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�������������������������� �!�"��#$����%&�!�'�#$�����!�()�*����&+,-./012343567,3/1891:;/4/<39=>?;,?69,391:5@?;39A18?1B,?C38D4;391?1E,9F9AG/=>?;,?69,3918?1B,?C38D4;39BHIEJIKJ1LM1NOPQ1R:1ST1R:1UVWXH1R:1YTONZ�[�\����\���#$�����]�\���̂�)�����*[���\��*_̀����a�'�)�\�*#�*��b\����c�����d(e��*�f���"e��g���*[�f_h�'"î "bĵ kh�"'"ikZl�m"�̂ "nkmo]ikZ�"�b̂ ZpZlqh�mh�dk]k'br̂kh�mZ�"ih]hdkZs�*��f����f��[\����#t�f�e����c����*u�\������*��f��n�����\[_�������m��\�[��*_̀� _�%vs�����w������\��������� s\�f��x�� Z\[_��̀�Z�]�\���̂�)�����*[���\��*̀����y]̂ a��z�a�'�)�\�*#��*��b\����c�����d(e��*�f��"e��g���*[�fs�g�ff����x�)�\�\�������\���#$����*f[�*[�����Z*�{����f[���\[�\��_Z\[_��̀�hf��[�*f��_&s��_&_�s��_&_�s��_&_�s��_ws��_w_�s��_w_�_�s��_w_�_�s��_�_�s��_�_�_�s��_�_�_�_�s�%_�_����v_%���Z*�{��nkkk�a�\�*f�f���'�����\�f��*[\�\$�����x�)�\�*��g\�|�������y[\}fz��*�fs���*[���f���g�\[�\���g������#$������\[�\���db��*_̀�w��s�����&����~��c���������s�g���������*��mh�����������~��c���������sg()�*����&_Z\[_��̀�h��[����_�_�����Z*�{���kk�a�"e��g���*[�f����)��*��\�g�\�����x�#$�����g�ff��f��\����|�#$�����[\����c�������[�\���*[\�\(����x�)�\�*��g\�|��������y��|z��*�fs���*[���f���g�\[�\���g������#$������\[�\���'kb�*̀�� �s����w������|���\���������s�g���������*��mh����� ������|���\��������_ Z\[_�%̀�m�����\����������\[�\���'kb�*̀��w�s����������*�x���\��������ws���]�\���̂)�����*[���\��*̀����y]̂ a��z���f��f��*�{�f�f�\$���*[�\g\�[���f���*u�\�������fg�f[��*��[����������{���̂)�����*[�b�g����#$�]̂ a�� ]̂ �"fg�����Z*�{��k b�g���Z*�{��kk b�g���Z*�{��kkk b�g���Z*�{��kn b�g���Z*�{��n b�g���Z*�{��nk b�g���Z*�{��nkk b�g���Z*�{��nkkk b�g���Z*�{��k� b�g���Z*�{��� b�g���Z*�{���k b�g���Z*�{���kk b�g���Z\[_�v̀�"f[���\[�\����*[\�����x�)�\�*����[�����f���g������#$�_IH��IKH1>K2HL:EEK12JIKLXHZ]"�h]ĥ dZ�̂ "��lZd"]bZmĥ Z�]_̀����a�'"��̂ Z]�Z�]h�b̂ ZpZlqh�"d�dj��k]Z'�""��kZd"]bh''��(\����_��\�*��g��f�)�\��f��_��Z\\�*~��u�f�������*f[���#t�f_��_��k*f[���#t�f�����fg�f�[�x�f����[\���f_��_%�m�fg�f�[�x�f����g�\[���s�����*���*[����g�\���_��_v�'�f[���f����f�)�\�*#���_&�m�fg�f�[�x�f����g�\����������\)}*���_��_��i��g�*�*[�f�g\�ff�\�|���f_��_w�b\�*fg�\[���\�f������[�\���f_��_ �Zfg��[�f��\)�*�����f��_���̂�f��f�������*��f_��_���d�*�[�*#$�s��*fg�#$�s�g\�g�\�#$�s��~�f[�s�\�g�\�������g�|���_���'�*���|�#$�_��_���d�*���f��_�%�\�������*[�f����[\����c����f�)�\�*#�_��_�v�\�~�[�s�u��\���#$�s���g�\[�#$�s�x�*��s�����#$�s�����$�s���ff$����e���e��\�[�[������{g�f�#$�_��_�&�i�g���[�#$�_��_���h�[\�f�\�e��f�[�f��fg������f����f�)�\�*#�_��_�w�m�fg�f�#t�f��*��f_Z*�{��k�a�̂�e��f�[�f�g�\�����f�������[��[�\�f����g\�f�*#���g[����[\�*���f_Z*�{��kk�a�i�*[�����g\�)\��([���������g���[�#$�_Z*�{��kkk�a�d���f�������ff�����(e��*�f����e��g���*[�f_
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