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�����������	��
������������������������������������� �!��"�#�$�%�#��&'()*
+,-./,
0.
1
2./03-45
67.83923:0.;
0.8:,<
,8
2,8.=4>
>723?@A4>
6,B:323?./03
CDEE
</3BF.5
A74?4-3735
G,?,<73G3
4
-.@?,<
<,@?3
H738@A.
A:04I:4J.
K3837
L
M32,73
N72,03O
+,2,8,;
,F4/0.I323:03
PQQR?.
,F/0.?:4J.
1A4:1=3
7,6@?23
4
1
@A/,61
,F4/0.I323:03
SCTUTVDWVXYDZ[TW\]̂ _CTÙ_W,87I3:,
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��l�pf���q�r������� stuuuvwxyz{|}~�w}��������w�z{zyw�w�����w��w���{����yz�~w��w�}���~w���w{~�z�z��z�wvw~�z�w�~��|w����w��y����~w���w{~�z�z��zw�y�{~����w|z|�z���wyz����w�{y��z�w}~��y���z��zw{~�z�z��z�wy���������zw{~�z�z��zw�w~y�z���z����w�������w~{���z�wy����������wyz{�~����w�w~�yz����z�w������w��}~���wyz{�~�����wy�{~����w�y~��w������w}�z��w�~���y����w�y�����z����w�zw�y����w�~|����w|��{��z�zw}�������zy|��z �w�zwyz���}�w~{wyz�����w�~{��z�w��}zw~{w~��~y���zw���~���w�y���yz�zw|�w}z~w�z|���zw{~�z�z��zw��~�w�z������~|��w�y��y����w~y�z���z����w�w�y~��{���wwuuuuuu�y�w {z���w �z���w �y|�zw �~}�w ~y��w��w ������¡�¢����w £��~��zw|��}zw¤~y�|zw¥����~�zw¦§̈ ©§ª§«§¬̈ ©®©°̄±²³́ °µ¶·²̧ ³²·µ¹µº»¼½³́ ²̧ ³u ���~��zw ¥���w z��~yw��w ������w ¾ ¶̧¼½¿́ ²µÀ²¼½́ ¼½µºµ·²À°Á°¿³ºµ°µ³½Ấ °ÃÄµÀ²¼½́ ¼Ä�w�y�{z�z���zw{y�w£y��zw�z}zy��z¡�y}~���u �y�{z�z���w ÅÅ�w �z��{���zw£��~yw�wÆy��w}z�~���}~w{y����~w��{����|}��w|�|�zyzw�w������ÇÈÇuÉ�w ������w ÊË³½Ì°Íµ¶²̧ Á¼½À́ ¼½µÌÄ·̧³±²µÀ·½±́ ²ÎµÏ½Ð°ÌÄ�w�y�{z�z���zwÅz�zw¥��}~���u �y�{z�z���w ÅÅ�w �����y�zw�{y��zwÑ~�zwÒ}y~�~�zw��w �É����w Ï °̧°²́ Ä·°µ»°Á²̧ ·Ó© �y�{|�z���z���w ÅÅ�w v{y��zw�{��z��w�z�y��ww¢�w �É����w Ô±Ä¿³Ä·́ °ÌÄ�w{y������w�����{��yzw Õ�z��zy���zw ÅÅ�w ������w~{���wx���w��w ������¡������w £��~��zwÖ~�~�yzÖ��zw¥�y�wx~��ÇuÊ·×Ä́ Ä̧ °µ́½ÃÄÀµ°µÀÄ́ Ä̧ u ���~��zw ¥���w �y����~w�z{zy|}��wÒy�z�z|zw��w ������w Ø��zyz���w���~���w¥�y�wx~��ÇuÊ·×Ä́ Ä̧ °µ́½ÃÄÀµ°µÀÄ́ Ä̧ u ~��zyz���w���~���w ¥���w �y����~w�z{zy|}��wÒy�z�z|zwÙ�w ������w Ú ¼́°̄ °́ÛÄ·µÃ́ ¼°̄ °́ÛÄ·ºµ°Á°µÀÄµ̧²Á²µÃ́ ¼°̄ °́ÛÄ·µ́½µ×ºÀ½µÄ̧»�w�y�{z�z���zw£�z�zwÜ�z{��~w �y�{z�z���w ÅÅ�w x����wÕÜw}�������zyzw~|�~����w�w|y�{����w�}~�zw�z{zy|}�w���z����wÝ�w ������w ¥y�{|�z���z���w}y�z�����w��}~���wyz{�~����wÞ���yzwßÇÈÇu �y�{|�z���z���w ÅÅ�w Þ���zywàzyzww���w ������¡������w £��~��zw|�yz�����}zw ���~��zw ¥���w Åzy���zw�yz���zw£�z�~���u���w ������w á½́ Ã̧²µ¶°³Ä́ ¼½µºµâºÎ²̧ ÁÄ±°¼°�w�y�{z�z���zwã���}zwä��z���u �y�{z�z���w ÅÅ�w Ò�zy�~wÕ��{�}z��|���}zw�~�Ö�{�yz���zw�z{zyw���w ������w å½» °́°ËÄ»Íµ·Ä³Íµ̧°Îº·́ ²̧ ³�w�y�{z�z���zw¤���z�zw�z���u �y�{z�z���w ÅÅ�w Ò�zy�~wÕ��{�}z��|���}zw�~�Ö�{�yz���zw�z{zyw�É�w ������w äz{yz�}~wÅ�}���w¡wæË±²·́ Äµç²ÎÄw �y�{z�z���w ÅÅ�w v{y��zw�����yzw�zw���~�w���w �Ý����w Ê·²»Ä³½·Ä¶°¼Äµ¹µÂ²×°µ°µËÄ́ °» Ä́ ¼½�w�y�{z�z���zw¤yz�}zwÒ�y�{���w �y�{z�z���w ÅÅ�w Òy~�zyzwÞ���zyw�z�y��w�¢�w É�����w v�~{�~w�y�{z�z���w~w�����}z�zw{�|z��zwèÄÂ²»µÀ²µËÀ·Ä±Á¼Äu �y�{z�z���w ÅÅ�w v{y��zwv������w��������zw���w É�����w Õ�y���~w������wyz��z����zw~|�~����w�}~�zw�z{zy|}�w���z����w |z|�z�z}w ÅÅ�w Õ�y���~w������wyz��z����zw~|�~����w�}~�zw�z{zy|}�w���z����w���w É�����w ¥y�{z�z���wÔÄ̧ ³Ä±µ²»½ÎÄµéµ» Ä̧ °́ÂµÃ°̧½Á°́ÄµÀ°±Á¼½Îµ°µºËÎ²¼½́ ²Îµ×·Ä́ Ì°́Äµ°µ²·ÄÀ½�w�y�{z�z�w{����w����w�y�����yw¥�y~�ww �y�{z�z���w ÅÅ�w v{y��zw�y��yz������w����~�~�z�w��~����~�~�zw�w���y���~��|�zw�z{zy|}�w���z����w�Ù�w ������w êÄËº»°¼½±Ä́ ¼½µ¶·°·²À½µº»Äµ �y�{z�z���w ÅÅ�w ¤�{�|���}�w����zyw�z��z|�wÕ����w�Ý�w ������w ë{�}z���zw}�������zyzw~|�~����w�}~�zw�z{zy|}�w���z����w yz{�~���zw ÅÅ�w Ò������zw�zw~{�~�w�w~�yz�~�z����wx���w���w ������w ìǞ ²̧́ ³µ́²¿½́ ¼ÄµÀ¼½Ì½�w�y�{z�z����w�y�w|��w���z�zwÑ��z{��¡¤��z�w�w£y��zw¥�����w �y�{z�z���w ÅÅ�w ������w~{���wx����w�z��{���zw�zw~������w�wy~{�����|��~w£��~yw���w ������w Å~y|}�w��~yz}íwîÄ¿» Ä́ Ã̧°µ³·½ÃÃ°́Îµææ�ww �y�����z���zw ÅÅ�w x���w���w ������w ï�{~����w�~{�����w|z|�z�z}w��z�~�zwÆy�z�|}~�w|��{�}z�zw}~��y~�~yzw���zw¥~{y������w�z{zyw |z|�z�z}w ÅÅ�w Æy�z�|}�w|��{�}z�w}~��y~�~yzw���zw¥~{y�����zw�z{zyw�É�w �Ý����w x~{����zw|}������zwÕ�~���|}~�w{y����zw���zw |}������zw ÅÅ�w Õ�~���|}~w{y����~w���zw�z{zyw���w ������w Õ�y���~w������w�������zw�~����|��w~|�~����w�}~�zw�z{zy|}�w���z����w yz{�~���zw ÅÅ�w Õ�y���~w������w�������zw�~����|��w�z{zy|}�w���z����w�¢�w ������¡�É��É�w ð²̧ ³ÄÁÎ°¼Äw¡w���~��zwÖ~�~�yzÖ��zwÒ��}|z�{yzwÕz��wà~�����zw¡wÕ�~�zw ���~��zw ÅÅ�w z��~y�wxyz{|}�w�����wÑ~�z��z�wx���w���w ������w ð½»Ä»µ»Á°¼½ÃÄñµ¹µÃÄÃ²µ¶²»²ò°µ»Ä¼Ì°�w{y�w£y��zw�z}zy��z¡xy}~���u �y�{z�z���w ÅÅ�w Æy�z�|}~w}z�~���}~w{y����~w��{����|}��w|�|�zyzw�w������zyz�w�z��{���zw£��~yw���w �É����w Ø}y����w|�~�wì²Á²́ ³½·°ËÄ»µºµ¼º̄ ²́¼µó·±Ä³̧Ã²¼w ~}y����w|�~�w ÅÅ�w v{y��zwÅ£wÕ����w�Ù�w ������w ¥y~��z�����w�z��~����wz������zyzw�wz������zy}�w |���z�~|�w ÅÅ�w Ò����|}�w|z���w�z{zy|}�w���z����w�Ý�w �¢����w ���������w|�|y��w|w��|���wô��~�wÕ�~y����w }��������w|�|y��w ÅÅ�w ������w~{���wx����wÒ�Özw�z�y��w
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,	������������)	 �9: ;<=>?@ABC>DEAB?FBC;GH=IJBCJ@A>K@>LBCMH=HGCDHCNOOPQCRQSSSSSMH=HGCTUVW>LCX>VGHGYCZ@@UHWC[B\<G]Ĉ<GCNOOP_̀ ab cdefgb hdijkb k̀ledb mnoab ǹ pabqrsab qtauvab wxyz{|}x~���~����z�~x}xyz{|}x~���~���z�x�x~�x����x������x�b�̀ �cdkd�j�dbg àbl�ab��f_j�db�d_d̀ �bc̀ abg�cab �̀ �cdkdh��b ���b �c̀ fpdbidbnle�n�ǹ nifbqr�ab qsauvab �������������� ��¡��¢���£�¤�� ���¥��¦�§¥� ��̀ �cmn̈ ofb©bª�|{�«��~z�x¬«b �̀ n��o�j�dbjmgdb ���b ®¯°�bqr±ab qsauvab ²³́µ¶·³́ ¹̧̧·¶¹º¶»́ ¼̧̧½¾�¿�x}��¿z�x��z�z�À{��x�b�̀ �cdkd�j�dbc̀ abl�abÁgjm�dhdb°̀ jmjÂb �̀ �cdkdh��b Ãp̀ dhdobÄmn�db ®¯°�bÅÃp̀dhdobÄmn�dÆbqrÇab q�auvab Áèf�hnbkj��Â���¥��¦¥��d̀ dbnlhnkhjÈbjbl̀�ch�jÈb̈onmdbÉ�¢��Ê���¦£¤�¥���� d̀cjnhj�db ���b Áèf�hnbkj��Â���¥��¦¥��d̀ dbnlhnkhjÈbjbÊ��¢¥��Ë�Ì�����É�¢��Ê���¦£¤�¥����qrÍab q�auvab ÁdledhdobÎj��Âdbhd�jnhdmhjÈbgdh�jhdb°dcd̀ lo�b¦£¤�¥���� ldledhdob ���b Îj��Â�bÏd�jnhdmhjÈbgdh�jhdb°dcd̀ lo�b¦£¤�¥����qtvab q�auvab Ä �̀cledkm�dh��boh�jp�bÐ�̀ cjhdhcdbÄ�̀ jhnkjÂdbÑ|~�Ò¶Ó¶̧¹Ô̧¹»¶̧Õ»Ö·¶̧Õ»Ö·×Ø¶b �̀ �cledkm�dh��b ���b � f̀̈ eknbidbid̈ ejefb_j�jomjledbfb�̀ ng�efb°dcd̀ bqtuab qÍauvab ÙÔÚÒÖ¼µ́ ·¹Ò×̧ÖÓ·Ö¹×Û̧ÖÜ×º́ Ø³Û̧½¾́ Ý¾¶·¶bb �̀ �cdkdh��b ���b Þ�hed̀ bßd̀ dbqtqab qÍauvab àÖÜ×»¶·³́ Ò̧»¶Ø×º́ º·Öá̧â¶¹Ø×·Ö»Öá̧ÔØ³¶�b�̀ �cdkd�j�db®ǹ cdhdb� d̀pfh�bcj�mabjhpabdp̀a�bkj̈jblèf�hjbldk��ehjobidb̀f̀ dmhjb̀dikjedob�̀ jn_dm�db �̀ �cdkdh��b Ãp̀ dhdobÄmn�db ã k̀delojbidkncbidb�nm�n�̀ jk̀�chfbjbÊ�§��ä�¢�§¥£�Ê�£¦å£�É�¢��Ê���¦£¤�¥���æ�®¯°�bqtrab qÍauvab çÜ¾́ Ó·×̧µ×»Öº̧è·Ó×³¶·¶é¶�b�̀ �cdkd�b°mdeonbÄ�̀ nkjÂbb �̀ �cdkdh��b ���b Ïnkdbêò n�nmdbqttab rvauvab ë³́¾¶̧ Ô̧ÒÖâÔ·×̧×̧×Õ»¶·̧·³́ab®nlejìb̀dbêhc̀ j�db¯ j̀knod�jÂbÅÞ�hd��nmnÆ�bíkdhdbîfe�̀ jhbÅ�nhcnbÏfnknÆ�bî�̀ hd̀ cj�dbïf̀ �ejÂbÅÎmdcjhb� �̀cbidbc̀ np�Æb èj_jhdb ���b �c̀ fpdbd�lejh�hdedbidb�ngnÂb�̀ jb�̀ln�j�dmjid�j�jbÄǹ debqtsab ruauvab ðÖâÔ·×Ò¶é×³¶̧ Ô̧ÖÜ×º́ Ø³×�b�̀ �cdkd�j�dbg àbl�ab�jdhdbÏ�hdcjÂ©îjmdhb Ä �̀cdkdh��b ���b �c̀ fpdbidbn_je�m�bjb̀ncje�m�leknbíikǹ bqt�ab vsauuab Ä �̀ll©onh�̀ �h�j�dbã k̀delo�blèdho�bgmdcjÈb �̀ �ll©onh�̀ �h�j�db ���b ã k̀delodblèdhodbgmdcjÈbqt±ab vsauua©u±auuab ñ¡��¦å������¦��ò¥ä��ó�Ê����� �¡��¦å�� �£�ä� ô�¥ä���ó����qtÇab vsauuab õ|�z��x�«��¿z�x��z� ä��å�¥�� öö÷� É���¢¥����¦�¥��ø�ä���¥��É��¥Ê���É�¢���qtÍab vsauuab Ä �̀i�hed�j�dbù�z�«�~z{|����|À�z�z������À|�|b �̀ �cledkm�dh��b ���b �c̀ fpdbidbid̈ ejefb�̀ dkdb�nèn̈ d�db©b°dcd̀ lojb�nèn̈ d�bqsvab v�auuab ú£¤�¥��Ê���Êä�£�hnbkj��Â�b̀dkhde�m�dbnlhnkhjÈbönmdb ldledhdob ���b Áèf�hnbkj��Â�b̀dkhde�m�dbnlhnkhjÈb̈onmdbÉ�¢��Ê���¦£¤�¥����qsuab v�auuab Ä �̀cdkdh��b°d̈ ejedbnln_hjÈb�ncdedodbjbid̈ ejedb�̀ dkdb�̀ jkdehnlejb �̀ �cdkdh��b ���b êp�h�j�dbidbid̈ ejefbnln_hjÈb�ncdedodbjbú£¤�¥��Ê�������¢�¥������¡����£¢Ê���¤��§��qsqab v�auuab � ǹ lojbfeǹ doìbÄ �̀cledkm�dh��boh�jp�b�jlmdkdbÁò d�jÂdbw��x��x¬«�|b �̀ �cledkm�dh��b ���b ®¯°�bqsrab v±auuab û�ä����ä����£�ø¥��¦¥���ü�û�ä����ä����¡��£��hjo�b±abd̀ì�cdbÃýbÁgjm��kd��bkncje�m�j�db� d̀ jhdb� d̀ j�d�jÂb d̀cjnhj�db Ãp̀ dhdobÄmn�db ®¯°�bÅÃp̀dhdobÄmn�dÆbqstab v±auuab �������������� ��¡��¢���£�¤�� ���¥��¦�§¥� ��̀ �cmn̈ ofb �̀ n��o�j�dbjmgdb ���b ®¯°�bqssab v±auuab Ä �̀cledkm�dh��bled̀ jÈbn_̀ edb©bonkd̈ eknbfbÁmnk�hj�jb �̀ �cledkm�dh��b ���b Ámnk�hlonbofmef̀ hnbc̀ f̈ eknb�j�dbqs�ab vÇauuab �������������� ��¡��¢���£�¤�� ���¥��¦�§¥� ��̀ �cmn̈ ofb �̀ n��o�j�dbjmgdb ���b ®¯°�bqs±ab vÍauuab ë¾¶º·¶̧Ò¾¶Ø³́µ·×é¶̧þ¶ºØ¶¹¼½¾»×̧Ò¾¶Ø³́µ¶ÒÛ̧»¶µ·Ö¹º̧·³́áÖ»́ Ô̧ØÖá́ Õ̧¶̧½¹×Ý×�{��z�ÿz�z�ÒÖ̧ÕÓ¾¶»Ø³́¸�Ö»³́Ò¶�abÄ �̀cdkd�jbÎmdcnbßngm��hnkjÂ�bc̀ abhdef̀ nmnpj��bjbdemdl©l���j�dmjlebjbc̀ ab̄ dedb��ojÂ©Ád̀ kd̈ b �̀ �cdkdh��b ���b � f̀̈ eknbidb�̀ jg��hfbèdh��hc�hedmh�bg�cjed�j��b°dcd̀ bqsÇab uvauuab �»¶Úº¶¾·×é¶æ�¢�£¦�¥���ä�¥��¢¦���� û§�Ìä��¥���� öö÷� ÷����jbnc��mb®¯°�bqsÍab uvauuab �×̧âÖµ́ Ú̧½¾ÖÜ¶º̧¹»́ ¹̧¶â Ö̧Ó¾ÖáÔ̧ ·́ ¸ ¤��¢Êä�§�� öö÷� ú£¤�¥��Ê����¢å���ö��¢�¦���÷É���q�vab uuauqab Ádledhdobjhj�j�dejkhnpbnc_ǹ db�c̀ fp�bÃghjÞ ǹÈhb ldledhdob ���b �c̀ fpdbn_nm��mjÈbncbfm��̀ nihnpb�nmjejldbjbÞ ǹÈhnk�b_nm�lejbÃghjÞ ǹÈhbq�uab uqauuab �dcjnhj�dbidbc���f�bkncje�m�j�db�d�dhdbî f̀hd�b d̀cjnhj�db ¯d̀ jhb ®¯°�bq�qab urauuab Ä �̀ll©onh�̀ �h�j�dbã k̀delo�blèdho�bfg j̀nkm��hjodb �̀ �ll©onh�̀ �h�j�db ���b ã k̀delodblèdhodbfg j̀nkm��hjodbq�rab urauuab � ǹ lojbfeǹ doìb�½Ôµ»́ �̧ Ô̧¹½³́Ú·×̧µ×»Öº·×̧Ó×Õ¶³·̧ »́ ���		�}z�z�«~|�¬�yz~|�b�̀ �cdkd�j�db�̀ nabc̀ abl�abßde�dh�bîdò dh©Ä�èj�jnmjb �̀ �cdkdh��b ���b ®¯°�bq�tab utauuab àµ×·á×¹¼Ò¶·�b�̀ �cdkd�b� d̀ onbÄ�̀ fenkjÂb �̀ �cdkdh��b ���b Ïnkdbêò n�nmdbq�sab usauuab �dcjnhj�dbidbc���fblb� d̀ j�ng b̄ nÈhb d̀cjnhj�db ���b ®¯°�bq��ab usauuab �������������� ��¡��¢���£�¤�� ���¥��¦�§¥� ��̀ �cmn̈ ofb �̀ n��o�j�dbjmgdb ���b ®¯°�bq�±ab usauuab ðÖ·º¶â×·¶é×³¶̧×·
́Òº×»·×â Ö̧º½¶ÓÖâ¸ �̀ �cdkdh��b ���b �c̀ fpdbd�lejh�hdedbidb�ngnÂb�̀ jb�̀ln�j�dmjid�j�jbÄǹ deb
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����������������������"#$%&'()*%+,()&-)*"./$01)*1'(%2'%3)*4/$/.*+/*56678*98:::::4/$/.*;<=>%3*?%=./.@*A''</>*B)C#.D*E#.*5667 FGHIJK LMNOPK QMRSTK TIUNMK VWXJK WIYJKZ[\JK ]^J]]JK _MUNMQMXK̀ ITMNUXWYKUSQLSXMNMKXWQNIWVWIMKVaNMK UMUNMQMXK bbcK `ITMNUXSKUSQLSXMNKXWQNIWVWIMKVaNMKdefghijklmnomfmgnZ[pJK ][J]]JK qPaISrXSKXONMXKsKtuvwxyz{u|z}K~IaLMTMrklmn�k�kmjn��n�MVXaIK ~IaLMTMQ�aK bbcK qPaISr�kn�h�m�n��o��n�����e��mj���en_qcsMKOK�`KZ��JK ][J]]JK �WTWLWPK_T�aNUXWYKLMQMK�SVWRW�S�aKsK~IaLMTMrS�K�IOQWK�OIXW}K�WUS~K�SIS��n�himn�e�mraTS�}K�TMQMK�IaYOIS��n��mjmnom�egml�n������mnd��gk�s�M�VWJKK ~IaLMTMQ�MK bbcK omfmg��kn�k�e e���kn�gh�n¡����e�e�n�SVWRW�UXWYKLIO¢NTM}K£L�aVKRMK�SVWRW�S�OK_TaOrk�k¤�mnhnomfghnZ�]JK ]�J]]JK £UQWTaKSRK~WUVWTMQ�MKOLIO�mn gmfkejklmn ¥¥�n ¦fgh�mn�m§jk�mnkngmrOQWTẄ MKOK¢XWVUNTOKZ�ZJK ]pJ]]JsZ©J]]JK � �eiªmnjm�k�mn¥mgk§mj�n«���kjkn k �eiªmn dh��n mh�egklmn¬®�n ¯°�̄ ¯�n dg���±�ej��g�jlk§mn¡gTMNUXaKUNIMQXaKOPSIWTV�aQSXMK ~IaUUs�ej��g�jlk§mn bbcK `ITMNUXMKUNIMQXMKOPSIWTV�aQSXMKZ�©JK Z�J]]JK ²³́ µ́¶µ·̧ ¹¶º»¼̧ ½¾¿}K~IaLMTMrn�kfnÀ�gm§nn �g�fm�mj§�n ¥¥�n qPaISr�kn�h�m�n��o�nkn�����e��mj���en_qcsMKOK�`KZ�^JK Z]J]]JK _TarMQWKWNTWIaQ�aK£YIMQXMKÁIQWK ÂM~~aQSQYKK £YIMQMXKÁIQWK �gmfnomfmg�n��o�nZ�[JK Z]J]]JK omfmgnefnªeÃªmgfkgmj§mnkn�gmjm�kgmj§mnfenfe�m��mn~M~aK�TMQMK�MTVMK��J}KXIMNXaKUQSPXaKHWPHMILSIMQ�MKomfgmn̄ °Ä®��n�gmjm�kgmj§�nhn�eÃe�kj��eÃngm�hnknfe�m m�n�m��n��mjmndm��mn���nhnomfmgn ~IaLMTMQ�aK bbcK ¦fgh�mnfm�m���§mn�g�kn�m���mg�mnkn�gh¤��en mn m¤�k�hnªklk��k��mnZ��JK ZZJ]]JK Å»Æ³Ç½È·¶µÉ³Æµ¾µÆ¹»Ê½Ëµ¶µËÌ³Æ¶Ë³µÍµ·̧ ¹¶º̧ ¶Ê¶}K~IaLMTMrklmnfg�n�l�n��mj�mn��gkraTS�K ~IaLMTMQ�MKSK�§�iª�n ¥¥�n ��o�nZ�\JK ZZJ]]JK �mfkejklmnÎ¶¿³¹Ë½µ¶Ëµ½Æµ̧³¹É³̧ ¶¹»µÆ½Ï¶�nfg�n�l�n�TMQXMK_NISraTS�KSK̀ aVMKÐSrXWK gmfkejklmn c�ar�SKTINS�KÑklkªmjn ��o�nZ�pJK ZZJ]]JK Ò¶¾Ê½µÓÔÕ¶Öµ̧³µ¼¶̧¶ÌÍ�n��m ª�jmn��h¤mejklm�n�efk���§n�WISUK×SPS�KK gmfkejklmn £YIMQMXK�VWrMK ��o�nØÙ�gmjm�nd�erMÚKZ\�JK ZZJ]]JK �IaLUNMTV�MQ�aKXQ�SYaKÛ¼½ÆµÍµÏÍÆ¶́³ËµÕµ½Ï¹³Ȩ̀ ¹»̧ ¹»µÏÍÆ¶¾¿¶Ü·½Çµ̧³Ü¶̧³µº¶¼½¿³K ~IaLUNMTV�MQ�aK bbcK �OLSUNSr�knl�j�mgn�mk�m�Ý�n���k�nZ\]JK Z©J]]JK £UQWTaKSRK~WUVWTMQ�MKOLIO�mn gmfkejklmn ¥¥�n ¦fgh�mn�m§jk�mnkngmrOQWTẄ MKOK¢XWVUNTOKZ\ZJK Z[J]]Js�]J]ZJK � �eiªmn�eÃeg���nªm¤�kj�n mfmg��e�n�gm§mnhnTVMUQS¢NTOKcMÃkgmn�kl�e�k�MK k �eiªmn dh��n mh�egnZ\ÞJK Z�J]]JK _NIOrjkn�e�§��n�j§kijkrmgmnk nß�ªmjk§�nknÑgj�n�eg�n �e�§��n ��o�n ��o�nZ\©JK Z�J]]JK dgeÃelk§mn ªkg��n�§��mÃmnàÍ́ ³µ̧³µÆÌ³̧ Í}KMONWIK�WUWK×NOVSQMK ~IaLUNMTV�MQ�aK bbcK MONWIKZ\^JK Z�J]]JK ÅÌ³¿½̧ µÕµÇ½́ Ï³µ¶Ì¶µ½µÌ¹ÍÏ³¼¶}K~IaLMTMrK�aIXWK�IYS�KK ~IaLMTMQ�aK bbcK áWTMKqXIW~WVMKZ\[JK Z\J]]JK âk��gmgje±�k�e�jmngmfkejklmn mn�g�f¤�e�l��n�efk���§klmn�mjk§��mn�m�h¤mn gmfkejklmn £YIMQMXK�VWrMK ��o�nØÙ�gmjm�nd�erMÚKKZ\�JK Z\J]]JK dgeÃelk§mn�j§k��nÒ½ã ½̧¼µ¾¶̧ÆÉ½ËäµåÉ¶ÉÍÜæuçèézèÉ½Æ¶¿»Ì¹»µ¶µ¾¿ÉÍÜ̧ ¹³·»JK�IaLUNMTV�MrSK_ORMQMK�aIS¢M}K~IW�J}KcS�MQMKbSWr}KLa�aXNWVWY}KSK�WISUKbMTaIKK ~IaLUNMTV�MQ�aK bbcK ¦fgh�mn mn�eêje�n�kjfgeÃnomfmg���nih�mjk§�nZ\\JK Z\J]]JK ÒÉÍÈ¿¼»̧ ½µåÉ¶Ö¼³¿Ì¹¶¼»µ½¼¶¾̧ ½¾¿¶�n�e��h§hno�m��en¥k�k¤m�n�g�f��m�jk�n¥¦d±m�ne�k�jk�n�e§kn§�nªkenhn�eÃhjkngmfkn�el���nfg�nde�ejmn«�jlhj±�hÃ ��§nkn~USÂWVWYKcWIMK_ILaVS�JKëISHSQOKPWLaISIMK�TMQMK`MHaIVaKK NISHSQMK bbcK om�efn mn§m�jen fgm����en±n��hiªmn mn�g���jlk§hnZ\pJK ZpJ]]JK �IaLUNMTV�MQ�aKXQ�SYaK�JK̀ MUVSQYaIMKì³ÌµÍµ½å»É¶K ~IaLUNMTV�MQ�aK bbcK ��o��nßh��gk§��kn�h��hgjkn�eghÃnom�g�ª�n_TaOrk�k¤��nhnomfghnZp�JK Þ�J]]JK âk�e�jen�k��gmgjmngmfkejklmn mn¤�e���hnf§�lh�n�mfkejklhn�aKTWLSNSK�MLIMQXMKcOQMNWTKSRK£×K×SPaK�OLSQS�MKSK�TMQMKíOVM¢KSRK�×KÁIQWK£×KíIOQaKíIUNS�MJK gmfkejklmn £YIMQMXK�VWrMK ��o�nØÙ�gmjm�nd�erMÚKZp]JK Þ�J]]JK �aNMKIaLWTSNMKUXO~¢NSQMKíVOHMKLMV�SQUXWYK~VSTMQ�MKcWQMNK UXO~¢NSQMK bbcK íVOHKRMKLMV�SQUXWK~VSTMQ�aKcWQMNKZpZJK �ÞJ]ZJs]^J]ZJK � �eiªmnªeik�QSÂKOXIMUMKbSI�aKîWQrmgn k �eiªmn dh��n mh�egklmnZpÞJK �ÞJ]ZJK �IWYVM¢aQ�aKQM�HWV�SÂKMNVaNSrMIM}KMNVaNSrMIXSKSKNIaQaIMKRMKZ���JKYJK UTarmje��n ¥¥�n ß�mf�Ã��knm������kn¤�eg���kn��hªnomfmgnZp©JK �^J]ZJK �WLS¢Q�MKUXO~¢NSQMKcIO¢NTMK~USÂWVW�mnomfmgn ��h�¤�kjmn ¥¥�n �gh¤��en��kÝe�e�mnomfmgnZp^JK �^J]ZJK ïÆÉ³¼¾¿¼»̧ »µå½¾Ì¹»Æ¶Ê»µ½¼¶¾̧ ¶Ü·½Çµå½̧ ³È³̧ ¹³JK�e��h§hn�ge��nfg�n�l�n¥kgen¥ege�k�}KSQ�aXNWVWY}KLIJK«��kjfmn�h��mj�nfg�n¥mgk§mndh�k�s�MXIMrKSKLIJK_ORMQMK�aISQrS�JKëISHSQOKPWLaISIMK�TMQMK̀ MHaIVaK NISHSQMK bbcK om�efn mn§m�jen fgm����en±n��hiªmn mn�g���jlk§hnZp[JK �[J]ZJK qPaISrXSKXONMXKsK~IaLMTMQ�aKWKq�c_sO}K~IaLMTMrKíaTSQK�WÂQUWQK ~IaLMTMQ�aK bbcK qPaISr�kn�h�m�n��o�nkn�����e��mj���en_qcsMKOK�`K
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