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5 March 2019 
 

MMJ Portfolio Update  
 
MMJ Group Holdings Limited (ASX: MMJ) ("MMJ") provides an update on recent events in the MMJ 
investment portfolio. 
 

1. Portfolio valuation 
 
MMJ’s unaudited post-tax Net Tangible Asset (NTA) per share was approximately 34 cents per share as 
at 5 March 2019 which represents a 36% premium to MMJ’s current share price of 25 cents1. 
 
MMJ’s portfolio summary is included in Appendix One. 
 
We continue to see a positive outlook for MMJ’s investment portfolio with continued recovery in the price 
of Harvest One Cannabis Inc. (HVT), the rollout of HVT’s business strategy and further business 
development announcements across MMJ’s portfolio in the coming months. 
 
MMJ has a cash balance of $4m and more than 70% of the portfolio currently held in listed investments. 
 
As announced on 22 February 2019, the Board does not consider an equity raising to be in the best interests 
of shareholders.  However, should the situation improve in the near term, MMJ will be retaining the flexibility 
to proceed with a Share Purchase Plan (SPP) offering following approval of the SPP by MMJ shareholders 
on 22 February 2019.  
 
In light of the above, MMJ is assessing the timing of the implementation to allow the SPP and other capital 
raising options to be implemented when the NTA is better reflected in MMJ’s share price. 
 

2. Harvest One Cannabis Inc. 
 

a) Acquisition of Delivra 
 
Harvest One Cannabis Inc. (TSXV: HVT, OTCQX: HRVOF – "HVT") and Delivra Corp. (TSXV: DVA – 
"Delivra") announced today that they have entered into a definitive arrangement agreement pursuant to 
which HVT will acquire all of the issued and outstanding common shares of Delivra. Under the terms of the 
transaction, shareholders of Delivra will receive 0.595 common shares of HVT for each Delivra share. 
 
The acquisition of Delivra and its LivRelief™ brand, which produces a variety of topicals and creams with 
existing distribution channels across Canada, will position HVT well when cannabis-infused products are 
legalised in Canada, which is expected in the late 2019. The acquisition of Delivra by HVT puts further 
emphasis on the HVT goal of being a leading house of brands in the global health, wellness, and self-care 
sector. 
 
The announcement released by HVT is attached. 
 
MMJ owns 55.5m shares in HVT representing approximately 30% of HVT’s issued shares.  Following the 
forecast completion of the Delivra acquisition and the issue of the HVT shares referred to above, MMJ will 
own approximately 26% of HVT.  
  

                                                           
1 Share price as at 5 March 2019 
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b) HVT management report for six months ended 31 December 2018 

 
MMJ has attached a copy of the Management Discussion and Analysis (“MD&A”) for the six months ended 
31 December 2018 released by HVT on 1 March 2019. 
 
Some of the highlights from the MD&A are: 
 
o Q2 2019 net revenue for HVT was CAD3.7m compared to CAD1.7m in Q1 2019. This increase was 

primarily attributed to initial recreational load-ins under HVT supply agreements with British Columbia, 
Ontario, Manitoba and Saskatchewan. 

 
o As of 31 December, 2018, the HVT maintains a cash balance of $41 million. HVT indicated that all 

current expansion plans are fully funded. 
 
o Expansion plans at the Duncan and Lucky Lake facilities are on track as HVT targets an annual run 

rate of 20,000 kg premium indoor grown flower by the end of calendar 2019. 
 

3. Completion of Hemple Investment 
 
MMJ has completed its investment of AUD1m of ordinary equity for a 10% ownership interest in Trichomia 
Pty Limited (“Hemple”) as foreshadowed on 14 February 2019. 
 

- - - - - - - - - - 
 
Investor and Media Enquiries 
 
Jim Hallam  
Chief Financial Officer and Company Secretary 
 
About MMJ  
MMJ is a global cannabis investment company (ABN 91 601 236 417).  MMJ owns a portfolio of minority investments and aims to 
invest across the full range of emerging cannabis-related sectors including healthcare, technology, infrastructure, logistics, processing, 
cultivation, equipment and retail. For MMJ’s latest investor presentation and news, please visit: https://www.mmjgh.com.au/investors/ 
 
Important Notice 
This announcement contains reference to certain intentions, expectations, future plans, strategy and prospects of MMJ. Those 
intentions, expectations, future plans, strategy and prospects may or may not be achieved. They are based on certain assumptions, 
which may not be met or on which views may differ and may be affected by known and unknown risks. The performance and 
operations of MMJ may be influenced by a number of factors, many of which are outside the control of MMJ. All information is 
unaudited unless stated otherwise. No representation or warranty, express or implied, is made by MMJ, or any of its directors, officers, 
employees, advisers or agents that any intentions, expectations or plans will be achieved either totally or partially or that any particular 
rate of return will be achieved. Given the risks and uncertainties that may cause MMJ’s actual future results, performance or 
achievements to be materially different from those expected, planned or intended, recipients should not place undue reliance on these 
intentions, expectations, future plans, strategy and prospects. MMJ does not warrant or represent that the actual results, performance 
or achievements will be as expected, planned or intended. Nothing in this material should be construed as either an offer to sell or a 
solicitation of an offer to buy or sell securities. It does not include all available information and should not be used in isolation as a 
basis to invest in MMJ.  This document does not constitute any part of any offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any 
securities in the United States or to, or for the account or benefit of any “US person” as defined in Regulation S under the US Securities 
Act of 1993 (“Securities Act”). MMJ’s shares have not been, and will not be, registered under the Securities Act or the securities laws 
of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to any US person without 
being so registered or pursuant to an exemption from registration including an exemption for qualified institutional buyers. 
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Appendix One 
 
MMJ’s investment portfolio (as at 5 March 2019 AEDT) is detailed in Table One: 
 
Table One 
 

 
 
Included in the book value of investments in Table One are warrants held in the following investees: 
 
Table Two 
 

 
 
Note: 

1. All information within this release is unaudited unless stated otherwise. 
2. MOIC is multiple on invested capital (pre-tax and transaction costs) and assumes that MMJ does not need to invest further 

capital to exercise the warrants to capture the gain arising from the difference between the current closing share price and 
the warrant exercise price. 

3. In April 2017 MMJ sold 100% of United Greeneries Holdings Ltd. ("United Greeneries") and Satipharm AG ("Satipharm") to 
Harvest One Inc for HVT shares and cash. The invested capital detailed in Table One for HVT is based on the accounting 
cost of CAD0.77 per HVT share acquired as part of the consideration.   The capital invested in HVT on basis of cash 
invested in the businesses prior to sale to HVT is equivalent to CAD0.47 per HVT share 

4. The book value includes shares, convertible notes, options and unlisted warrants 
5. The book value (presented in the Tables One and Two) is based on the closing share prices for public companies at the 

relevant date.  The book value (presented in the Table One and Two) is based on the most recent funding round share 
prices for private companies converted into Australian dollars at the relevant prevailing foreign exchange rates.  The market 
and book values also include the unrealised gain arising from the positive difference between the assessed valuation of 
investee ordinary equity securities and the exercise price of unexercised warrants (where applicable).  The valuation of the 
warrants assume that the warrants are exercised just prior to the date of expiry. 

 
 

Investment TSXV Code Investment date Country Company type Investment 
structure Business

Book Value 
AUD$m 

(unaudited)
Weight

04-Mar-19
AUDm

Harvest One HVT Apr-17 Canada Public Shares Health and wellness 
products

43.6 51%

MediPharm Labs LABS Jun-18 Canada Public Shares + 
warrants

Extraction 17.5 20%

Fire & Flower FAF Apr-18 Canada Public Shares + 
warrants

Retail stores 3.0 3%

Listed investments 64.0 75%
Weed Me Dec-17 Canada Private Convertible note + 

warrants
Cultivation 7.8 9%

Embark Health Jul-18 Canada Private Shares and 
Warrants

Extraction 3.6 4%

VitaGenne Nov-18 USA Private Shares Hemp CBD 1.4 2%
BevCanna Jun-18 Canada Private Shares Beverages 1.3 2%
Cannabis Access Apr-18 Australia Private Shares Clinics 1.0 1%
Hemple Mar-19 Australia Private Shares Hemp CBD 1.0 1%
Bien Jun-18 Canada Private Shares + 

warrants
Research and 
development

1.0 1%

Martha Jane Medical May-18 Australia Private Shares Extraction 0.6 1%
Unlisted investments 17.8 21%

81.8 95%
Corporate cash 4.0 5%
Total 85.8 100%

Investment Book value 
of warrants

Exercise cost 
of warrants

Unrealised 
Gain Warrants expiry

CADm CADm CADm
MediPharm Labs             9.3                  3.5               5.8 4 Oct 2020
Fire & Flower             2.2                  1.3               0.9 20 Apr 2020
Weed Me             5.8                  3.0               2.8 28 Dec 2020
Embark Health             2.3                  1.8               0.5 2 Nov 2020
Bien             1.3                  1.0               0.3 31 May 2021

Total           20.9                10.6              10.3 



HARVEST ONE ACQUIRES DELIVRA TO STRENGTHEN ITS MEDICAL AND WELLNESS DIVISION 

March 4, 2019 – Toronto, Ontario – Harvest One Cannabis Inc. (TSXV: HVT, OTCQX: HRVOF – “Harvest One”) and Delivra Corp. 
(TSXV: DVA – “Delivra”) are pleased to announce today that they have entered into a definitive arrangement agreement (the 
“Arrangement Agreement”) pursuant to which Harvest One will acquire all of the issued and outstanding common shares of Delivra 
(the “Delivra Shares”) (the “Transaction”). Under the terms of the Arrangement Agreement, shareholders of Delivra (“Delivra 
Shareholders”) will receive 0.595 common shares of Harvest One (the “Harvest One Shares”) for each Delivra Share (the “Exchange 
Ratio”). 

Harvest One, an international cannabis house of brands in the self-care and health and wellness space, has acquired Delivra as a 
means to further its strategy of providing trusted, effective products to help people in their daily lives. The acquisition of Delivra and its 
LivRelief™ brand, which produces a variety of topicals and creams with existing distribution channels across Canada, will position 
Harvest One well when cannabis-infused products are legalized in Canada, which is expected in the fall of 2019. 

“The acquisition of Delivra by Harvest One puts further emphasis on the Harvest One goal of being a leading house of brands in the 
global health, wellness, and self-care sector. The addition of LivRelief™, which is already on retail shelves across Canada, will give 
Harvest One a head start for cannabis-infused products in Canada and beyond and is a great addition to our existing brands in this 
space with Satipharm CBD GelPell capsules already on sale in Europe, and our Dream Water all natural sleep aid available across 
North America” said Grant Froese, CEO of Harvest One. Mr. Froese added, “We are very excited to welcome Dr. Joseph Gabriele and 
the Delivra team into the Harvest One family and expanding our brand portfolio, as well as moving forward aggressively with our 
cannabis-infused products strategy when and where legal.” 

Dr. Joseph Gabriele, Director, Chief Executive Officer, and Chief Scientific Officer of Delivra, added, “The transaction with Harvest One 
is an exciting and important step for our shareholders and is the result of an extensive strategic review process. Harvest One is a 
global leader in the cannabis space, focusing on innovative lifestyle and wellness products. Combined with our proprietary transdermal 
delivery system platform and extensive research, development and commercialization capabilities, the combined company is extremely 
well-positioned to take advantage of the growing market for topicals, sprays, beverages, and other cannabis/CBD-infused products. In 
addition, Harvest One’s global reach can provide greater distribution capabilities for our existing product portfolio. This is a value-
maximizing transaction that provides our shareholders with a significant premium and an exciting opportunity to participate in the 
upside of Harvest One. We believe that Harvest One is the ideal partner to take Delivra to the next level.” 

TRANSACTION RATIONALE 

• Harvest One’s acquisition of Delivra furthers the company’s health, wellness, and self-care strategy by adding LivRelief™ to 
its brand portfolio 

• Delivra has already begun formulation work for the infusion of CBD and THC with the goal of integrating cannabinoid 
formulations into their existing line of products 

• Harvest One will benefit from the formulation expertise of Delivra as it works to create a suite of brands and infused versions 
of existing brands in the Harvest One portfolio, such as Dream Water 

• Delivra will immediately add to the revenue of Harvest One with its existing distribution into Shoppers Drug Mart, Walmart, 
Loblaw, Rexall, Pharmasave, London Drugs, and other major retailers in conjunction with Harvest One’s existing distribution 
of Dream Water in 30,000 stores across North America 

• The addition of Dr. Gabriele’s expertise in pain relief R&D will be a major boost for Harvest One’s in-house formulation and 
product development team for future brands and products 

• Based on the closing trading price of the Harvest One Shares on the TSX Venture Exchange (“TSX-V”) on March 1, 2019, the 
Transaction represents a premium of 27% to Delivra’s closing trading price on the TSX-V on September 28, 2018, the last 
trading day prior to Delivra’s announcement that it had hired Canaccord Genuity Corp. (“Canaccord Genuity”) to act as 
exclusive advisor to Delivra to, among other things, explore strategic alternatives available to Delivra 

• The Transaction will result in additional liquidity for Delivra Shareholders in terms of both volume and value of shares traded 
• Delivra Shareholders will represent approximately 13.4% of the issued and outstanding Harvest One Shares (on a non-diluted 

basis), giving Delivra Shareholders the opportunity to participate in the future potential increase in the value of Harvest One, a 
leading global cannabis house of brands company 

TERMS OF THE TRANSACTION 

The Transaction will be effected by way of a plan of arrangement under the Business Corporations Act (Ontario). Under the terms of 
the Arrangement Agreement, Harvest One will acquire all of the issued and outstanding Delivra Shares, with each Delivra Shareholder 
receiving 0.595 Harvest One Shares for each Delivra Share. All outstanding options and warrants of Delivra will similarly be exchanged 
for corresponding securities of Harvest One based on the same Exchange Ratio. After giving effect to the Transaction, Delivra 
Shareholders will hold approximately 28.3 million Harvest One Shares (representing approximately 13.4% of the issued and 
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outstanding Harvest One Shares (on a non-diluted basis)). Upon closing, Delivra will become a wholly-owned subsidiary of Harvest 
One. Based on the closing trading price of the Harvest One Shares on the TSX-V on March 1, 2019, the implied value equates to 
approximately $0.39 per Delivra Share, and represents a total equity consideration of approximately $19 million. 

The Transaction has been unanimously approved by the Board of Directors of each of Harvest One and Delivra. In addition, Delivra 
Shareholders holding approximately 28.7% of the issued and outstanding Delivra Shares have entered into voting and support 
agreements to vote in favour of the Transaction. 

The Arrangement Agreement provides that Delivra is subject to non-solicitation provisions, but also provides that Delivra may consider 
an unsolicited superior proposal in certain circumstances and a right, in favor of Harvest One, to match any such superior proposal. 
The Arrangement Agreement also provides for the payment by Delivra of a termination fee of $500,000 to Harvest One in certain 
circumstances. Concurrently with the execution of the Arrangement Agreement, (i) Harvest One has provided Delivra with a loan in the 
amount of $250,000, bearing interest at a rate of 6% per annum and having a 1-year term (the “Loan”), and (ii) Harvest One and 
Delivra have entered into a services agreement in the amount of $250,000, whereby Delivra will provide Harvest One with certain 
product formulations (the “Services Agreement”). 

The Transaction is subject to, among other things, the approval of the Ontario Superior Court of Justice and requires the approval of 
two-thirds of the votes cast by Delivra Shareholders at a special meeting expected to be convened by Delivra in May, receipt of 
required regulatory approvals and other customary conditions of closing. Approval of shareholders of Harvest One is not required. 
Additional details of the Transaction will be provided to Delivra Shareholders in an information circular expected to be mailed in April. It 
is currently anticipated that, subject to receipt of all regulatory, court, shareholder and other approvals, the Transaction will be 
completed in the second quarter of 2019. 

Upon the completion of the Transaction, all current directors of Delivra shall resign. In addition, Dr. Joseph Gabriele, the current CEO 
of Delivra, will join the Board of Directors of Harvest One. 

The Board of Directors of Delivra unanimously recommends that Delivra Shareholders vote in favor of the resolution to approve the 
Transaction. The Board of Directors of Delivra has obtained a fairness opinion from Canaccord Genuity that states, based upon and 
subject to the assumptions, limitations, qualifications and such other matters as Canaccord Genuity considered relevant, Canaccord 
Genuity is of the opinion that, as of March 3, 2019, the consideration to be received under the Arrangement Agreement by the Delivra 
Shareholders is fair, from a financial point of view, to the Delivra Shareholders. 

FINANCIAL AND LEGAL ADVISORS 

Aird & Berlis LLP acted as legal counsel and PricewaterhouseCoopers LLP provided financial advisory services to Harvest One. 

Canaccord Genuity Corp. acted as financial advisor and Goodmans LLP acted as legal counsel to Delivra. Canaccord Genuity Corp. 
provided a fairness opinion to the Board of Directors of Delivra. 

ABOUT HARVEST ONE CANNABIS INC. 

Harvest One is a global cannabis company that develops and provides innovative lifestyle and wellness products to consumers and 
patients in regulated markets around the world. The Company's range of lifestyle solutions is designed to enhance quality of life. 
Shareholders have significant exposure to the entire cannabis value chain through three wholly-owned subsidiaries: United Greeneries, 
a Licensed Producer; Satipharm (medical and nutraceutical); and Dream Water Global (consumer), and a minority interest in Burb 
Cannabis (retail operations). For more information, please visit www.harvestone.com. 

ABOUT DELIVRA CORP. 

Delivra Corp. is a specialty biotechnology company having a proprietary transdermal delivery system platform that can shuttle 
pharmaceutical and natural molecules through the skin, in a targeted manner. Delivra manufactures and sells a growing line of natural 
topical creams with the proprietary transdermal delivery system platform under the LivReliefTM brand, for conditions such as joint and 
muscle pain, nerve pain, varicose veins, wound healing, and sports performance. LivReliefTM products are available in over 6,000 retail 
locations, including pharmacies, grocery chains, and independent health food stores across Canada, including, but not limited to, 
Shoppers Drug Mart, Walmart, Loblaw, Rexall, Pharmasave, London Drugs, and on-line at www.livrelief.com. In parallel with its 
consumer products business, Delivra also has a mandate to license its patent-pending, proprietary transdermal delivery technology 
platform to pharmaceutical companies globally, for the repurposing of pharmaceutical molecules transdermally to treat a broad range of 
conditions, along with licensing its over-the-counter products globally. Delivra is headquartered in Hamilton, Ontario and has a research 
and development laboratory in Charlottetown, PEI.  

Further information on Delivra can be found at www.delivracorp.com and www.livrelief.com.  

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements 

This news release includes statements containing certain "forward-looking information" within the meaning of applicable securities law 
("forward-looking statements"). Forward-looking statements are frequently characterized by words such as "plan", "continue", 

http://www.harvestone.com/
http://www.livrelief.com/
http://www.delivracorp.com/
http://www.livrelief.com/
http://www.livrelief.com/
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"expect", "project", "intend", "believe", "anticipate", "estimate", "may", "will", "potential", "proposed" and other similar words, or 
statements that certain events or conditions "may" or "will" occur. Forward-looking statements in this news release include, but are not 
limited to statements with respect to accretive earnings, future financial position and results of operations, anticipated benefits and 
costs synergies associated with the Transaction, internal expectations, estimated margins, expectations for future growing capacity, 
costs and opportunities, liquidity of Harvest One Shares, effect of the Transaction on the combined company and its future strategy, 
plans, objectives, goals, targets and future developments, expectations for receipt of licenses to process or distribute cannabis in legal 
markets, the completion of any capital projects or expansions, the terms of the Loan and the Services Agreement, the anticipated 
timing for the special meeting of Delivra Shareholders and the closing of the Transaction, the anticipated consideration to be received 
by Delivra Shareholders, the satisfaction of closing conditions including: (i) required Delivra Shareholder approval; (ii) necessary court 
approval in connection with the Transaction; (iii) certain termination rights available to the parties under the Arrangement Agreement; 
(iv) Delivra obtaining the necessary approvals from the TSX-V; (v) Harvest One obtaining necessary approvals from the TSX-V for the 
listing of the Harvest One Shares issuable under the Transaction; and (vi) other closing conditions, including, without limitation, the 
operation and performance of the Delivra business in the ordinary course until the closing of the Transaction and compliance by Delivra 
with various covenants contained in the Arrangement Agreement. 

These statements are only predictions. Various assumptions were used in drawing the conclusions or making the projections contained 
in the forward-looking statements throughout this news release, including assumptions regarding the expected growth, results of 
operations, performance, industry trends and growth opportunities for Harvest One and Delivra. 

Forward-looking statements are based on the opinions and estimates of management of Harvest One and Delivra at the date the 
statements are made, and are subject to a variety of risks and uncertainties and other factors that could cause actual events or results 
to differ materially from those projected in the forward-looking statements, including, without limitation, risks associated with general 
economic conditions; adverse industry events; marketing costs; loss of markets; market or other events limiting the liquidity of the 
Harvest One Shares; inability to realize anticipated synergies; future legislative and regulatory developments involving cannabis; 
inability to access sufficient capital from internal and external sources, and/or inability to access sufficient capital on favourable terms; 
the cannabis industry in Canada and elsewhere generally; income tax and regulatory matters; the ability of Harvest One and Delivra to 
implement their business strategies; competition; crop failure; currency and interest rate fluctuations and other risks. Readers are 
cautioned that the foregoing list is not exhaustive. 

Management provides forward-looking statements because it believes they provide useful information to readers when considering 
their investment objectives and cautions readers that the information may not be appropriate for other purposes. Consequently, all of 
the forward-looking statements made in this news release are qualified by these cautionary statements and other cautionary 
statements or factors contained herein, and there can be no assurance that the actual results or developments will be realized or, even 
if substantially realized, that they will have the expected consequences to, or effects on, Harvest One or Delivra. In particular, there can 
be no assurance that the Transaction will be completed. Readers are further cautioned not to place undue reliance on forward-looking 
statements as there can be no assurance that the plans, intentions or expectations upon which they are placed will occur. Such 
information, although considered reasonable by management at the time of preparation, may prove to be incorrect and actual results 
may differ materially from those anticipated. 

These forward-looking statements are made as of the date of this news release and neither Harvest One nor Delivra assumes any 
obligation to update or revise them to reflect subsequent information, events or circumstances or otherwise, except as expressly 
required by applicable law.  

Neither TSX-V nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX-V) accept responsibility 
for the adequacy or accuracy of this release. 

For more information, please contact: 

FOR HARVEST ONE CANNABIS INC. 

Colin Clancy 
Investor Relations 
cclancy@harvestone.com
1-877-915-7934 

Will Stewart 
Senior Vice President, Corporate and Public Affairs 
WStewart@HarvestOne.com 
416-899-9422 

FOR DELIVRA CORP. 

Joseph Gabriele 
Chief Executive Officer 
info@delivracorp.com
905-561-5014 

mailto:cclancy@harvestone.com
mailto:info@delivracorp.com
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���

�������	�����
�����	��������
���������
�����	����
������������������������������������������� ��!����	���������������!�""�������#�����!��������!	��	�!�""��""�!��	����
�������������������������������������$�������	�������� �����	���������%����������	��������
������	����
���������������&�����'����������	�����������(��������!�""��������������	����������������������	����)	����
������"���	��������	��������������"�����""���$���������������������!�""��������������������������� ���(��$�!��	���������������(��$�������������������������$��������"�"������������*+,�-./012345���������������
�������(��$�������������	��
�6�
�
�������
�������
������$����7��������8������������������"������$���$�����������������"���$"��(��"�!���������"�������9���"���
��:���	���������������;+,�-./012345������$��������"��������������������""������	����
���345�<=.1>,=�?,=;@A1BB3�@2;,C=1;,>�A.=0.=1;,�5;=1;,C3D��EFGHIJK�LH�MGHGIJNJHO�GHP�QLRJSOTRK��)	����
�����
������
��������������	�������������
�����
��������(�������U��������������������"�V����������������	������������	����	�����
�����	����
����������"�����!���	��$�������������""�!�W���X� Y��Z�"��[��V��\���	����
��������������W�]� &�����'����������+@,̂�_̀,Aa;@?,�b̂ @̂A,=�cd-_bef���g�������Y�������
�
$������	��(�������U��������h��]� %����!�i��������	���Y���������Y���������&�����"�������"h�����]� )����U�������	����!�8������������������&��������������j����8�����������Y�������������g�������Y��h�X� Y��k����
$���V\��V��\���	����
�����������&����U��������k������j����8�����������&"�$�"�k�"��h�X� Y��k����
$���V\��V��\���	����
��������������W�]� '���:�g�""�������	��(�������U��������h�����]� U�����g��������	����!"����
���g�������Y���%��������(����h�����X� Y��U���
$����l��V��\���	����
�������
���'���:�g�""�������	���
������	��(�������U����������)	������������	���
����8�����m�""����
���������	��(����������U����������%��������""������Y���$���VV��V��\��m�""�k��!�����!	����������"�������������
��	��(�������U���������������������"������������������n�������	����
���������	��k������j����8������������������������8�$"���%��������U�������	����6�
���	��������U���
$���[���V��\��%�������&�����������������
�	����������������oY�������
��	��(�������U����������9�������������!��	��	�����
�����	��
����"�����������������
����p���&������!������������������������������9������������k���	���U��:���	���p��:������Y�����"����	����
�����������������	�������������������qrstuv�wxuuruxsuy���������&�������������"�������������������������""������$����������	����������������	��%����������U������'���"����"����������U�������(����������&����������	���������"���	������n��������������������������������"��
�����)	��U������'���"�����6����������������#$��"���������������������
���"����6������������	��p�������z������������n����������	��U������'���"�����!��	��	�������
���"���"������������������������"������	������	�������������������������������	�������������"�
���"������$���"���������������������������A.25;=aA;@.2�0+15,�.?,=�;+,�2,̀;�̂.a=�/.2;+5D�*+,�B@A,25@2C�̂.=�;+,�{@55@.2�|.1>�,̀0125@.2�5@;,�}15�>.2,�15�1�d5@;,�~e�5@;,����"���������������	�����������%�p8z�����"�������!	��	�!�����������������������	����!������$�������"���������������������"������+,�A.//a2@A1;@.2�5;1C,�}@;+��,1;+�-121>1D�-.25;=aA;@.2�+15�1B5.�A.//,2A,>�.2��2@;,>��=,,2,=@,54��������5�a1=,�̂..;���������6������������	��7��:��7�:��'���"�����)	�����"�����������"�������������	��7��:��7�:�����"��������"����������"������	����

����������������!��	�g��"�	�����������������&���������������������������������������""�������
��
����"���������������$�������	�����"�#����
��:�������
�����"������$���������������������������	��
�����"�
��:�����������&����������	�����"���������������������$������(���Y��������p�����$������k��:���	�!�����������������������"���������������������"�����"�������
����������������"���9�����	����	����������������������&����������	�������"����������������ki�����
�����z���"�g��	�$�������"���������
��
����"����������"�!��������������>>@;@.21BB3��@;45�-10;1@245�-+.@A,�<B,2>�0=.>aA;�+15�<,,2�5a00B@,>�;.�(����Y��Z�"��[���V��\�����Y���$������V��\���������&���������������������������"�������
�����!��	��	��(��7������U�����$������(���������p�����$��7����������7�������������������������"��������������&����������!����"�����������""�������������������������������"����!��	��	��k��:���	�!���7����������&�
����%��	�������'���	������k����
$������V��\���������&�����������������������������"�������
����!��	��	��Y������������$���z����"���
������������"�����ki������������
��
����"����z���"�g��	�$������������$����	����	��	��Y������������$���k�������"���������"�����"��	��"����	����	���������������"������
���������"����	���"������%���"�V������Y��Z�����\��V��\���������&����������������������,1B,=45��@A,25,�0a=5a12;�;.�;+,�-���D�*+,�B@A,25,�1BB.}5��2@;,>��=,,2,=@,5�;.��c@f�@/0.=;�21=A.;@A5�@2;.�-121>1��@2ABa>@2C��1;@0+1=/45�5@C21;a=,��,B0,BB��{@A=.C,B�-~��A105aB,5��c@@f�,̀0.=;�@;5�/,>@A1B������$�����������������	���
��:����!��	�������$"��
�����"������$�������"������h��������������	�������������z�U��������$���������������������� �



���

������	
��
����� ����������������������������������������������� !�"�#$%&'($�#)&�*&+"',-%�.%/+0"1�234�5&6/7�89($:�/�;%-,9',�*/++/.9"�.%/+0���<�����=�<������>����������?�=��@�?�A<�B�����?�<���A<������������>��������<������<��<>����C�����D�<���EFG�H<��<�����HA����?�/�'+9I'-�,977-0�/+0�.7-+0-0�;%&0'*#�*%/J#-0�#&�(9K-�#$-�.-"#�;&""9.7-�#/"#-�J&%�K/7'-L�5&6/7�89($�9"�*'%%-+#76�/K/97/.7-�J&%�;'%*$/"-��A���=A����<�����������<������MH?� <�N<��A�@<�?�O<����><�<���P��<����<���H<��<�����HA��������<B<��<>�����������A<����A���=A�%-#/97�&'#7-#"�/*%&""�QRL�S$-�R&,;/+6�*&+#9+'-"�#&�J&*'"�&+�-"#/.79"$9+(�9#"�.%/+0�)9#$9+�#$-�-K-%T-U;/+09+(�/0'7#T'"-�*/++/.9"�,/%V-#L��W+�X-.%'/%6�YZ:�Y[3Z:�\+9#-0�]%--+-%9-"�7/'+*$-0�/�+-)�&+79+-�%-#/97�;7/#J&%,�J&%�,-09*/7�*79-+#"L�S$-�\+9#-0�]%--+-%9-"�"/7-"�;7/#J&%,�/77&)"�%-(9"#-%-0�,-09*/7�'"-%"�#&�7&(�9+�'+0-%�#$-9%�&)+�'+9I'-�;%&J97-�#&�.%&)"-�/+0�"$&;�&'%�J'77�;%&0'*#�&JJ-%9+("L�S$-�;%&0'*#�&JJ-%9+(�9+*7'0-"�#$-��@���<���>�<���?�̂��<��_�=A�<���H<��<�����HA����D��<�A�>�<�����������A�����������������������<����J&%�;'%*$/"-L�S$-�;7/#J&%,�/7"&�&JJ-%"�/�*'"#&,-%�J&*'"-0�-U;-%9-+*-�)$97-�;%&K909+(�#$-�R&,;/+6�)9#$�-""-+#9/7�*'"#&,-%�J--0./*V�9+J&%,/#9&+�#&�-+$/+*-�&'%�*'"#&,-%�/+0�;%&0'*#�&JJ-%9+(L���̀��a���b�acdcef��S$-�g'+*/+�X/*979#6�9"�"9#'/#-0�&+�/�3LYT/*%-�;%&;-%#6�#$/#�)/"�;%-K9&'"76�#$-�*&70�"#&%/(-�.'9709+(�J&%�/�7/%(-�*&,,-%*9/7�(%--+$&'"-�(%&)9+(�&;-%/#9&+�7&*/#-0�09%-*#76�/0h/*-+#�#&�/�i[T/*%-�7/+0�;/*V/(-�7&*/#-0�&+�j/+*&'K-%�k"7/+0:�QRL�S$-�g'+*/+�X/*979#6�$/"�/;;%&U9,/#-76�3[:[[[�"I'/%-�J--#�&J�*'7#9K/#9&+�/%-/�/+0�$9($�*&,;79/+*-�9#-,"�"'*$�/"�/�l-K-7�Z�m/%*&#9*"�j/'7#�/+0�/+�9+T$&'"-�.9&*$-,9*/7�/+0�/+/76#9*/7�7/.&%/#&%6L�S$-�g'+*/+�J/*979#6�&;-%/#-"�/#�,/U9,',�*/;/*9#6�&J�/;;%&U9,/#-76�3:[[[�V(�&J�*/++/.9"�;-%�/++',L�\+9#-0�]%--+-%9-"�9"�79*-+"-0�#&�;%&0'*-�/+0�"-77�0%9-0�*/++/.9"�'+0-%�#$-�n*#�/+0�9"�/7"&�/�79*-+"-0�0-/7-%�'+0-%�#$-�RgonL��W+�7/+0�/0h/*-+#�#&�#$-�g'+*/+�X/*979#6:�)$9*$�\+9#-0�]%--+-%9-"�$/"�'+0-%�7-/"-:�/�,&0'7/%�-U;/+"9&+�9"�*'%%-+#76�'+0-%)/6�#$/#�)977�,&%-�#$/+�#%9;7-�#$-�&'#;'#�&J�#$-�g'+*/+�X/*979#6�9+�*/7-+0/%�Y[3pL�S$-�,&0'7/%�-U;/+"9&+�)977�-+*&,;/""�#$-�/009#9&+�&J�J&'%�,&0'7-"�/0h/*-+#�#&�#$-�g'+*/+�X/*979#6L�S$-�J9%"#�#)&�,&0'7-"�2q$/"-�34�/%-�-U;-*#-0�#&�.-�*&,;7-#-0�9+�#$-�J9%"#�;/%#�&J�#$-�"-*&+0�I'/%#-%�&J�*/7-+0/%�Y[3pL�S$-�%-,/9+9+(�#)&�,&0'7-"�2q$/"-�Y4�/%-�-U;-*#-0�#&�.-�*&,;7-#-0�9+�#$-�,9007-�&J�#$-�"-*&+0�I'/%#-%�&J�*/7-+0/%�Y[3pL�R'7#9K/#9&+�9"�-U;-*#-0�#&�*&,,-+*-�"$&%#76�/J#-%�*&,;7-#9&+�&J�-/*$�;$/"-L�S$-�%-"'7#9+(�9+*%-/"-0�*/;/*9#6�)977�-+/.7-�\+9#-0�]%--+-%9-"�#&�.-##-%�"-%K-�9#"�q%&K9+*9/7�/+0�;%9K/#-�;/%#+-%"�9+�#$-�/0'7#T'"-�*/++/.9"�,/%V-#�/"�)-77�/"�#$-�,-09*/7�,/%V-#L�n"�,-+#9&+-0�/.&K-:�#$-�,&0'7/%�-U;/+"9&+�&J�#$-�g'+*/+�X/*979#6�%-;%-"-+#"�/�"9#-�Q�/;;79*/#9&+�J&%�79*-+"9+(�;'%;&"-"L�\+9#-0�]%--+-%9-"�-U;-*#"�79*-+"9+(�&J�#$-�,&0'7-"�.6�8-/7#$�R/+/0/�#&�.-�*&,;7-#-0�9+�#$-�"-*&+0�I'/%#-%�&J�*/7-+0/%�Y[3pL��r�asf�r�s	�b�acdcef��S$-�l'*V6�l/V-�X/*979#6:�7&*/#-0�9+�l'*V6�l/V-:�o/"V/#*$-)/+:�9"�/�tu:[[[�"I'/%-�J&&#�*&+*%-#-�/(%9*'7#'%/7�J/*979#6�7&*/#-0�&+�&K-%�YY�/*%-"�&J�7/+0�)$9*$�9"�)$&776T&)+-0�.6�\+9#-0�]%--+-%9-"L�R&+"#%'*#9&+�$/"�*&,,-+*-0�/#�#$-�l'*V6�l/V-�X/*979#6�/+0:�)9#$�/�%-K9"-0�0-"9(+:�#$-�J/*979#6�)977�9+9#9/776�;%&0'*-�/;;%&U9,/#-76�3[:[[[�V(�&J�;%-,9',TI'/79#6:�*%/J#�*/++/.9"�)$9*$�9"�';�J%&,�#$-�;%-K9&'"76�/++&'+*-0�-"#9,/#-�&J�Z:[[[�V(L�S$-�R&,;/+6�$/"�/7"&�"'.,9##-0�9#"�l9*-+"-0�q%&0'*-%�/;;79*/#9&+�/+0�9"�+&)�/0K/+*9+(�#$%&'($�#$-�J9+/7�"#/(-"�&J�/;;%&K/7�)9#$�8-/7#$�R/+/0/�/+0�-U;-*#"�*&+"#%'*#9&+�#&�.-�*&,;7-#-�/+0�#$-�9+9#9/7�79*-+"9+(�'+0-%�#$-�+-)�n*#�#&�&**'%�9+�#$-�#$9%0�I'/%#-%�&J�#$-�Y[3p�*/7-+0/%�6-/%:�)9#$�#$-�J9%"#�$/%K-"#�-U;-*#-0�9+�J&'%#$�I'/%#-%�&J�*/7-+0/%�Y[3pL�\+9#-0�]%--+-%9-"�9"�/7"&�/""-""9+(�#$-�/009#9&+/7�/*%-/(-�&J�#$-�;%&;-%#6�/+0�-U;7&%9+(�#$-�&;#9&+�&J�'#979v9+(�#$9"�/009#9&+/7�;%&;-%#6�#&�(%&)�$-,;�&�����������������������������A��H���<������C��<�����������w�x��Fyz{?� <�N<��A�@<��A<��/;;%&U9,/#-76�Y|:[[[�$-*#/%-"�0-09*/#-0�#&�#$-�*'7#9K/#9&+�&J�9+0'"#%9/7�$-,;�)$9*$�(9K-"�#$-�R&,;/+6�/�0--;�;&&7�&J�7&*/7:�";-*9/79v-0�V+&)7-0(-�#&�0%/)�J%&,�/"�#$-�&'#0&&%�(%&)9+(�;&#-+#9/7�&J�#$-�;%&;-%#6�9"�/""-""-0L��\+9#-0�]%--+-%9-"�$/"�/7"&�%-*-9K-0�"'."#/+#9/7�"';;&%#�J%&,�#$-�,'+9*9;/7�/+0�;%&K9+*9/7�(&K-%+,-+#"�#&�.'970�#$9"�J/*979#6�#&�9#"�,/U9,',�;&#-+#9/7�/+0�9#�9"�-U;-*#-0�#$/#�\+9#-0�]%--+-%9-"�)977�/00�Zu�7&*/7�;%&J-""9&+/7"�#&�9#"�#-/,:�/009+(�"'."#/+#9/776�#&�#$-�7&*/7�-*&+&,6L��\+9#-0�]%--+-%9-"�9"�/7"&�-U;7&%9+(�-0'*/#9&+/7�/779/+*-"�)9#$�7&*/7�'+9K-%"9#9-":�*&77-(-"�/+0�#-*$+9*/7�"*$&&7"�9+�o/"V/#*$-)/+�#&�J'%#$-%�-U;7&%-�%-"-/%*$�/+0�0-K-7&;,-+#�/+0�-0'*/#9&+/7�/0K/+*-,-+#�&;;&%#'+9#9-"L�\+9#-0�]%--+-%9-"�$/"�*'%%-+#76�";-+#�}|Li�,9779&+�&J�#$-�}3tLp�,9779&+�*/;9#/7�-U;-+09#'%-�.'0(-#�J&%�#$-�l'*V6�l/V-�X/*979#6L���rcdd��	e�~�e��
��
��c����ce	��W+�g-*-,.-%�3Z:�Y[3�:�\+9#-0�]%--+-%9-"�-+#-%-0�9+#&�/�.9+09+(�;'%*$/"-�/(%--,-+#�J&%�|pZ�/*%-"�&J�/(%9*'7#'%/7�7/+0�2#$-�����������G����������������������?�MHw��A��<���������������A�����������@<�����������������>��<���Fyz�w��A������A<�������������#$-�q%&;-%#6�)/"�}pti:[[[L��9#$�#$-�;/""/(-�&J�#$-�n*#:�#$-�R/+/09/+�(&K-%+,-+#�$/"�9+09*/#-0�#$/#�9#�)977�/77&)�&'#0&&%�(%&)9+(�J&%�/0'7#T'"-�*/++/.9"�;%&0'*-%"L�q%-79,9+/%6�)&%V�)/"�'+0-%#/V-+�9+�#$-�"',,-%�J/77�"-/"&+�&J�Y[3Z�9+�;%-;/%/#9&+�J&%�#$-�Y[3p�(%&)9+(�"-/"&+�/+0�#$-�;7/++9+(�/+0�-K/7'/#9&+�&J�9+9#9/#9+(�/�;&""9.7-�#-"#�"9#-�&%�;%&h-*#�#&�$-7;�#&�0-#-%,9+-�#$-�K9/.979#6�&J�K/%9&'"�"#%/9+"�J&%�'"-�9+�#$-�QR�-+K9%&+,-+#L�



���

������	
��������
��������������������������������� ���!�����������"�����#$%�#$&��'�������(������������ ���%���)��������"����!��*�%�+��,����-./01/23�'�������)�� ��4)������'���56%$$$� 74����'����'�)�����8����� ����� ���)���������������)�4�����������"!��)4��4����9����:� ��*��;-<.=23�� �!�*������>������?@���AB
A�	B�C	���D��������?�
��'�+�8�E��F4���&G%�#$&�%�����"9:�:�!4������ �(�������������������(�9�)�������H�� ��I����� �!�*������� ���������>���)����>� �����4)������������"9:�(������������)���4����� %�4���  ���������4)��� �!��(�������(����������� ��*� ���������4)��*��)���)�����'������!��)4��4��������%��  ���������!�*��!���)�������JKL1M�N0MKOP1Q�!�*������� ������>��������������>������4 �����R ����%�)����>� R����4)�����'�)������ �(������"9:�����8�������������)�����������'�� �>�������4�����'�����"����!��*�� �����������'�� ��74���������%������!����'������� 4�� �����������!4�������)���!� %���)���������������)����(������� �'�)�����8����������������������������9�� ������))�����)��(������ ����� 8���S��������)�����)�������'��������4�����T��� ������������������U�)�����������V4�)���H�)�����%������������������U�)� �'����������*��4 ���*�)���������(�����������������������)���� ������!�)� � �)�������W���'������ �����U�)� �(����(������R�''8���XA
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��_�Ì����aab�#��L�%'��"�M��P��)�%(��"����%���) �%�c� #%�!")���� �#� #%�!")���2�#�(���"�"�)��+�dd.e�d.f���L�%'��"�M���!���������%��*�aab�2#))���'�����#(�#+#!��"�#�+)$��!����� �"�%�#�#�(�"����$"!�����+�����!�%��%�"��"%����!"#����%��"��%���""�%��$,�#""� �"�����%���) �%��+�%����%�'�).�#�!)$ #�(���%(�%�.�!����)# �"#������ �"�����)���+��))��%��$,�"��"#�))���))��+�L�%'��"�M��P������"�.�"����)�!"#����+� #%�!"�%���� ��"��%��#(�#+#!��"�!�%��%�"���!"#���*�Y���  #"#��.� $��"��aabP���#(�#+#!��"���) #�(�.�"��%��!���,�����($�%��"����+���%�� ��)#&$# ���%0�"�+�%�L�%'��"�M���!���������%��*��g�h�̀��̀	��L�%'��"�M���������"���# � #'# �� ��#��"������"��� � ������"���"#!#��"�����#�(� #'# �� ��#��"������%�+$"$%�*�L�%'��"�M����H��!"��"��%�"�#����%�#�(��"��+#���!��"��� �'�)�����"��� ������!����"��+�#"���%� $!"���� �"���"��%2#���%�#�'��"�#��L�%'��"�M��P��,$�#������*�1��� �!#�#���"�� �!)�%���� ����� #'# �� ��#��"���+$"$%��2#))�,���� ���"�"��� #�!%�"#����+�"���Z��% ��+�i#%�!"�%���+�L�%'��"�M����� �2#))� ���� ���.�����(��"��%�"�#�(�.�+#���!#�)�%��$)"�.�!����%�&$#%����"�.�!��"%�!"$�)�%��"%#!"#������ ��"��%�+�!"�%��"��"�"���Z��% ��+�i#%�!"�%���+�L�%'��"�M������� ����%�)�'��"*�1����%��$)".�#�'��"�%��������"�%�!�#'������%�"$%�����#�'��"���"�#��L�%'��"�M���!���������%���$�)����"������))�"����+�%������%���%#!��"��"�#��(%��"�%�"����"��"��"�2�#!���$!��#�'��"�%���$%!���� �"���*��j�K�
�̀�J����
�V��������
��	�����%��!���,��������$%��!��"��"�����!"#'���� �)#&$# ���%0�"�+�%�L�%'��"�M���!���������%���2#))�,����#�"�#�� ��� ����#�'��"�%�����+#� �#"� #++#!$)"�"��%���))�������!$%#"#����+�L�%'��"�M��*��k�I�
�I�
���V�J����
�]������V�
l��U�KK���l���	���̀�m�����
	��������%0�"��%#!���+�"���!���������%����� �2�%%��"������,��'�)�"#)���� ��$,N�!"�"��2# ��+)$!"$�"#������ �2#))�,��,��� �������$�,�%��+�+�!"�%�.�#�!)$ #�(n�[#\�"����%�'�#)#�(�#�"�%��"�%�"���,�#�(���# �,��!�����#����#�#)�%�"��"����������o�[##\�"����'�%�))�!�� #"#����+�"���+#���!#�)��� �!%� #"���%0�"�o�[###\�#�"�%��"�%�"��'�)�"#)#"�o�[#'\�"�����%0�"��+�%��#�#)�%���!$%#"#��o�['\�"���+#���!#�)�!�� #"#��.�%��$)"���+����%�"#����� ��%����!"���+�"����������o�['#\�"����$,)#!�"#����+���%�#�(����"#��"���+�%�"������������%��"��%�%����%!��%���%"���� ����!$)�"#���%�(�% #�(�"�����������#��"����%�����%�#�'��"���"�!���$�#"�o�['##\�!���(���#��"���#� $�"%��#��2�#!��"��������������%�"����� �!����"#"#����++�!"#�(�"����������o��� �['###\�(���%�)���%0�"��� ��!����#!�!�� #"#���*�����!�� #"#����+�"���+#���!#�)��� �!%� #"���%0�"���� ��%�'�#)#�(�#�"�%��"�%�"�����'��+)$!"$�"� �#��"������"��� ��%��)#0�)��"��+)$!"$�"��#��"���+$"$%�*�p)$!"$�"#����#��"�����+�!"�%��!�$) ���'������ '�%����++�!"����"�����%0�"��%#!���+�"���!���������%����� �2�%%��"�*��� �



����

������	�
	���	����������������������	����������������������������������� !!"�#"!$�"�%�&'�(!��)&*�('� �+%�,�-)���.-(- -��( �"�����.-((-+&'�/�0�)-�&!('�-'�-�1-*&)&�%�2��"������*�)�&3-�&!(�!1�*-((-+&'�&'�$�"4&��� 5�6(&�� �7"��(�"&�'8�-+&)&�%��!�*�)�&3-��9�'�!"��-( �'�))�4� &*-)�*-((-+&'�$"! �*� �!(�������� !!"�#"!$�"�%�&'� �$�( �(��!(�!+�-&(&(0�-�)&*�('��1"!4�,�-)���.-(- -��( �"�����.-((-+&'�/�0�)-�&!('�-( ����"��*-(�+��(!�-''�"-(*����-��6(&�� �7"��(�"&�'�2&))�!+�-&(�'�*��-�)&*�('��1!"�������� !!"�#"!$�"�%5�����:���:��;���������������������������	�������������������������������<�*=%�<-=��>-*&)&�%�&'�*�""�(�)%�(!��)&*�('� �+%�,�-)���.-(- -��( �"�����.-((-+&'�/�0�)-�&!('�-'�-�1-*&)&�%�2��"������*�)�&3-�&!(�!1�*-((-+&'�&'�$�"4&��� 5�,-"3�'���(�9���"!�0��6(&�� �7"��(�"&�'9�-$$)&� ��!�,�-)���.-(- -��!�+�*!4��-�<&*�('� �#"! �*�"��( �"�����?.@#/�1!"�����<�*=%�<-=��>-*&)&�%�$"&!"��!�����.-((-+&'�/�0�)-�&!('�*!4&(0�&(�!�1!"*�5�����-$$)&*-�&!(�"�3&�2�2&))�*!(�&(����( �"�����(�2�.-((-+&'�/�0�)-�&!('�-( �&'�$"�'�(�)%�-������'�*�"&�%�*)�-"-(*��'�-0��!1�"�3&�25�6(&�� �7"��(�"&�'8�-+&)&�%��!�*�)�&3-��9�'�!"��-( �'�))�4� &*-)�*-((-+&'�-������<�*=%�<-=��>-*&)&�%�&'� �$�( �(��!(�!+�-&(&(0�-�)&*�('��1"!4�,�-)���.-(- -�-( ����"��*-(�+��(!�-''�"-(*����-��6(&�� �7"��(�"&�'�2&))�!+�-&(�'�*��-�)&*�('��1!"�����<�*=%�<-=��>-*&)&�%5��;������������	�����������AB�������������*!('�"�*�&!(�!1�����<�*=%�<-=��>-*&)&�%�-( ������C$-('&!(�!1�����D�(*-(�>-*&)&�%�-"��'�+E�*���!�3-"&!�'�$!��(�&-)�$"!+)�4'�-( ��(*�"�-&(�&�'�-( �'�*��*!('�"�*�&!(�-( ��C$-('&!(�4-%�+�� �)-%� �!"�- 3�"'�)%�-11�*�� �+%�-�(�4+�"�!1�1-*�!"'�+�%!( �,-"3�'���(�8'�*!(�"!)5����'���(*�"�-&(�&�'�&(*)� ������1-&)�"���!�!+�-&(�"�0�)-�!"%�-$$"!3-)'9�$�"4&�'9� �)-%'�&(����� �)&3�"%�!"�&('�-))-�&!(�!1��F�&$4�(��+%�'�$$)&�"'9� &11&*�)�&�'�&(�&(��0"-�&(0�(�2��F�&$4�(��2&����C&'�&(0�1-*&)&�&�'9�'�!"�-0�'�&(�4-��"&-)'�!"�)-+!"9� �1�*�'�&(� �'&0(�!"�*!('�"�*�&!(9� &3�"'&!(�!1�4-(-0�4�(��"�'!�"*�'9�-( �&('�11&*&�(��1�( &(0�!"�!���"�"�'!�"*��*!('�"-&(�'5�?  &�&!(-))%9�'�11&*&�(��$!2�"�2&))�+��"�F�&"� ��!��C$-( �����D�(*-(�>-*&)&�%9�"�'$�*�&3�)%9�2�&*������.!4$-(%�4-%�(!��+��-+)���!�'�*�"�9�!"�'�*�"��-���*!(!4&*-))%�3&-+)��"-��'5�����-*��-)�*!'��!1�*!('�"�*�&!(�4-%��C*�� �����-4!�(��+� 0��� �1!"��C$-('&!(5�?'�����"�'�)��!1�*!('�"�*�&!(� �)-%'9�*!'��!3�""�('9�*�-(0�'�&(�4-"=���*&"*�4'�-(*�'�!"�!���"�1-*�!"'9�,-"3�'���(��4-%�(!��+��-+)���!�-*�&�3������&(��( � ��*!(!4&*�+�(�1&�'�1"!4�����*!('�"�*�&!(�-( ��C$-('&!(�!1�!$�"-�&!('�-�����'��1-*&)&�&�'9�2�&*��&(���"(�4-%�-11�*��,-"3�'���(�8'�+�'&(�''9�$"!'$�*�'9�1&(-(*&-)�*!( &�&!(�-( �"�'�)�'�!1�!$�"-�&!('5�G(�$-"�&*�)-"9�-(%��C$-('&!(�!1�����<�*=%�<-=��>-*&)&�%�-( �����D�(*-(�>-*&)&�%9�&'�'�+E�*���!�,�-)���.-(- -�"�0�)-�!"%�-$$"!3-)'5����� �)-%�!"� �(&-)�!1�'�*��-$$"!3-)'�4-%��-3��-�4-��"&-)�- 3�"'��&4$-*��!(�����+�'&(�''�!1�,-"3�'���(��-( �4-%�"�'�)��&(�,-"3�'���(��(!��4���&(0�-(�&*&$-�� �!"�1���"�� �4-( �2��(�&��-"&'�'5�����	����������;�	�����H�	������������.�"�-&(�!1�����.!4$-(%8'�!$�"-�&!('�-"��)!*-�� �&(�1!"�&0(�E�"&' &*�&!('5�?'�'�*�9�����.!4$-(%8'�!$�"-�&!('�-��3-"&!�'��&4�'�4-%�+���C$!'� ��!�$!)&�&*-)9��*!(!4&*�-( �!���"�"&'='�-( ��(*�"�-&(�&�'�-''!*&-�� �2&���!$�"-�&(0�&(�-�1!"�&0(�E�"&' &*�&!(5����'��"&'='�-( ��(*�"�-&(�&�'�&(*)� �9�+���-"��(!��)&4&�� ��!I��J� "�(�0!�&-�&!(9�(�))&1&*-�&!(9���"4&(-�&!(�!"�"�'*&''&!(�!1��C&'�&(0�*!(*�''&!('9�)&*�('�'9�$�"4&�'�-( �*!(�"-*�'K�J� "�$-�"&-�&!(�"�'�"&*�&!('K�J� *�-(0&(0�$!)&�&*-)�*!( &�&!('K�J� *�""�(*%��C*�-(0��"-���1)�*��-�&!('K�J� �-C-�&!(�$!)&*&�'K�J� *�-(0&(0�0!3�"(4�(��$!)&*&�'�-( �)�0&')-�&!(K�J� &4$!"��-( ��C$!"��"�0�)-�&!('K�J� &(1"-'�"�*��"�� �3�)!$4�(��$!)&*%K�-( �J� �(3&"!(4�(�-)�)�0&')-�&!(��.�-(0�'9�&1�-(%9�&(�$!)&*&�'�!"�'�&1�'�&(�$!)&�&*-)�-��&�� ��4-%�- 3�"'�)%�-11�*������.!4$-(%8'�!$�"-�&!('�!"�$"!1&�-+&)&�%5��$�"-�&!('�4-%�+��-11�*�� �&(�3-"%&(0� �0"��'�+%�0!3�"(4�(��"�0�)-�&!('�2&���"�'$�*���!9�+���(!��)&4&�� ��!9�"�'�"&*�&!('�!(�$"! �*�&!(9�$"&*��*!(�"!)'9��C$!"��*!(�"!)'9�*�""�(*%�"�4&��-(*�9�&(*!4���-C�'9�1!"�&0(�&(3�'�4�(�9��(3&"!(4�(�-)�)�0&')-�&!(9�-( �)-( ��'�5�����!**�""�(*��!1����'��3-"&!�'�1-*�!"'�-( ��(*�"�-&(�&�'�*-((!��+��-**�"-��)%�$"� &*�� �-( �*!�) ��-3��-(�- 3�"'���11�*��!(�����.!4$-(%8'�!$�"-�&!('�-( �$"!1&�-+&)&�%5��G(�-  &�&!(9�&(������3�(��!1�-� &'$����-"&'&(0�1"!4�!$�"-�&!('�&(�-�1!"�&0(�E�"&' &*�&!(9�����.!4$-(%�4-%�+��'�+E�*���!������C*)�'&3��E�"&' &*�&!(�!1�1!"�&0(�*!�"�'5���	����L���M�����L�N���	����������		�������:��OPQ�RSTUV�SW�XYUQZ[SU\�PT\�S]QUT̂̂�UQ\_S̀\YaŶY[b�WSU�[PQ�Q\[TâY\PcQ̀[�T̀V�S]QU\YdP[�SW�eTU]Q\[�f̀ Qg\�UY\h�cT̀TdQcQ̀[�WUTcQi!"=5�?'�-��D�*�4+�"�jkl�mnopl�eTU]Q\[�f̀ Qg\�WỲT̀ZYT̂�Ỳ\[UqcQ̀[\�ZS̀\Y\[�SW�ZT\Pl�TZZSq̀[\�UQZQY]TâQl�TZZSq̀[\�_TbTâQ�T̀V�TZZUqQ �)&-+&)&�&�'9�-( �2-""-(�'�&(�-''!*&-��5�.-'��&'�"�$!"�� �-��1-&"�3-)��5�?**!�(�'�"�*�&3-+)��-( �-**!�(�'�$-%-+)��-( �-**"�� �)&-+&)&�&�'�-$$"!C&4-������&"�1-&"�3-)��'� ����!����&"�'�!"�r��"4�(-��"�5�s-""-(�'�&(�-''!*&-���-"��4�-'�"� �-��1-&"�3-)���-�������( �!1��-*��"�$!"�&(0�$�"&! �2&���*�-(0�'�&(�1-&"�3-)���+�&(0�"�*!0(&t� �&(�(���)!''�&(�����$�"&! 5��eTU]Q\[�f̀ Q�VSQ\�̀S[�q\Q�VQUY]T[Y]Q�Ỳ\[UqcQ̀[\�SU�PQVdQ\�[S�cT̀TdQ�UY\h\�aQZTq\Q�eTU]Q\[�f̀ Qg\�Qu_S\qUQ�[S�ZUQVY[�UY\hl�&(��"�'��"-���"&'=�-( �*�""�(*%�"&'=�&'�4&(&4-)5��� �
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