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�����	������������������������������������������������������ !"#$%&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''������(�)���*'''''''''''''''''''�+,-.%/,� !���*���*��������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�������������0�������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�	�������0�������1��'''''''''''''�����������������(���2323425���*��������6����7��289�2323�:;<=>?@A=BCDEAAF<CG=H>BI=JDEKD@F=JDELMN<O=EJJEDG?CMGM<O=PED=<AMKMQA<=OG?N<CGO=MC=KD@N<O=RSTU=GE=<CDEAA=J@DGS=ED=P?AASGMF<=MC=JEOGO<VECN@DW=MCOGMG?GMECO=@CN=G@X<=VEAA<K<=VE?DO<O=GE=<@DC=QEG;=;MK;=OV;EEA=@CN=VEAA<K<=VD<NMGY=BAMKMQMAMGW=VECVA?N<O=@G=G;<=<CN=EP=G;<=Z[\]̂_̀ab\c̀dèafb̀Zaghb̂aiZ̀jG;=W<@D=EP=;MK;=OV;EEA=k;<G;<D=ED=CEG=G;<=OG?N<CG=KD@N?@G<OY====lmnopqrmstouqmvqnwtuqxmyszono{qvm|yquwm}z{q~oqs|m�t{o{qnmqnwoqun}{o�nu�qs�|o�nu��}�|{t��u�q��{q|ousoxnt�oqsmunuoxm�{�|�qt�untn}ntm��u��qqqlmnopq�wtuqxmyszono{qvm|yquwm}z{q�mnq~oqvm|��|{o{qnmqnwoq�om|�t�q�os�|nyo�nqmvq�{}x�ntm�qm|qnwoq�om|�t�q�n}{o�nq�t���xoqrmyytuutm��=��qq�}�zq��|mzzyo�nq�o�}t|oyo�nuq��o�to�o{q��{q��tnt�zo{q~�q��|o�nu��}�|{t��u�qq������===== �fb̀Zaghb̂aiZ=�CNMLMN?@A=�D@N?@GMEC=�A@C=;@O=Q<<C=?JN@G<N=GE=D<PA<VG=G;<=JA@C=EP=OG?NW=G;DE?K;=G;<=>?@A=BCDEAAF<CG=JDEKD@FY=�=GD@COVDMJG=@?NMG=;@O=Q<<C=VEFJA<G<N=@CN=@AA=D<A@G<N=MCPEDF@GMEC=D<LM<k<NY==������= �aghb̂àcgZà\bc�]̂̀]̂̀��ddh̀���hbc]�̀�a�̂h]̂_ ̀�à¡daf̀afb̀VEAA<K<=@CN=¢MK;=OV;EEA=GE=D<F@MC=MC=G;<=JDEKD@FY==������===== �*�������£������������������¤������qy}unqxm�n�xnqnwoqwt�wquxwmmzqxm}�uozm|qvm|q�ss|m��z�£�(������¥�����¤�¦¤�*�������*����¤�����£���������������*��¤���¤���¦§������̈=�AOE©=G;<=OV;EEA=VE?CO<AED=F?OG=Q<=@NLMO<N=QW=G;<=OG?N<CG=MP=G;<=VE?DO<=MO=@C=ECAMC<=VE?DO<Y=ª@MA?D<=GE=CEGMPW=G;<=;MK;=OV;EEA=VE?CO<AED=EP=VE?DO<=V;@CK<O=VE?AN=�eeb�àafb̀Zaghb̂aZì�¡]«]a¬̀ad̀\bc�]̂̀]̂̀afb̀g�«̀®̂\d««cb̂à[\d_\�c̄ �̀AA=>?@A=BCDEAAF<CG=VE?DO<O=@CN=G;<=VE?DO<=KD@N<=°]««̀¡b�dcb̀[�\àdèafb̀Zaghb̂aiZ̀f]_f̀Z�fdd«̀[b\c�̂b̂àa\�̂Z�\][ā===������= :;<=OG?N<CG=@CN=J@D<CGHOI=ED=K?@DNM@CHOI=@VXCEkA<NK<O=G;@G=O;E?AN=@=J@DGMVMJ@GMCK=>?@A=BCDEAAF<CG=OG?N<CG=V;EEO<=GE=kMG;ND@k=PDEF=@=VEAA<K<=VE?DO<©=G;<=;MK;=OV;EEA=kMAA=F@X<=MGO=Q<OG=@GG<FJG=GE=JA@V<=G;@G=OG?N<CG=MC=@=VEDD<OJECNMCK=;MK;=OV;EEA=VE?DO<=GE=F<<G=VE?DO<=VEFJA<GMEC=@CN±ED=KD@N?@GMEC=D<²?MD<F<CGOY=�P=CE=VEDD<OJECNMCK=VE?DO<=ED=VD<NMG=D<VEL<DW=MO=JEOOMQA<©=G;<=;MK;=OV;EEA=VE?CO<AED=?JN@G<O=GD@COVDMJG=;MOGEDW=kMG;=@=P@MAMCK=KD@N<³=PED=G;<=VE?DO<=k;MV;=kMAA=Q<=<CG<D<N=EC=G;<=;MK;=OV;EEA=J<DF@C<CG=D<VEDN±GD@COVDMJGY===������===== >?@A=BCDEAAF<CG=<́J<VG@GMECO=@CN=D<OJECOMQMAMGM<O=;@L<=Q<<C=O;@D<N=QW=G;<=OV;EEA=VE?CO<AED=@CN=@AA=OG?N<CG=@CN=J@D<CG±K?@DNM@C=²?<OGMECO±VECV<DCO=;@L<=Q<<C=NMOV?OO<NY====������==============:;<=J@D<CG±K?@DNM@C=@VXCEkA<NK<O=G;@G=G;<=µY¶Y=><J@DGF<CG=EP=BN?V@GMEC=D<²?MD<O=G;@G=@AA=JEOGSO<VECN@DW=MCOGMG?GMECO=JDELMN<=GD@MCMCK=EC=O<́?@A=@OO@?AG=@k@D<C<OO=@CN=JD<L<CGMEC=?CN<D=G;<=·MEA<CV<=�K@MCOG=̧EF<C=�VGY=:;MO=F@CN@GEDW=GD@MCMCK=MCPEDF@GMEC=kMAA=Q<=JDELMN<N=QW=JEOGSO<VECN@DW=MCOGMG?GMECO=@G=CE=VEOG=@CN=VE?AN=MCVA?N<=>?@A=BCDEAAF<CG=OG?N<CGOY===������== ³³�=OG?N<CG=J@DGMVMJ@GMCK=MC=G;<=¢MK;=¶V;EEA=�EOGS¶<VECN@DW=�D@N?@GMEC=EJJEDG?CMGW=EJGMEC=F?OG=VEFJA<G<=@AA=OG@G<SD<²?MD<N=VE?DO<kEDX=@CN=@CW=OG@G<SD<²?MD<N=@OO<OOF<CGO=@OOEVM@G<N=kMG;=G;<O<=VE?DO<O=J<D=G;<=��>¹B=@OO<OOF<CG=K?MN<AMC<O±D<²?MD<F<CGº=k;<G;<D=VE?DO<O=@D<=G@X<C=@G=G;<=;MK;=OV;EEA=ED=G;DE?K;=>?@A=BCDEAAF<CGY=»<²?MD<F<CGO=PED=G;MO=EJGMEC=kMAA=Q<=NMOV?OO<N=QW=G;<=;MK;=OV;EEA=VE?CO<AED=N?DMCK=G;<=@NLMO<F<CG=O<OOMECY==�©=�����������������������������������������������©=;<D<QW=KD@CG=J<DFMOOMEC=PED=G;<=VEAA<K<±?CML<DOMGW=GE=D<A<@O<=MCPEDF@GMEC==============================H¶G?N<CG=¼@F<=½=�A<@O<=�DMCGI=EP=FW=<CDEAAF<CG=@CN=KD@N<O©=MCVA?NMCK=VA@OO=OV;<N?A<O=@CN=GD@COVDMJGO©=GE=FW=;MK;=OV;EEA=VE?CO<AED©=JDMCVMJ@A=ED=ªEDOWG;=¾E?CGW=V<CGD@A=EPPMV<=J<DOECC<A©=PED=G;<=J?DJEO<=EP=L<DMPWMCK=FW=;MK;=OV;EEA=KD@N?@GMEC=D<²?MD<F<CGOY=:;MO=D<A<@O<=kMAA=D<F@MC=MC=<PP<VG=G;DE?K;E?G=FW=<CDEAAF<CG=@O=@=>?@A=BCDEAAF<CG=OG?N<CGY===³¼EG<¿==:;<=C?F<DMV=KD@N<=JEOG<N=N<J<CNO=?JEC=k;@G=MO=JEOG<N=d̂ àfb̀Zaghb̂aZì�d««b_b̀a\�̂Z�\][ā̀̀�̀�̧  =HOG?N<CG=kMG;ND<k=JDMED=GE=PMC@A=NDEJ=N@G<=PED=G;<=VE?DO<I=À=ÁÂ©=�=�̧ �±̧ª =HOG?N<CG=kMG;ND<k=@PG<D=G;<=PMC@A=NDEJ=N@G<=PED=G;<=VE?DO<I=À=ÃRY==���q�}�zq��|mzzyo�nq�oyouno|�Ä}�|no|qmvq��|ntxts�ntm�q�lmnopq�wtuq{mx}yo�nqtuq|o�}t|o{qo�xwquoyouno|��}�|no|Å�qq
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