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¥e\e¢̂]g X�d[X[̀j[�[l̂abX[\X̀[_\ab�iX�[�]e¢g¦Xeâ�[X_̀¢ea[ĵabXl�̀¢_��̂§��=+%F�/)�0*�%)�')�E)�=>�'�~'<7�4&?<>-8�̈��

-�'(>F'(=.�';F.=>&<-%'(��/)�32AB3C�+>�&->�A*)�3A)�AB3C�)���7'->'>-8�5~<.��.<%5"~-?�'%7/.'-?�;%7/>-.6��>�;%"7&�

->57&>�=�+=?�=~:%=?-%6�'%7&��,&%'(�%�%'=%5%+>-8�%&�'%7&-89:�;%;<.("��+.�8(->)

�.<%5"~-?�F>.�%=.<.�;%&,-8��+>�&->�3$)�*)�ABAB6�=�-?���7=>&<.6��>�'��=~�?E>-��'%7&-8�;%;<.(>"�->���>�

&%=%<�(6�->5%©�->=<.'(-8��,&-��->�%=�(���.�>(>"��"�(%�7�;E�<%��<.�=�;�'�+�".(.'(F7�->�%=�(%'(8�6�->�,��.�>(>"�

=?(�8�:%&-%(~�.�->�,��,&-��->+&.-�(><-��;E8��~)��~;<-?-��;F%:<,�>-8�;F,=-�9"��%'%5~�+;?(�->+.'<.<.6�"�/>�7��

%&",+.<.�-.��7&�".(7F7�ª>�=~��8:%�';F,=-8:%�'%7&7��7'->'>-8�+>�&->�0)�$)�AB316�/�)�*�«'�C*2AB31�3B6�.�7'->�

'>-8�F%+�8E>-�:%�'>-,(7�+>�&->�A1)��)�AB3B6�/�)�3�«'�AD2ABB*�*0�6�+�-8��&%=%+7�>6��>�->-8�;%=�--.�+.'8<.(�'%7&7�

=~;<-?-��;F%:<,�>-8)�

�F.�'"��'%7&�=@�F.+>�7'->'>-8��+.�8(<�-,=F:�-.�%'=%5%+>-8�%&�'%7&-89:�;%;<.("�)

¬�	®��	
J
��

�̄ �°�±�4%7&��,�'%7/.'-?�-.�;.�?(�6��>�'�%:<>&>��-.�;%/>(�-.;.&>-�9:�F%+:%&-7(86�=>�=+(.:7�"�-����'>��.�

<%5"~-?�'%7/.'-?�&%�,:,�%&"<.&-�:%�²/�-"76��'%7�=�(%�(%�;E8;.&?�'%7&-8�;%;<.("~��=�F,�9��;%�?F��';F,=-8:%�

'%7&-�9(=8��=~��86�-�9��-?�(%��>�(?�'.�%�%�'%5?�->-8�&�=%&>��;F%�%'=%5%+>-8�%&�'%7&-89:�;%;<.("���F%+'7&>"�

ª>�=~��8:%�';F,=-8:%�'%7&7�+>�&->�*)�0)�AB3�6�/�)�3B�«'�3B32AB3��DA�)��̄ �

�°31±�³><�"%���.<%5"~-?�&%'7&�->';<-�<.�'=%7�;%;<.("%=%7�;%=�--%'(6�=~+=.<����'%7&�&F7:���=�F%">��;%&<>�#�

*�%&'()�3�+,"%-.�%�'%7&-89:�;%;<.(989:�"�+.;<.9>-8�'%7&-8:%�;%;<.("7)����>�;%;<.("7��>�'(.-%=>-.�;%&<>�;%<%�"~�

3��5%&7�A�;8'�)�.��'.+>5-8"7�'%7&-89:�;%;<.("�6�"(>F��(=%E8�;E8<%:7�"�+,"%-7�%�'%7&-89:�;%;<.(989:6�.�/�-8�D�

BBB��/�+.�".�&��-.;.&>-��F%+:%&-7(8��#�$�%&'()�*�+,"%-.�%�'%7&-89:�;%;<.(989:�6�;F%(%�9><">��D*�BBB��/)

°30±��E>(8��=�F%">��'%7&��.<%5"~-��7<%��<�;%=�--%'(�7:F.&�(�'%7&-8�;%;<.(>"�+.�;%&,-8�-,=F:7�-.�%&"<.&-��

²/�->"��.<%5?6�"(>F��5~<�7'->'>-8��+&>��8:%�'%7&7�+>�&->�3�)�*)�ABAB�+.�8(-7(��"�7"<,&,-8�;%=�--%'(��+.;<.(�(�



�� ���

����

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

	
�� !"� "� #$ %���"�$�&�� '( #$ )* +"�,��	����������

����-��.��
��
����	������/��
�/���
���
����
������


������
�
���	��	
�������
��%�
�.�0������	�.1�-��.��
������1�.1-����2���������3��
���4�������	�����	
��'"�

!"� # #"�

5$67�8�	�
��
������
������
�
���	��	
�������
�����������
�������������������

���������4���$�###�9��

:���-��� #�����.
���%�����4����������������
�������	
�3�������3�3�+"�

5$'7�,��	������.4�����/%��	���4������	
���������������
�����
���	��	
4����
����������
1�������������	1�

-��.���	������	������������
�3�������	
����:��������/������	1�.��-��.3����-�����	
������������3�������4���

$*�###�9�+%�����	�������;��/�
1���	�
43��
����2�
���	��	
4����
���:��������/������	1�.��-��.��
����-��

���	
��������������4���$�###�9�+"

5$<7�8�	��=�6��	��"�!�����
�������	
�3�������3�3�>�?@ABCDEFAEFGHAHIEJKLMFNOIPEJPQRNDHSFOEKPRMNTEUTCPVTEKLPSDE

FOHAELPWIPRNQSOXYEZAE[TUR\ENTKTRAN\ELPWIPRNQSOEJTXPJSTSN]XEWM[CTRAXEKPKCTS[Q̂ESPEKCTSOEPVRPVNGEKLPENMFLIENTE

WLQ_ANOEPKTS̀ANOEPVAHN\EKPFTIaENAVPEZAIPEbMJSDcd

5$!7�e���	�����������������4��	��������������?5�7ABCDEFAEFGHAHIEJKLMFNOIPEJPQRNDHSFOEKPRMNTEUTCPVTEKLPSDEFOHAE

LPWIPRNQSOXd�����/��������	1�
��
1
�%���	�-��������
�������	�%�-����-	��
���	�
�������	
���������/�����
4/�

����	�/��������"�f���������	�������/�
�
����g��/�����
���/���
��������
���������������	�
���-��.�%�


�.�0�����
�����������������%�
���������������������	�
���-��.�"�h�0�����
�	��3�������	
1�/���3�����
��

����
���
��;��/��������	
��
��
1��%�����1��������4��4��	���1	�����������������13�����1��%�-���4��������������

�	������	�������
���	�
43�������	
���%�����3�-����
���-��.3��-�	�������������	�����
��
������
��:=�'*��	��"�*�

�"��"��"+"

5 #7�i2��	�����������������
���"� $<( #$$�,."%�����4/�.���	�$"�!"� #$$�=�6��	��"�!���-�
�	������
����

���	
�3�������3�3�%�����1�����	2��	���������������������������>�?jPF]EPRJSTFAHEJSTNPFOYEUAEFAEFGHAHIEJKLMFNOIPE

JPQRNDHSFOEZAE[TUR\ENTKTRAN\ELPWIPRNQSOENAVPEPKTS̀ANOEPVAHN\EKPFTIaEJTXPJSTSN]XEWM[CTRAXEKPKCTS[QcEjANOERkFPRE

KLPESPYETVaEVaCEKPKCTSA[EKLPENTFLIPFTSACAEK̀OWNDFGZ_OYE[RaUEFOHAELPWIPRNQSOENAVPEPKTS̀ANOEPVAHN\EKPFTIaENTKTRNAEZARDB

N]XENMFLIAXYENAUE[RaVaEZAENTKTRCEFOHAENMFLIaEJTXPJSTSNG"d

5 $7�&
����	2��	�����������
����4��%�-��.��������������
���
��/1������������������
�����	
�������������

��	�
�������
��-��.�"���������l��������	��
����	2��	���������1��
1�	���	����-�
�����	
�������������
������


���	��	
4����
��%�������-�������������
����%�-���
���/���/�����
�	��3��
�.����/����������3��=�6��	��"�!�

����
�������	
�3�������3�3��������
�����	
���������������	�
��-��.�"�

5  7�,��	���-��������������������������	��
�����	2��	���������1%����������������
������-�
��
������
�����)

�
�
���	��	
�������
���-��.1"�,�����
1�
��g�����������/
4�	2��	%������.���4������	
���������������
�����


���	��	
4����
���/1����������
����/%��	�����-��.3�������	
��
���	
����
1����������	
����-����
����

��/�����
4/��-��.�/������
�/�����������/�����
��
������
���	��	
�����
��%������	��-��.��;��/�
1���	
��

����
����������;��/�
1���	�
�
�����
���	��	
4����
��"�m��.����13���������	�3�����-��.3��	�/���������
��

����
���������������	
����������
1��������	�/�������������
�����
�2�����
���������������	
���"�f�/��.������

/1���	����	�������
���4������	
�3��������2"�

5 *7�i�����	������������	1%��	��-��.3����	��;��/�
1���	�
�
�����
���	��	
4����
���-��.1%����	�)

/���������/��	��	
�������
�����������������3��
���	�
4/������	
���/%�/������
1���	
������3����
����2�


���	��	
4����
���n�����
1�������������	1�;��/�
1���	
��-��.����������3���������
�/������	
���/"�m��.���

�����	�3���������-�-��.3����4/����	�
�/��:�0��-�������
1
��;��/�����	
�����
1��������/�����
43������/
����+�

	�/�������
�2���������������	
����4/�
���	�
4/������	
���/%���	��
������	�����/��������	1����-��.���

	�/���������
��$*������	
������
�����/�
���	��	
4����
������������
�����
�2��13����$*������	
���"�oEKLDPLDE

�����
��
����:������
����
�����
������	��.	�.
43��������������3�3���13�+�����������
�����1������	������������

����	
����4/������	
���/%��0��-�3��	��	2��	
�����-��.�%�����	��	2��	
�����
����2�
���	��	
4����
���:����


���"���
���13���-��-��.��
1���	�
�����	����������	����	"���"��
"�p<�&;�  ( #$'%��	�����-��.��
1�	�/�����

�����
��*p������	
���%������/-�-��.��.������	�
��	2��	
���������������$<���
�3�+"�



���� �

����

��	
�������������������������������������������� ���!�"�������"#���$�$%���#�����������&���'��"��"��(�)�

"��$*+�"�"#���!%��"'���,-+"!���%�.��

��/
����������%����.0��%��#�������&��$*�����*�"0��0!%����$��%��"���������01�����"#���$�$%��!����"��(��

"����!%��"0�,-+"�!����#&#����$�-��"�$���"0���(�����"�#��&�&+����,-+"!)�"��(�&��$�������+�����%��"0���

,����"#��$�*��!����

���
������+�&���������*#��&1#�&�+!��()�2����"#��������!��(��.)%��!��0!%������#&�&#�#���01+����"#3

���$�$%��!����$�-��"�$���"0���(�����"�#�!(+�+�!��4�+��"�%��)�����"��5���6���77����$���"��8��2����	976��-��

/�9�77���.��2�������"��5:��/���77:���$���"��88��2��:	/97���-��;69�77:��.��2�������"������ ���77:���$���"��8��2��

	697:��-��5	 9�77:��.��2�������"��� ��5���77;���$���"��<%��2��� 97���-���� 9�77;��.���-+�����"��6��	���77;���$���"��

88��2���:/97;��-���:9�77;��.��2�=��2����"#���������1�!���!���!(+�+�!)��)&��*���%�����+������!�)���!�"������3

"#���$�$%���#���"��.������%����"����!�""��,$(���4&�!��")"#�$*������&������������ ���!�"�������"#���

$�$%���#��=��<(����������*#��&1#�"�%������&�+!��(������"�-"'��#()�&+��$���(����(�%���"�+��&�!�!�"�������%�����

2����"#������$*+-����"������!�""��,$(�����.���%�����%��+�!��,����"�$(��"#���$*��!��4�+��"�$*���"���"#����

�"���5��5���75/���$���"��8>��2��6 5795	��"�.������"��� ��6���75����$���"��88��2���56795/��-��	9�75���.��2�=�+��

?�&�)11#����$(��"#�������4�+��"�$*��(����!)�����"�� ��/���75;��-&��57�@��5759�75;36���-+�����"��56��5���7�7��

-&��/�@A����59�75 36:=��B)C�����01���+����"��(�����"�#������&#�!����"#��$�$%��!�������$(��"#���%�.)��!(�&�!0�

����"���%������(���"0�������$(���$�-"'�,����"�$(��"#�����()���$*#$�������"#���$�$%��!�����"��(�)�"��

��!%��"'�,-+"!)��8���$*#$�������"#���$�$%��!�����"��(�)�"����!%��"'�,-+"!)�&�����+���$%+!�������������� ���!�"��

�����"#���$�$%���#���%�D+�!����$*���#����%"��4"��(���#%����$*������#�,$(��)=E�������#���$#1�����������!�")"�&1#�

��%�.!)"+��!��(�����%��%���"���01+����"#���$�$%��!�$*��$�!%������$(���������&"0�$*#��$����&1#��������%+%�

��&+"'�&�&#����+�4�+���"���"#�F(�&�!'���������<(��������"��5���57���75:��-&��	;�@A���9�75:36/���!��(0������

��%�.!)"+�%��+%�$��+""������$%��+�����"#�$�$%���!����"��(��"����!%��"0�,-+"�!�����01+�66�777�F-��"�.�C�&�&�

$���%�����������!�66��$(��"#��(�����"�#�=�

��:
��������"��$����+��������&"��&�!���$�$%��!������$(��"#���%�.)�+��01��$�$%��!�����"��(�)�"����!%��"'�

,-+"!)�4.)C�����%�����"���01+�$�$%��!����"+�1#��#*�=��������"�!��(0���$*#$������.0��$(����%�.��������&#�#�����'�

�#()�����.���"�$*+��*�"��������"��&����$(����"��$*#��$�!������<(����&���*�.�����������$*#$�������%�+$%+!����

���"#���$�$%��!��������!%��"�&+�$��������������+���-����-"'�-+�,$%"'�����.���"#�������"#���$�$%��!��4�+��

&+���+����"'��"���"#�2����"#���������$���"��88��2���56795/��.���5;����(�����!�?�&�)11#����$(��"#�������

-&��57�@��5759�75;36�����&���.��)� G55=��>�$������"'��$*#$�����1�!���%�.!)"��"��$%"+%�����&+���!%��"#���3

!��"#�$��+""�������$(��������"����%�&+"�!�"���"��(��"������.���"#�������"#���$�$%��!��+�$*+����%��"�"#��01��

���"#���$�$%��!�����#�"����

����

HIJKLMLNOPQRSTUVNWORXYLYMZNQ[\MLNQL]UQ̂MUN

!�����$#����+=���!�"��-��:�9�77���.�����+"��D(���"'�$(���"�+����������"#��"�-+1��"#���_+"��D(���"'��(�D+��(�

�"�-+1C���"#��������"��"�!��(0�����!�"��4��!�"��_+"��D(���"'�$(���"�+=������"�"#���!�"��-�����9�77���.���

-���/9�77;��.���-��� 9�756��.�
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ig\d\̂vcWZaWn\Z\g�baf̂vcWZX\[WgffqZ[\Yn\XvZaWn\Zcfa\vZi\k\na\vZ]gvqZaWn\ZcfZig\d\̂vcWZdZg\̂i\gvZoZ[mY[\Ẑ_̀\aWYZ
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¹n�}|hvnhq¡¥nl}ÿhuypl}ÿh{orzrh{okhkl§k�n}yhlkhrm ªnh¬nqqmkv¢hp¢hr¦ ¡yhpvm|x¡}yzkhvºq¡o¢¦}©zkhqv·¡m¢ḧklo©h§¢ovw»h
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UMZbSPlM�\QRNcẐ Z�Ut̂MWST]l�NV̀tNST]l�UWtSM̀mURcq

HIoK��V}hm�fTW�̀�\QP\tbj�NV̀tNST]l�UWtSM̀mURc�̀�NVUtbj�N�\aM]RUSP]l�b�̀Mb��Z\QRbSMUWSjS�U\POR�]RhMUWSP�\M}

lhRb�St�\QRb̂ jW�U\aV̀SPlM�QPNRSP_�\aM�SjX�[R�NV̀tNSs�UWtSM̀mUcM�\MbchtbR̂_�\QRb�bPhkP̂�\MlhRbR̂�NMlhRbSjST̂�
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HIzK��àSP�UmWZt]m�\QRbUWt̀Z[P�\QP\tbg_�cbg�WtcM̀s�QPNRSP�fZ��[ROWj�SRfghM�tSm�[RS�NtlV[RSM_�SRfM�bMUZb�
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