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�_Z[fXkòVZ[Vj\̀h_\Y\jo\[fYjxYj_\Y]\qrmXnVZ\�VZVfY]�

7

�,� $/3,�,*�� �3$����,�*$� �+�,*� �.,�,.3$)*,� ��+�%,�*$4,/3���/���"� 4,/��,���.3,/ 4 ,/3��,�	/�*�. �/�� .�$*�#���,�� .��/,��/$�.,% ,��,�4,� �$.��,��$%��3,%�3%$/. 3�% ��+
�3%$.��,�- �,/� $��,%4$/,/3,#�- /��*$�$.�$�*$��,%4$/,/� $��,�*�.�.��,3�.���4�%,/� ��.�,/�,*��"� 4,/�� 4�* � �$����$%$�',��,��.���/3% )�+,/3,.�%,��*$���,/�,*��/,����,�*$�*,+�������+���$�.�
3%$.�$.��$*��"� 4,/�2,/,%$*��,��,3,%4 /$� �/�,� /�%,.���,�3% )�3�.�

*,+������ �,�%,3�������6��

�$� �!��,���/.3$��,�� /����$�&3�*�.#�3%,.�3%$/. 3�% �.�+���.��,%4$/,/3,.!#�� .��/,�%,.�,�3���,�*�.�.��,3�.���4�%,/� ��.�,/�,*��"� 4,/�� 4�* � �$����$%$�',��,��.���/3% )�+,/3,.
,.3$)*,� ���,/�,*� ��.�.�4�� � �$� �/,.�+���4�*,4,/3$% $.�#�*��. �� ,/3,�

*,+������
�/,����,�*$�*,+������

����/��"� 4,/��,���.3,/ 4 ,/3��,�	/�*�. �/�� .�$*�

����/�
,/,� � ��$�',��,��.���/3% )�+,/3,.���4�* ��%,.�

����/�'%��,� 4 ,/3���%$/. 3�% ���,����,.��$*��"� 4,/�2,/,%$*�

����/�'%��,� 4 ,/3��',%4$/,/3,��,��%$/. � �/�$*��"� 4,/�2,/,%$*�

����/��"� 4,/�0�*�/3$% ���,�'%�4�� �/��% )�3$% $��,*��"� 4,/�2,/,%$*�

A<B<?DL<MPQRS

��.�%,�,% %,4�.�$*��$�&3�*��'%��,� 4 ,/3��',%4$/,/3,��,��%$/. � �/�$*��"� 4,/�2,/,%$*�+�$*��$�&3�*���"� 4,/�0�*�/3$% ���,�'%�4�� �/��% )�3$% $��,*��"� 4,/�2,/,%$*#���%�*�.���,�*$�/�,-$
/�%4$3 -$��%����,�4�� � �$� �/,.��,%4$/,/3,.�,/�,*� ��/,����,�*$�*,+������

�������������<����������<��<F���������<��<: ¡����<¢������

�/�,*� �,*� �%,��*$�,*�'%��,� 4 ,/3��',%4$/,/3,��,��%$/. � �/�$*��"� 4,/�2,/,%$*��$�&3�*��	0��,�*$�*,+������ $%3&��*���

£¤¥¦§̈¦§©¥ª«¤¬̈§ª®§¬©§̄°¥±²¦¬³ª¤¬¤́ ®§¦¬©¬¥¦¤̄ª¤±©¥ª«¤¬µ®²¬$%3&��*������,*��/,����,�*$�*,+������¬¶$%3�����,�*$���������·

�,� /��%��%$���4���% 4,%�$%3&��*��. /�/̧ 4,%��$���/3 /�$� �/��,*� #���/�,�,�3�.�$��$%3 %��,*������6��#� /�*�. -,�$%3&��*������,*�$/,����,�*$�*,+������

¹f[º̂o]_\���»\}f_̂VWXnXVZ[_\xVfnYZVZ[V\WV\[fYZjX̂XlZ\Y]\qrmXnVZ\�VZVfY]�

�� .���/3% )�+,/3,.���,�%,.�*3,/�,��*� �� .���,�,�3̧,/�*$�%,/�/� $�$*��"� 4,/�� 4�* � �$�����/�,*�� /��,��)3,/,%�,*��$%��3,%��,� /.�% �3� .�$/3,�,*��"� 4,/�2,/,%$*���,�,/�$���,%.,�$�*�.
. �� ,/3,.�),/,� � �.#���%�̧/ �$�-,¼#�+�,/�*$�4,� �$��,���,�.�.� /�%,.�.�)%�3�.�/��.��,%,/#�$�*$��,�½$���,��,3,%4 /,�*$�%,�*$4,/3$� �/#�,*��6¾��,*�*&4 3,��,�-,/3$.�3�3$*,.�$/�$*,.��%,- .3���$%$�*$
�$3,��% ¼$� �/���4��4 �%��,4�%,.$.��,�$��,%�����/�*$�$�3 - �$���,.$%%�**$�$�,/�*$� ��,�*$�,/3�/�,.��,�%,3$%&$��,��4�%,/�,��%,.�+��,�*$�',��,�$�+��,� $/$��4�%,.$�+�.�.
4�� � �$3�% $.#���*$���,�,/�,*���3�%��*$�%,,4�*$�,�

.�$ .�$ .�$

%,.�*�� �/���6��6��

 �½$ .���/3% )�+,/3,.���,�,/��,3,%4 /$%�,*� 4��,.3��$*�-$*�%�$�%,�$���+�,*� 4��,.3��$�*$.��$/$/� $.���,�*,.���%%,.��/�$���%�*�.�½,�½�.� 4��/ )*,.��,%�,�� �/$��.���%$/3,�,*��% 4,%��,%&���
� .�$*�� /$* ¼$�����/���.3,% �% �$��$*��&$�,/���,�*$�,��*�. �/���%,/�/� $�½$+$�.�%3 ���,�,�3�.#��,�$��,%���$�*���,3,%4 /$���$���/3 /�$� �/�

.��

$���/�,*� 4��,.3��$*�-$*�%�$�%,�$��#�$*�.�*��,�,�3���,�*$�$�* �$� �/��,�,.3,��%��,� 4 ,/3�#���,�,/�$� � �/$%�$*��%"� 3��� .�$*���,�%,.�*3,��,%3 /,/3,���/��%4,�$�*�.� �+�
��3���������+�.�.�4�� � �$3�% $.�#�,*� 4��,.3����,�.,�*,.�½�) ,%,��$�3�%$���+�� .�% 4 /$���,/�*�.����4,.,.�$/3,% �%,.�$�*$��,�½$�,/���,�*$�,��*�. �/���*$�%,/�/� $�½$+$

.�%3 ���,�,�3�.#���%���4�%$.��,�) ,/,.#�*��$� �/,.����%,.3$� �/,.��,�.,%- � �.�,/�*$�4,� �$��,���,�.,�½�) ,%,/�,/��/3%$���- /��*$�$.���/�*$�4 .4$�$�3 - �$����%�*$���,�.,��,�*$%$�,*� 4��,.3��

$%3&��*�.��� ����,�*$�*,+��,
 4��,.3��$*�-$*�%�$�%,�$��

)���/�,*� 4��,.3��$�*$.��$/$/� $.#�$*�.�*��,�,�3���,�*$�$�* �$� �/��,�,.3,��%��,� 4 ,/3�#�*� .���/3% )�+,/3,.���,�,/��,��� %���4���$.3���,�*$��$3,��%&$��,�%,/3$���,�*,.���%%,.��/�$#�,*�4�/3�
/,3���,*� 4��,.3��$*�-$*�%�$�%,�$�����,�.,�*,.�½�) ,%$��$�3�%$���,/�*�.����4,.,.�$/3,% �%,.�$�*$��,�½$�,/���,�*$�,��*�. �/���*$�%,/�/� $�½$+$�.�%3 ���,�,�3�.#���%�*$.���4�%$.��,�) ,/,.#
*��$� �/,.����%,.3$� �/,.��,�.,%- � �.���+$��,���� �/�½�) ,%$�%,.�*3$��� 4��3$)*,�$*��,%&����� .�$*�$*���,�½�) ,%$/��,%3,/,� ���� �½�.�4,.,.���/��%4,�$�*$�*,+��,� 4��,.3��$�*$.��$/$/� $.��3���
�6���+�.�.�4�� � �$� �/,.�#�,/�*$�4,� �$��,���,�.,�½�) ,%$/�,/��/3%$���- /��*$�$.���/�*$�4 .4$�$�3 - �$����%�*$���,�.,��,�*$%$�,*� 4��,.3����$�%,�,% �$��,3%$�� �/�.,��%$�3 �$�. /��,%�� � ���,
*$.��,4�.��,���� �/,.���,�%,.�*3,/�$�* �$)*,.�$*��,%&����� .�$*��,���,�.,�3%$3,��,���/��%4 �$����/�*$.�� .��. � �/,.��,�*$�4,/� �/$�$�*,+��,*��%$-$4,/�

.�$

¿_fnY[XzY\zXmVZ[V

��3$*,.�,�,�3�.�/��%,.�*3$��,�$�* �$)*,�/ /��/$�� .��. � �/��,��3%$�/�%4$�*,�$*���,�.,����/�$�$�*���%,�,�,/3,4,/3,�� .��,.3����%�*$�/�%4$3 -$�

qrmXnVZ\À_]oZ[YfX_\WV\}f_n_̂XlZ\ÁfXko[YfXY\WV]\qrmXnVZ\�VZVfY]

'�%�*�.� �.,�%,��*$�,*��"� 4,/�0�*�/3$% ���,�'%�4�� �/��% )�3$% $��,*��"� 4,/�2,/,%$*�$%3&��*�.��6�$������$�&3�*��0���,�*$�*,+������

A����Â�������<��<��¡Ã���<ÂÄ���Å�<���Æ�Ã��<RO<���<9��Ç�<��<��<��È<MNOPP<É���><RÊ<��<��<?><MPQRSË

�*� � /��%��%$��/�.,��/�����%%$���$*� #���/�,�,�3�.�$��$%3 %��,*������6��#� /�*�. -,�$%3&��*���6��,�*$�*,+������ $%3&��*������,*��/,����,�*$�*,+������

Ì®¤±¤¥ª©

�*�/�,-�� �,.3$)*,�,���,�*� $.���/3% )�+,/3,.�$�½,% �� .�$*��"� 4,/�� 4�* � �$����$%$�',��,��.���/3% )�+,/3,.���,�,/�%,/�/� $%�$*�4 .4��,/���$*�� ,%�4�4,/3��� �½$�%,/�/� $
�%����,�,�,�3�.�$��$%3 %��,*��% 4,%��&$��,*�4,.�. �� ,/3,��,�%,$* ¼$�$�+�,*���/3% )�+,/3,�/�����%����3$%�/�,-$4,/3,���%�,*��"� 4,/�½$.3$��,.��".��,�3%$/.��%% ��.�3%,.�$��.��$*,/�$% ����.3,% �%,.
$*��,�,�,�3�$�$�*$�%,/�/� $#�. ,4�%,���,�.,��%���¼�$�$�� /��,��)3,/,%�,*��$%��3,%��,�%,.��/.$)*,� /.�% �3���%,/3,�$*� 4��,.3��$*�-$*�%�$�%,�$�����%�*$�4 .4$�$�3 - �$��

$%3&��*���� .�* .�$

� /��,%�� � ���,�*��� .��,.3���%,�,�,/3,4,/3,#��$%$�,*��$.��,/���,�.,�½$+$���¼$����,�*�.�),/,� � �.�� .��,.3�.�,/�,*��% 4,%���,/�,*�.,��/���$%3&��*�� /��%��%$���. /�/̧ 4,%��$���/3 /�$� �/��,*
#�� �½$���� �/�/����,�,�,�,%�,%.,�½$.3$�3%$/.��%% ���$*�4,/�.��/�$����$*,/�$% ���,.�,�*$�� /$* ¼$� �/��,*�̧*3 4���,%&����� .�$*�,/�,*���,�½$+$/���¼$����,���%4$

��4�*,3$��,�$*��/���,�,.�.�),/,� � �.�� ��
$%3&��*������,*��/,����,�*$�*,+������

$%3���6#���������

�$�%,/�/� $� 4�* �$���,�*�.���/3% )�+,/3,.��,),/��$%���4�* 4 ,/3��$�.�.��)* �$� �/,.� 4��. 3 -$.�+��,�*$�.,��% �$��.�� $*#�,/�,*�4$%����,�*�.�%,.�,�3 -�.��,�&4,/,.�2,/,%$*,.�

£¤¥¦§̈¦§©¥ª«¤¬µ®¬¤±®Í¦¬Î±ª¤̄¦¬̈Ï§§©Ð¦¬µ®²¬©§̄°¥±²¦¬ÑÒ¬µ®²¬Ó¤®Ô¦¬µ®¬²©¬²®Õ¬ÑÖ×ØØ¬¶$%3������,�*$���������·

�*� � /��%��%$��/�/�,-���� /3����%%$���$*� #���/�,�,�3�.�$��$%3 %��,*������6��#� /�*�. -,�$%3&��*������,�*$�*,+������ $%3&��*������,*��/,����,�*$�*,+������

ÙÚ̂]ojX_ZVj

�*�/�,-�� �� .��/,���,�,*�$�$,� 4 ,/3���,���$*�� ,%$��,�*$.��$�.$*,.� /� �$�$.�,/�,*� ��%����,#�. /�/,�,. �$���,� /3,%-,/� �/�$*��/$���%��$%3,��,�*$
��4 / .3%$� �/��,�,%$*��,�	/�%,.�.�'̧)* ��.#�*$�,��*�. �/�$�3�4�3 �$��,*�%"� 4,/��,.�,�*$��,%��½�%$��,*��&$�,/���,�.,�-,% � �$�*$�4 .4$#��,) ,/�����4�/ �$%�,*���/3% )�+,/3,#�,/���%4$� /4,� $3$#
� �½$�� %��/.3$/� $�$�*$�� 3$�$���4 / .3%$� �/#�+�.�* � 3$%�,*�$*3$�,/�*�.�3% )�3�.�! 4��. 3 -�.�+��,�*�.�%,��%.�.��,�*$�.,��% �$��.�� $*!#��,*��"� 4,/�2,/,%$*��,�*�.���,�%,.�*3,�%,.��/.$)*,#��,
$��,%�����/�.��$�3 - �$��

$%3&��*���� $%3&��*���6��,*��/,����,�*$�*,+������

�. 4 .4�#���$/���*$���4 / .3%$� �/��,�,%$*#�$��$%3 %��,�*$� /��%4$� �/��)%$/3,�,/�.�.�%,� .3%�.����,�*$.�-,% � �$� �/,.���,�%,$* �,�,/�- %3����,�*$.��$��*3$�,.���,�*,���/� ,%,�*$� ��3��������
+�4�� � �$� �/,.�#���/.3$3,���,��/���/3% )�+,/3,�$�½,% ���$*��"� 4,/�� 4�* � �$���.,�,/��,/3%$���4�%,/� ���,/�$*��/$��,�*$.�%,�,% �$.��$�.$*,.��,�,��*�. �/#�*$)%$�,*�$�3$��,���/.3$3$� �/
�,%3 /,/3,�!,��,�3����$/���*�.���/3%�*,.�.,�,�,�3̧,/���%�. .3,4$.� /��%4�3 ��.!#�+���4�/ �$�$*���/3% )�+,/3,�*$�,��*�. �/��,��*,/���,%,�½��

*,+������

�/�3$*�.���,.3�#�*$�,��*�. �/�3 ,/,�,�,�3�.�$��$%3 %��,�*$��,%��½�%$��,*��&$�,/���,�.,��%������*$��$�.$*�%,.�,�3 -$�

�� $.���/3% )�+,/3,.�,��*� ��.�,/�- %3����,�*��� .��,.3���%,�,�,/3,4,/3,�.,%�/��$��.��,�$*3$��,��� � ����$�.���,� ���,/�*�.�3% )�3�.�! 4��. 3 -�.�+��,�*�.�%,��%.�.��,�*$�.,��% �$��.�� $*!#��,*
�"� 4,/�2,/,%$*��,�*�.���,�%,.�*3,/�%,.��/.$)*,.��,�$��,%�����/�.��$�3 - �$�#�/����� ,/���%, /�%,.$%�$*��"� 4,/�� 4�* � �$���½$.3$��,.��".��,�3%$/.��%% ��.�3%,.�$��.��$*,/�$% ����.3,% �%,.�$*
�,�*$�,��*�. �/�

.�*

� /��,%�� � ���,�*��� .��,.3���%,�,�,/3,4,/3,#��$%$�,*��$.��,/�,*���,�.,�½$+$���¼$����,�*�.�),/,� � �.�� .��,.3�.�,/�,*��% 4,%���,/�,*�.,��/���$%3&��*�� /��%��%$��.�. /�/̧ 4,%��$���/3 /�$� �/��,*
#�� �½��%, /�%,.��/�����%��,�,�3�$%.,�½$.3$�3%$/.��%% ���$*�4,/�.��/�$����$*,/�$% ���,.�,�*$�� /$* ¼$� �/��,*�̧*3 4���,%&����� .�$*�,/�,*���,�½$+$/���¼$����,$%3&��*������,*��/,����,�*$�*,+������



�����������	
���	��������	�	�����	�	�������� ����
��������������

������	�
����
	�������	����	�	���������	�����
����	�
	��	��	�	�����	����	�
���	�����������	�	 ����!���	�
�����������������	�
���	�����
���
�����	������	��"��
���	���������
�"�
��������	����#$���	��%	�	����

��� �&�	�'�� &���	
	�������(�����	������	������	 ������	���	���	����	�	�����	��������
����	�
	���	��#$���	��)��������������
*�����+��	�����	���,-�� ��
���..�������,/+

0������	 ������	��	�
(���	�	����������������	���������	������
�������������(�	
�����*�������������
���	����������	�	��������	������
������	�"	�
����������������!���	���	�	�����	���1���!���	
���
����	�*����	��	�������������"������������
���	�������������	�����	�����������	��
��
����	���������	�	��	�
�	���	�����	�
	�2�
�������������	�����
����	�
	���������	�!��
������������
�������
���	��������������	�����	���������	������
	����1���!���������	���1���!���	������
�����	���	��������	��	���3���	�"����������������	������1���!�����
	������������	���1���!���	��(���	�
�	�
��
�"����	������
(�	������������	����	����(���	�
�	�������	���	�	 ���
���!����������	��	���1�������������	�����	�
�����	���	��	�"�������3��	2	�
�������������	����	������
	����1�����������
�	���1�����"	�
���	��������	��	����������	������	������	�����	�
$���	�������������������	��	�
�"������
����������	�
���	��"��	�
	������	������	�
	�������������������������	���
��	�
�����	�������������������
�"�������������"	�
������������	�����	�
�����	���	��	�"�������3��	2	���!���	��������������	�������
	��	��������������(���������
������	�	�
	������	����������	���
��
�"������	��	��	�
��
	��	�	�
���������
	�����'�
���������	�	���
�
����	������������������	���������+4�	��	��������	�"	�
���	���	�	�������,+4�	��	��������	���������	�����	�
�����	���	
�	�"�������3��	2	���!���	���������	���������	������
����( �������2�������������5�
	���*��6���������	����������	�������
	���*��7��������	��	��
	���������	��	��#	���
���8'�������	�����	����	�
����)������	���������	���	��	��	�����	�������	1����������!�����������	�����������!���	��	�����	�
	�

5����������������!���	��������(�	
�����	���
����������
�����!������������������	 ����!���	���	����	�	������	�	��������	����	��������9������
����!��:	�	�����	�;���	����8'�����������
����	�	��������	��
	����1���!���	�������<

&������������!���	���	�	�����	���1���!���	����
�����	�*����	��	��������������"������������
���	�������������	�����	�����������	��
��
����	���������	�	��	�
�	���	�����	�
	�2�
�������������	�
���
����	�
	�

&������	�!��
���������������	�����	�
	��	�������&	������
$���������	"��
���	��	�� ��
�����--����������������	�&���	��
	���������
���	��������������	�����	����������
�������	���	�����
	����1���!��

���������	����
�������������/

&���������
	��	��������������(���������
������	�	�
	������	����������	������
�"������	��	��	�
��
	��	�	�
���������
	�����'�
���������	�	���
�
����	������������������	���������+4�	��	�
������	�"	�
���	���	�	�������,+4��������	�
��
	��	���������	��

=>?@AB@AC?DE>FGHIJ>K@FCALM?JN@FGD>F>OPHA@FCF?@>LD>JC?DE>FKHNFCALM?JN@FQRFKHNFS>HT@FKHFNCFNHUFQVWXXFYCALZFRQFKHFNCF[ZFQX\R]̂

_̀ abcbdefghicaejbklgmnobphlg_bpqabrbcsf̀ tguadsgmnobphlgvhlhwsatgx̀ lfbcb̀lhjtgyhlhrbcb̀

8���	����
*��������	�����	���	�����������������	�������
*���������'�	��������
�����!���	�� ������	�	�
��������
����	���3�3�+�����
*��������	��9�	 ���	�����	���,-��

9�
*�������<��� ������
����	�
	���	����	�	��������������	 ����!�����#$���	��)��������������������
����	����
��	������
���
����	��#$���	��%	�	�����	������	��	��
��	���	��������	�����
�
	��'�
�����*���	���	������	�
	�����	����	�	�
	��������������������	�	 ����!���	���������������	"��
��������	�������	��������	������������	�������	������������	���	�
	������(����1��������'����
"	1���	���	�	��������	"��
��	��	����
*�����	������	������	��������	������
��������	�	���������	�����	��	
	����	�����	����	�
���!���	��.+4��	���*��
	��	�"	�
���
�
��	������	����	"��
���������
��
	����1���!�������������	���	�����	���	�������������
�"������	�����������	����� ��	����3,3�+�-��	����	�
���	��)	��	
��*���	�����	��	���	�����	����8	�	z����{	����������	��
�	��	�
���	��{����
	�����	�8������!����|����2���������������
�������������	�	��	���
�������		�����	�

�3�

�	�����!����+

9��������	���	�����	
	�������!���	�����	�
�����"��������	���������	������	�
	��������	�������������	���	��	��	��	�����	�������
����	������	���	�*������������	���z�����	�����������	�
	�����	

	����	�	�
�������	�	�����	 ����!�����	��������� ������
����	�
	�������	����� ����	�	�	�
	�	�
	���1��(���	�����	����!���	���������	�����	����	����������	��������	�*��������������
�	
��	���	���$��
����������	
	���������������	����������	�
��	��	�� ��
�����--�������������������	����	����$��
����������	����	�������	�����	��
	�
���	������	��������������������� ��� ��	�	����	��

�3� �3�
��
*��������	�����	���	����	�
�����"��������	����

��
*������� �/

����	����������	����!���	�(��	��.+4�	��	������	���z�}��������$����	����/+4�	��	���	������z��������+4�	��	��
	��	���
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