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#�:;;<=�"�� � ��� � � � � ��>?@?A�BC�DEFGHE�IFJKCLMLMNCOCPP�QORCS�TU�VWXYZW�[X\]Û_̂_̀UaUbb�cadUe�fZaĝ�UUa�YUUWd�X]�̀Za�dU�hX\]Û_̂_ÙU�]Xb_̂_U�̀Za�UUa�WZad�X]�YZb_b�Z̀a�dU�ZggiUgẐ_U�̀Za�UUa�iUUjb�_ad_hẐXiUa�d_U�UUa�ZZadk_d_ag�gÙUa�̀Za�dU�jlZW_̂U_̂�̀Za�dU�\ZhiXmUhXaX\_bhfU�X\gÙ_agn�dU�̂XUb̂Zad�̀Za�dU�]kYW_UjU�_ab̂UWW_agUa�Ua�fÛ�a_̀UZk�̀Za�̂UhfaXWXg_bhfU�_aaX̀Ẑ_Uo�pÛ�YÛiUq̂�UUa�hX\Y_aẐ_U�̀Za�fZidU�_ad_hẐXiUa�rsXZWb�_aqWẐ_U]UihUâZgUn�_abhfi_t̀_agbh_tqUib�ZZa�ka_̀Uib_̂U_̂Uan�X]UaYZiU�q_aZah_uan�ZZâZW�\XY_UWU�̂UWUqXXâXUb̂UWWUan�vw�Ua�dU�iUbkŴẐUa�̀Za�UaxkŷUb�Y_t�UhXaX\_bhf�WU_d_aggÙUadU�]UibXaUao�zadUi�hX\]Û_̂_̀_̂U_̂�̀Uib̂ZẐ�fÛ�{XiWd�|hXaX\_h�}Xik\�fÛ�gUfUUW�̀Za�_ab̂_̂k̂_Ubn�]XW_̂_Uj̀XUi_ag��Ua�qZĥXiUa�d_U�dU�]iXdkĥ_̀_̂U_̂�̀Za�UUa�WZad�YU]ZWUao�~UUi�]iXdkĥ_ÙU�UhXaX\_Uua�jkaaUa�UUa�fXgUi�_ajX\Uaba_̀UZk�̀XXi�fka�YÙXWj_ag�iUZW_bUiUao�TU�]iXdkĥ_UqZĥXiUa�ji_tgUa�UUa�fXgUiU�YUWXa_agb̀XÛn�lZZidXXi�dU�giXU_�YÙXidUid�lXid̂o��TU�cadUe�̂iZhf̂�dU�hX\]Û_̂_̀_̂U_̂�̂U�\ÛUa�ZZa�dU�fZad�̀Za�UUa�gUlXgUa�_adUe�̀Za�̂lZZWq�̀Uibhf_WWUadU�]_tWUibo�|WjU�]_tWUi�lXid̂�X]�s_ta�YUkî�gÙẐ�\Û�\UUidUiU�_ad_hẐXiUao�TU�]_tWUib�s_ta�XadUìUidUUWd�_a�di_U�giXU]Uao�TU�UUib̂U�giXU]�_b�YUWZagi_tj�̀XXi�qZĥXi�gUdiÙUa�UhXaX\_Uuan�̂�]_bhf�̀XXi�fÛ�YUg_ab̂Zd_k\�̀Za�fka�UhXaX\_bhfU�Xâl_jjUW_agn�lZZi_a�WZadUa�̀XXiZW�hXahkiiUiUa�\Û�fka�aẐkkiW_tj�YUbhf_jYZiU�i_tjdX\\Uao�TU�Ui_a�X]gUaX\Ua�]_tWUib�s_ta��_ab̂UWW_agUa�rfÛ�WUgZWU�Ua�Zd\_a_b̂iẐ_ÙU�iZZ\lUijn�\ZZi�XXj�dU�]i_̀ẐU�_ab̂UWW_agUa�lZZi_a�_ad_̀_dkUan�XadUiaU\_agUa�Ua�X̀UifUdUa�_âUiZgUiUa�X\�_ajX\Ua�Ua�lUẀZZî�̂U�gUaUiUiUawn�_aqiZb̂ikĥkki�r̂iZab]Xî�Ua�hX\\ka_hẐ_Uwn�dU�b̂ZY_W_̂U_̂�̀Za�dU�\ZhiXmUhXaX\_bhfU�X\gÙ_ag�r_ahWkb_Uq�dU�fXXĝU�̀Za�dU�WZb̂Ua�X]�X̀UifU_dbbhfkWd�ZWb�aUgẐ_ÙU�qZĥXiwn�gUsXadfU_dbsXig�Ua�]i_\Z_iU�bhfXW_ago�TU�̂lUUdU�giXU]�YÙẐ�qZĥXiUa�d_U�̀XXiZW�̀Za�YUWZag�s_ta�̀XXi�WZadUa�lZZìZa�dU�hX\]Û_̂_̀_̂U_̂�X]�Uqq_h_Uah��YUikb̂o�p_t�YÙẐ�dU�]_tWUib�fXgUi�XadUil_tb�Ua�X]WU_d_agn�Uqq_h_uâ_U�̀Za�dU�gXUdUiUa\ZiĵUa�Ua�dU�ZiYU_db\ZiĵUan�Xâl_jjUW_ag�X]�dU�q_aZah_uWU�\ZiĵUa�rfÛ�YUWZag�̀Za�UUa�gUsXadU�Ua�gXUd�qkaĥ_XaUiUadU�q_aZah_uWU�bUĥXiwn�dU�qWUe_Y_W_̂U_̂�lZZi\UU�a_UklU�YUbhf_jYZiU�̂UhfaXWXg_Uua�jkaaUa�lXidUa�gU�âiXdkhUUid�Ua�dU�X\̀Zag�̀Za�dU�\Ziĵ�rd_U�bhfZZWUhXaX\_Uua�\XgUW_tj�\ZZĵwo��TU�dUidU�giXU]�_b�̀Za�hikh_ZZW�YUWZag�̀XXi�WZadUa�d_U�\Û�dUi\ẐU�fXgU�WXaUa�jZ\]Ua�dẐ�s_t�dUsU�WXXaa_̀UZkb�Ua�dU�Ui\UU�gUZbbXh_UUidU�lUẀZZî�bWUhf̂b�jkaaUa�YUfXkdUa�dXXi�̀XXîdkiUad�̂U�_aaX̀UiUa�Ua�a_UklU�Ua�ka_UjU�]iXdkĥUa�X]�dU�\Ziĵ�̂U�YiUagUao��p_Ui�YiUaĝ�fÛ�}Xik\�dU�jlZW_̂U_̂�̀Za�dU�XadUiaU\_agbb̂iẐUg_Uua�Ua�dU�XadUiaU\_agbaÛlUijUa�XadUi�ÙUaZWb�dU�_aaX̀Ẑ_U�_a�ZW�fZZi�Zb]UĥUao��WWU�_ad_hẐXiUa�lXidUa�̀XXi�ZWWU�WZadUa�YUiUjUadn�\ZZi�ZqfZajUW_tj�̀Za�fÛ�Xâl_jjUW_agbb̂Zd_k\�lZZi_a�WZadUa�s_hf�YÙ_adUan�ji_tgUa�giXU]Ua�UUa�ZadUi�gUl_hf̂o��XXi�WZadUa�ZWb��ZagWZdUbf�Xq��lZadZ�ji_tgUa�dU�]_tWUib�̀Za�dU�UUib̂U�giXU]�Y_t̀XXiYUUWd�UUa�giX̂Ui�gUl_hf̂�dZa�d_U�̀Za�dU�dUidU�giXU]o�pÛ�X\gUjUUidU�_b�fÛ�gÙZW�̀XXi�dU�|�mWZadUa�Xq�dU���o� � �
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