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��Z�		��[T�X\O�R]�[ ��Q��̂Q�_̀ à�bc�̀d̀]��������	��������������ef�gfFfhi;Ii?<fhD;�=?fhDjkl;�f�1flh;Imn?l;�-=opq8�-r:;lJ�hs�6tuvw5x5yyw24C�6y74ywx5yyu2tC�66w556x5yyu2w8�9;:�kh@hl?@I�	P  �
Q�z����P�����	����S��
��
���S�
���{�	
�
P
��!�	���������O�����N����
������	����P	�	���
P��	�����|}|��	�~�[{!�O�]�9;:�@II;�?hn�l;IIflD?;h�;9�Frfl?<fhF�-hs�7y7�4278J�1�?F�?F� P�����
�����a����
����\!�O�
���������	���	Q�������������������Q�Q�Q�[�̀d̀]"�\��N����������N�	� ��
	����
� ����	"�PN��	
P��������	����N���
����X	�P�������Q��� P���	����O�	�
��
��	�	��MV��X�P������|�	�
L��MV��X�P�������  Q�i?I@C�3J�JC��@�@F�?D@23?Af?:;C�3J�J�-5y778���f:rfD;9@>h@�;9���;��;�;�e@�G@::@���e:;fIflD:?l�pI@hDC�FD@Df�;9�0@D;�E:;FF;C�!����Q�����S���	
��"�a�̀�a��Q!�������XQMQ�����PYP�YP���MQ��!��	��RQ���RP�����Q�Q!Q�[�̀d�]"�M� ��
�	�����	
�����������������!�	��Q�!��
������
� ������"�d��bQG:?feC��JC�/:@n@C��JC�=@I@A>?n20?:@he@C�pJC�ofifFC� J=J�-5yy68��T�	
�
�����	�	����N�����	N������L¡	�M�����
��¢��')�£�,*$�&*'¤�&����O��������
�����L�¥¥"�db���QT��	
��MQ�Q����|������Q�[�̀`̀]"�X�|������������P��	N���� L���������X���P��	����
�����
��
��� ����	P��Q�z�
����	��¥"���_����QT�����{Q��T���S���Q�[�̀ b̀]"�K��	���	�	������P��	N���N�YP���YP����¦�)���%$�£§*��)$*$�[O�������da��]����	P�����!�	��Q�!���
�N�	�����7t727t4J���	}S���Q�[�̀ �̀]"�������	N�������P��	N��N����\P� ������ ��:?h@f��@�:fi?f�J�3>FF?@h��;>:h@I�;9��f:rfD;I;n���̈"�ba�d̀�Q0l=@:eIfC��JGJ�J�-5y758���IA?h?F<�?h��?Ie�if:DfA:@DfFJ�.h� P���	����O�	
��
��	�	��R���	�M
�
�����|�	�
L�M���O���	��R���	�����  Q�O�
�������Q�Q����P����KQ�Q�[�̀ �̀]"���P��	
���O������M���N�����	�[©¤(ª$�'¤��'«�£%¤]�����������Q�!���	
�����¬"��a��bQ

���P�����KQOQ����|�	��OQ�QMQ�[�̀dd]"�����	�������P��	N����
����P����������©�§�)��£%)*£%��,*��[�|�	"�M
�����N�	]���
��l;hk:<@D?;h�;9�Frfl?fF�?efhD?D��>F?hn�l�D;nfhfD?l�@h@I�F?FJ����������®"��_��aQ���|�����MQ�Q�[�̀ b̀]"�������	N�� �������N��P
���̄�$ª«,'£����°±�,���[����
��	
�����d��_]�[�����
����K�	L ��
����]����	P�����!�	��Q�!��
�N�	�����54v254tJ²:;kh;C�3JpJC�p?HH@DD;C�³JC�0@:q>fFC�²J�J J�-5y7y8��3fr:;e>l�
�|��������L��������������
	����#$�%&'('��)*+,��[M� ��
�	"�K� 	������]���N�
���!�������������Q�X�L���N��P	��́"��_��dQ���	�������Q���OP����������QR��!PL��XQ�Q���!�	
���OQ�Q�[�̀ b̀]"���P��	
���	�P
������� ���
�	�����
�O�����{	����Q�X�����!�����L�¥�"��̀b��ddQ�����P�	��KQ�Q����N���OQOQ������	��
����������Q�Q�[�̀dd]"��<r�?A?@C��h>:@C���I?e@fC�¢,%°*'§ª���£,�$«�&'«%$�[TP�S���P	���db�a]"�K�	
��P
������
��	���������	
�
�������������	
��P
����N� ����!����Q�����S���	
����74u276yJ���µ�P���X��������Z¶N���O�
µ�����OQ�Q�[�̀dd]"���P��	N�������N ��
�����·%,&%$�̧%$£���,�[X�		����N�	"RP�����]������	�@hefF�l;I;<A?@h;FJ�G;IfDjh�=?fhDjkl;�0>Ff;��?FD;:?@�o@D>:@I��̈"��_��aQM�����!Q�Q�[db��]"�������	N�����N�����	N����!��	Q�!�
�	��!��	�¨̈"��̀d����QM���N���{Q��K��!�������OQ�[dbbd]"�������	N���N�	� ��
�	�����
� ����	Q�O�N¶��	����{�	
�
P
��!P
��
���̈¥"�d�a�a_QM���N���{Q��X�N�����¹���Q���QXQ�[db��]"��N��������������º§�¤&��±���¤*)%�������N����
�	�	�������N �
�N��
��[�	
����
�L�	��X�N��������]Q���|�	
��!�	���������!��������»¼"�_aa�_�dQ�������MQ��R��N�	��MQ����½���MQZQ��KP��S����Q�Q�[�̀dd]"���	�������P��	N����
���	 �����	��	��S��¾£'�*'&')����*£�%&%$�[O¿����@he��fhIfC�7wvw8�9:;<�0@hn@I;:fC��@:h@D@À@J�Áhe?@h��;>:h@I����T�	����	�̈®"�d̀b�dd�Q�@IDf:C��JÂJ�-7uvw8��EfhfD?lF���he�?hD:;e>lD?;h�;9�FD>e��;9��f:f���
L������Ã�S��O���O�����QÄ@�f:C��JC�²I?if?:@C�0JÂJC�/:@hl;C�/J³J�-5yyw8�����hf�C�A:?n�DI���������	 ����	����#$�%&'('��M���������db�d���N�
����N������!�	���[M� ��
�	"�Å������
����]Q����
�����¼�»"��a�_aQ

ÆÇÈÉ����Ê�[�]���P��	
���N�������#$�%&'('��)*+,��-�G�02��74tyC��?h;rC�01C�G:@H?I8�@he�-G8��e>ID�?he?i?e>@I��?D��h;:<@I�l;I;:@D?;h�-./0123�4567C�=>?@ABC�01C�G:@H?I8J�p�;D;����o;:;h�@C��J=�@he�G���@�@F�?D@�3?Af?:;C�3J�J

©££�«��&�(ª�#§*�*«�&��#'%$ËÌÍÎ�ÏÐÑÒÌÓÔÕÌÖ×�ØÕÔÕØ


