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�;	�	K�	<� LGA7	<�6I�@	�6<��� 3 0� 04 �9 ��MNOPOQPOR STUVSWXVXYVXW Z[\]̂Z_̀ a\̂bZcZdefZ_ghZìb̀jb̀iL6��J	�	��	J EE2��	�	��	J 1�kH	<�//�@	�G/�� 01�=6��/ 0)* 01��0�� 01� .//,�56<<	�� �B�6<	lmnoplqrnpsltuvwxyz{|}z~w�w���� ���������������������������� )* +,- .// +,-0 +:20- 0 +029-@��� � +�2�- 0 +029-��6@�J � +�2�- 0 +029-567���34��844�� � +�2�- 0 +029-@6��	
����	�<�.<<�D � +�2�- 0 +029-@6��	 � +�2�- 0 +029-)���	��I�	J � +�2�- � +92�-LG�/	�<����	<�?	J����	 � +�2�- � +92�-k��	< 0 +:20- 9 +123-B	CG	����� �+�029- 0�+032:-@6��	
�567���94�� �+092�- 0�+0420-.776���@	�/=�A	 �+�029- �9+��2�-B�	A	��
�	<��������. LGA7	<�6I�@	�6<��� 3 0� 04 �9 ������������ ¡ ¢�£���¤��£ ¥¦§̈©ª«¬§¥®¥̄§ª§°ª§̄ ±²³́µ¶¶·́ ±̧¹·³µ̧º»· ¼½¾¿ÀÁÂÃ¾¼¿ÀÁ¼Ä¾Á¾ÅÁ¾Ä ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÌÐÑÒÓÔÐÕÖ×ÒÔØÐÙÐÚÛÜÐÝÖÞÒØß×ÖÐàáàâÐãÖØÖäØÖã442�4�2� 33>��6<<	�����	�6�D�	 �kH	<�//�@	�G/�� 0:1�4=6��/ 0� �� 0,�56<<	��;	�6�D�	��6��J	�	��	J ��)��D�	�7/	 01)* 0�;	�6�D�	����J	�	��	J � .//;	�6�D�	��8�7�J	�	��	J B�6<	åæçèéåêëçéìåíîïðñòóôõöó÷ðøùðúûðüóõýöþðÿó��ô�öùð��ó��ù����	�
���������������������������� !"#$"# %&' ()* +,+-./0123456+748+9:5:+2;+<=+>?@AB+18/.15C+:18+D.;E298;52:F6+G:152D2/:;5C+HIC5+D.;CIF5+548+CD48H8+.13:;2C81+J8E.18+KI.52;3+9:5:+E1.H+548+CD48H86LLMNOMPQRSTMUVWMXYZWV[YV\V]̂__̀ab̀cdèfghhgiijklmnlmjopqjrst uvwxyz{|}~u��u�����u��u���~��u��u�}x�w���u��������
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