&/������

<���HI&0JKL




���������	�
��


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

+%+%,%-%.%.%,/0������1������� ��� �!�"# $������� ���� ��

'��� � �#�(����$$� ���������������������"# $�����#������� ���������#����%
'�� � ������(����$$� ����������������������������"# $�����#������� ������������
���"#���������������������������������������"# $�������#����#���(��������������
�����������������������#����#���������������������������� ���� �����������������
��� ���������� �!%)*'�2$����������������$��3�%!%($4$�����(&56�������(�#�� � ��
�������7� ������������� ����������������"#������ �%8�� ���� �����������������
�"# $�������������#������9������������������������������������� $$�������
���#����#���������������������� ���� ��%:#� �!���$�� ����������������������
 ��������3�������� �� ��$��������#�� !� � ���������$��� � �!���$����������������������
��������������������7(����������#������ �����!�������������%

+%+%,%-%.%.%;/)���#���0 ���! ���6�!�� ����� ��� �!

6������������������������������� ���"# ������� ����������������������3���$���
+%+%,%-%+����$$� ��� � ������ ���������� �������� �����#���������7(���������������
� �����!�������#���������� �����#�<������������#���� � ��� ��� �*���+%+%,%-���� �
$��� �%&�������� ����$� ����� ���������#���� � ��� �� ��������� ��()*' ������� �� �!
��������� �!� ���! ��� �� ��������$� ������� ��� �!%&�������$����������=����
������� �!���������#�����$���������������������� �����!�3���� ������ ��������$� �!
!# �������#�� �)*'>�?���� �*�������������@�� � ��� ����0������1����&��������
&�������!�7��������A �!������$��������������� ���������� �� ���! ��� �� �����
$���������%'����� ������������� ����� �� �������!�� ����#�� ���#����� ��� �!������
$��������� �&����+�����#� � A �!���������� ����������(�������)*'*���.,B�������
���$$� �����%

CDEFGHIJHHKLMNODPQRHSRTDLNUVHWQLNPQRNLTHXDRDVGPGRUH

WGDUYRGVGLPH KLUPRYVGLPH
QRHZLDF[UNUH

\XZH
WGP]QMH

P̂DLMDRMH
WGP]QMH
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454565[8 9:;;:<;=B?=@D:=\5]5=̂_F;@=È FAa=]DBbc_FAa=d:eD?_<_Cf=>gF<̀F@B_?=hA_CAFi=
j]d>hk=

&1���l�-��������.���������������2%���������������2%���������.'����Q!Q!J!NW�+,�-�
'����Q!Q!J!N!M!M!N���Q!Q!J!N!M!M!mX���Q!Q!J!m�.����-������.������Y

�� ������������,,�-���3���� !"!#����$%����������"��-3������,�������
P���%�����'������W"�P'X*

�� �����,����������-���������,,�����,�1�����2%���������.����-������*���
�� ����,,�-���,�������3���1������1�!

&1���l�-��������.�����������������2%���������������2%���������.'����Q!Q!J!N!M!M!N���
Q!Q!J!N!M!M!m�.����-�����!

'���n6�.opn




���������	�
��


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

&' ())*+,-./01)-+230*,-+24415673,,0,8-497:;-,;14,;77,,87:7<1-:7;7+,40/,87
=)7*+>1))(3,0/?@A@BCCDEFE=EGGCH@AIJ�KILEME

&' ())*+,-./01)-+281))30*,-+24415673,,0:72-4,:*,-0+1+N7:OPOQ(B477R@=OQ
GAS?EASM;14,57:72-4,7:7NT40)N0:N-4,:-51,7NT*99)-7NT;*-+,*-+7NT*+N
:7;0U7N-+*;*++7:30+4-4,7+,V-,8*99)-3*5)7:7<1-:7;7+,40+,8730*,-+24W
OPOQ()*57)E

&' O0:*+,-./01)-+281))30*,-+24+0,415673,,0OPOQ(:72-4,:*,-0+B-E7ET+0,9:0N137N
/0:4*)7*+NN-4,:-51,-0+-+,87D+-,7NF,*,74MT81))30*,-+24;14,+0,30+,*-+*+X
5-03-N740:,0Y-3;*,7:-*)45*++7N/0:147-+,87D+-,7NF,*,74B-+3)1N-+2,80470+
Z[(W4\-4,0/]*++7N0:F7U7:7)XQ74,:-3,7N[74,-3-N74MÊ8-4:7<1-:7;7+,*99)-74
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67897G:;13-(+(13&<%%2(*#=2 +1B32#3->D) &'!#+ )@FN),#* A#+ )&

#7:?' (32#3-2#T &1,� !"#$%&'() #) �1C(&*'#)4 <) #&,1)=1+'& !#4 #3-
4)#L!#+ )7F  EF<]9H58̂8]#+
'++%5QQ!!!74 3*1N)+7&+#+ 73'7N&Q)&#Q'+$2Q�"?d;Q�"?d;̂ê]9H7=+$7B3,1)$#+(1313
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<0M4,9,;01560433J:E4<J0>?@Ĉ0J0E55604331.31:450<.g5.:,;:E450/6--.941079<=:55:,M4>?K5.
0,;301=:5E.L014M0CK601041056100.35:.,75.E6..70F1.=h<0E4970-.964L07.J;.1514,7F0110;560
L0770J4,;410,.J.,M01560./,01.1.30145.1N<0E4970560L0770J:7,.J.,M01514L0J:,M:,.1;:7E641M:,M
5./4501779<i0E55.56:7301=:5N.1<0E4970-.964L0.<54:,0;:,;:L:;94J.14J501,45:L0301=:5E.L014M0C@F
-.964L07.J;.1514,7F0110;560L0770JN3J047031.L:;0560;450.F514,7F0147/0JJ47560,4=04,;E.,54E5
:,F.1=45:.,.F560,0/./,01C@F-.964L0.<54:,0;4,:,;:L:;94J.14J501,45:L0301=:5N3J047031.L:;0560
301=:5,9=<014,;;450301=:5E.L014M0<0M:,7:,560734E0M:L0,C

c�������jd�k�%%�*�$����� ����

A1.L:;0560L0770J,4=0N10M:75010;:;0,5:F:E45:.,,9=<01N@Z?,9=<01NE4JJ7:M,N4,;3.15.F10M:751-C

c�������ad�a������� ����

V410F9JJ-104;560E015:F:E45:.,J4,M94M0CK.:,;:E450-.914EE0354,E0.F56070501=7NE60El560m4EE035n
<.gCV60El:,M56:7<.g4E57474L:1594J7:M,45910.,560>?K4,;:,;:E45075645-.99,;01754,;56070
L0770J;:7E641M07/:JJ,.J.,M01<04956.1:P0;9,;01560M0,014J301=:5N4,;56454,-;:7E641M0.F56070
0FFJ90,575104=7/:56.954301=:5:74L:.J45:.,.F560V_+C@,EJ9;0560,4=04,;5:5J0.F5603017.,
E.=3J05:,M560>?KCK603017.,E.=3J05:,M560>?K/:JJ64L04<.g5.E60ElF.1m4EE035n/6:E6/:JJ
4E547L:1594J7:M,45910C

A4M0opo.Foqr




���������	�
��


�������

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

4 567489:;<=49>4?=@A;BC:;9B4D8E?F49>4G9H=@CI=4JBK=@486L5M4N=B=@CO46=@A;:4>9@44
L;P<QC@I=P4RB<;K=B:CO4:9489@ACO4S=PP=O4ET=@C:;9B4



�-U�/))/�+�0,3/)��,/.��0����/+(,/�+.�+),/,-,�)+�,/.�,3(,,3��(�,V/��+,/0/��/+��.,/�+!�0,3/)0���/)+�'�+2��
(-,3��/W��,��/).3(�2�(+V�/).3(�2�/+./��+,(',�,3�+���('����(,/�+�0(��))�'-+���,3���������2�(�0��,3���))�'
/��+,/0/��/+��.,/�+***�0,3/)0��� �''+�.�))(�V/+0���(,/�+�-),U�/+.'-����+,3/)0��� ��0��,�,3�/+),�-.,/�+)(,,3��+�
�0,3/)0��� 

XYZ6=@A;:4RB>9@AC:;9B4
[ ���������/,��(.\/+2�-�U��]&&&&&&&&&

" ��()�+0������/+(,/�+̂.3�.\�+��+'V_]
( ̀a�-,�(+)0���������(,/�+('.�+,��',�(+�,3��
����(,�� 
�(,��0,�(+)0��] 
U ̀a�-,���/+(,����))�'����(,/�+)/+b(,��))-Uc�.,,�
,3�d�+��('����/, 
. ̀a�-�U,(/+��.����(2�-+���(+/+�/�/�-('��
(',��+(,/�����������/, 
����/,�-�U��] 

�00�.,/���(,�] 

eYZS=PP=O4EfB=@gET=@C:9@4RB>9@AC:;9B4
[ �(��] 

" *�����'�V��*+0���(,/�+�-�U��]&&%&&&&&&&

h �(���01��,/0V/+2�00/./(']

  

$ �(/'/+2�����))]
( �,���,] 

U 1/,V] 

. �,(,�]&& � i/�.���]&&&&&%&&&&

� �3�+�]&&&%&&&%&&&&
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XxlYSVYôSŝUSwl�SSSSR}Xx̂U~SmmmmmmmmmmmmmmmmSSSSS

�)B6$'2-I,+&**&/'$*04),1&M)//)*%K)%&,$#"B(BK)%&,*fRS]̂WSSR_VSS
34)%$*%4&0)=)0$%2-E2-I,+&**&/d*M)//)*%%)#�*fNNNNNNNNNNNNNRSTliiVYWSRS�̂ X̂UW�
�-K.)#2M)//)*%%)#�*),&=,&*&#%-#2-I,+&**&/O$#0/I'&4-/'*-,-%4&,),&)*%4)%K&,&I*&'%-
0),,2M)//)*%K)%&,PfNNNNNNNNNNN

 )1&���-E���




���������	�
��


������������������������������������������ ���� ���������������!���"#########
$�������%�������%���������&���������'��������'()*+,-**)./**)*.01
2!������&�������� ���������������������'��������3����!����������������&�����������3��
��4�������5����67678797:7:�!��� ��'��;���<=5>������?����$@A����&B7
$������ ���������������CCD�����������=����E����()*+,-**)./**)*.01
FG*H,-I*JKJ*H/L*JK-MNOPQ,*ROSSO-T*UOT,PV*)*+,-**)./**)*.01
2!������������������������&�����W����3����X��!������3���  �������()*+,-**)./**)*.01

YRZ*[/,-*H/LP*\,--,S*NO\,*O]*,̂NOL-T*QO-*-MPLRR,PV*)*+,-**)./**
[KJ*H/LP*\,--,S*JK-MNOPQ,*UO-NUOT,P*GP/_*KT-*,̂NOL-T*QO-*-MPLRR,P*K]*̀ZaZ*UOT,P-V*)*+,-**)./**)
bXc
2!������&�������� ���������������������'��������3����!���W�����3����������&���&����
;���<=5CW�����=��d�������$@A����&B
$������3���4�������5���67676e�!��� ��'��7

8�7$�������%�������%�������&������ ������;f?dB()*+,-**)./
2!����%�������3����������ghh=i������������3�����������3�&����&�����:�'�!�����()*+,-**
)./**)*.01$������%���������3�����&��������j��������� ��'��;&�����8�'B()*+,-**)./**)*
bXc
2!����������3��&�����:�'�&���������������3�(
)*b�%����!�&��������j��������� ��'����������������3�'���:9  '��������7)*i����������
��!�������������!�������;�!�������� ������������W ������������&����&�������������
��!�������������!�������B7
2!����������3��&������������������'����������������������������������3�����'��������3
����()*+,-**)b�)b��24����!���!���������������'��������3&��%���!������5���676767:�!���
 ��'��;����%������������!�����&�������! ��'����%���3�B7
2!������&�������� ���������������������'��������3����!�����3�&������' ���3;���<=5
>��3�&����$@A����&B

YJZ*[KJ*H/L*JK-MNOPQ,*TP,OT,J*/P*L]TP,OT,J*QPOHUOT,P*K]*̀ZaZ*UOT,P-V*)*i������)k��������)b���
$�������%�������%�������������'��������'!��QPOHUOT,P*/P*QPOHUOT,P*_K̂,J*UKTN*-,UOQ,V*)*
+,-**)./**)*.01
2!���� �����������������''������'����"##########
2�����%��������j���������������'��������3��4����'������5����6767:9�97:���976)*+,-**)*
b�72!���� ���������������������'��������3����!���������3���&�����������3��;���<=5
=���&����$@A����&B7

8�7$�����������l!������������3(+,-**)./**)*.01
2!���&���������� ��!����l!�����3����������3��%��������������� ���!�� ������(

$��������  ����"#########

g7$������%��������������������3��������������������'��� ��������!%�������������!��
���������� ����(
)*+,-*mnS,O-,*SK-To*pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp***)./
2!���� ������������ ����'�����;�737�������������'���� �' ��������B########

5�3�qrs�!qtu




���������	�
��


������������������������������������� ��!����!�������"���������������"����#
$%&'(%)*+',('%-,.'/0'%12,-3)(44%55555555555555555555555555%%%%%$67
8"���9:;�#<<<<<<<<<<<<<<<<

=�������;�������������"����>�� ����"���������;��?�����?���9���:����;���"������!����
�����""������������"�;�@AB#
$%&'(%)*+',('%+C(/%3C(D0,2E'%/F*'(4%555555555555555555555555555555555555%%%%%$67
8"���9������G�H��"����>�� ������������#<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

I����������������������������:�����?�"���JBK���;�L�M�N����A����"����������������"
���������������:�#8"���9 �����������������;�
$%&'(%)'O*+,C-4%555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555%
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


$67

P�������;����������������"������ �������;������G��?�9����;��?��?���������!��?�:����9
�>������?��������""�����������H#
$%&'(%$67

8"������:�������9 �����"�������;���!��!���:�B����������;���������� �?��������������

���� @ABQ�R��������
K""�����

������ �����"
S����� ������

N�����"
S����� ������

������ �����"
N���������K�����
B��"�������
M�;������

    

    

    

    


N����"�������8�"��������

8�����"������ �������"��:�;���;���"��������������������;��"�����9���;�!����"��
T��:���?����!����"9����9�������������� �����U���;������98�����"������ �������"��:�;��
�;���������������������;�����:��� �� ������������������������ ��������������������
:��;�����������?������������;��R����"��� �������� �� ����?��;�����������������;�
��"������������������;������V����������R�����"�;� ������� ������:;�����?��;�������9
���;��� ����������������� ����!��"��?��;����?�;���"��������9�;���"�������������������9���;�
!����"��T��:���?����!����"9����9��������9������ �����8;����� �������T��:���?��;���;�
��"����������!����������;���;������9��������9������ �����8���:����;���;��������?��"�����
 ��������"����!������?"������"��������9��������?�;� ����!������""�������� ���������"��
T��:��?�����������

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
M�?�������������




B�?�WXY�"WZ[




���������	�
��


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

 �������������$$��$���%&'(���������������)*�+�

�,-������������������������ !�����.�/�����"�����������01234356789:53;39<=3>9>?@A7:BCD9<EFGGGGGGGGGGGGGG�
H<915C9:5I6I59C89I2<3J53K:FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
L6I59CIBJJ439<1:8CK894FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
7:I5144153K:M159FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
03<I58159K;KJ9<153K:FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H92N:K4KO656J9=2N92P1445N151JJ46EF
QP641C3:9I
R3K<9C983153K:
S1T35153K:
SN4K<3:9188353K:U94925<K2N4K<3:153K:
SN4K<3:983KV389
SK1OB4153K:
A5N9<=IJ923;6EFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG



M9KV6O9:153K:
W4925<32JB4I9
0345<153K:
X915
X68<K2624K:9
Y9:183K:9UZ351C3:[

A\K:9
]9<1295321238
]41IC1JB4I9
LN91<
̂45<1IKB:8
̂45<1T3K495

7I5N9D1441I5_159<5<915C9:5I6I59C56J91JJ<KT98̀

7;6KB1:I_9<98abcdeJ491I9J<KT3895N9;41O18C3:3I5<153K:=IE5N151JJ<KT985N15
I6I59C̀

 f9I@K 

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Q<914456J91JJ<KT1481511T1341D495K̂LW]QK<5N9̂LSK1I5gB1<8=I99]1<5h>h>i>j>k>k>kK;
5N3IJ9<C35È
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