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S\MĴMZYZO\IRĴYIJS\MJp\POYI_
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cLZOYg\MJ\gJI\NgJYISMZgJYgĴMZYISMZ\IRJI\M_JyYYZJjYYZW
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OMIgMJI\MĴMZSMZJO\gUM\JjLZSJI\M_

�������������������������������

�
�<
B�
<
D
>�
�<
�
E

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��������� ¡�¡��¢�¡��¢£ 



����������	���
�������������

���������������������������������  ����!���"#�$��
%&"#���������'(��)����*����+',-���.�/��0�����������)�
 ������������12�������� 0����������0������/�� ����3
�����������������!���4.��3'(��)������������0������3
�����)�  ������������5�6����������������������)�/�
��*.������!���������0��������������������7���5
/��,��������.������!�������*��)����)� �!�������!��3
������8'(��)�����9���� ������)������7�:��������0.��0��3
!������������ �)�0��:�)�����.��)��*����)�7���5�;��
����������������',�7������"#<=�����2���0�����������3
�)�27���������0.���(�����������������!���*�����0���� 
�7�����������0����������������8����*������9����>�;��
����������������',�7���?;����@���)������A.���0������
02�*���)�������������)3��������������� ���0�����(��3
�)�(�0������>�;�����������0�������������7�����*���)�0��
��������.(�����!������������������87�����7��)9�!��
"##B����>
C�.�������0.����*�)0�������*�����!���/���������� ��3
������A���7������������������8������0���������95�D��
0���������0�����������7�������)�!���)����������� �������
�����7��:������������7������������7�����������5�6��
(2��)��(���.�������0�������������*��)����0��5�C�.
!�������',�!���/����*.�����5�E��7����������:�0������
!�����)���������)����A���������������������������������
+�F�����',-���������0�����)��!�����)������5�C�.� ��3
*����0.����7���5�
/��$����7������7�����.�0.��������������7�.��������
�������������!���������0���������>�G.�������)�������3
)��������������?���H�E��((�!�������?;����@���)34�������
��������������7�������I��(��������.���4�����������:����
?'@:�'(��(��.���(�.���D���������>�;�����������',�����
���'J��$����0.�����K� ���)�2:��(�4. ���$�0.�� 0���:
�(����)�L��2�H��M��.(�>�E��7��������������*.�����
7���>�C���/����.����������������',��F�����*����������
0.��������,���)����������'(��)����!��)����0�������������
� �0.�������!��)�� �0������5
'���7���7����0������� ����������.������>�'���/����������
7���)����*�2)��)������������������0�������������:�7������
�������)���������������������� ��������������4.��3'(��)�
!���)������:������������7���*�7��������;����������
����������!���47��������������0��5�G��������0.�������
/�����2�����)��� �!���������0���������I�7��������',
��)�����������)�����������'(��)�������.�)��������0��>

6���*��)�7�����.����)�2(������7���:���������!�������
���������N�6�������.))����!����������������������*�����
 ������)�O�!���"#==�����"##=5�G��������.*���)�)�27��
7��)��������������:�����)����������',�.������/��0��(3
��.)������������)�2(�7������0.���).���*��2�!������
�������7���0.����!�������'(��)���������)��*������(����
�����)�0��5�
C���/��0��(��.)����������0�����������������������!��
�������0������������5�;��������',����"#<=�����7��
��*����0���!�����������:���������:������0.����*���(�0��
����/���7�����������0����������������������)���������
7�������5�'���������/������)������7������������0����3
������!���)����)���7���5�G���0.��������������������)�.3
����������!���'(��)�����8����)����������7��.����9
����������>�C��..���)�0���0.����0.���P�����!��������.��:
���*�������������������.�)������������*������7F�������3
!������������5�;������������ ��� �����!�����������.����
�7�������7�����.>�E��7�����������!���)�������!��
���� ���������.>�
6������A��������������',�0�����(�������*����)�� 3
!������!���'(��)����*�������������7����������0����
�������0���!��� ������)��)���������������� �������!��
!������0���5�4������*�2��������������������������)2��7�)
����02�!���8������0����*������9����2:������02��.�(����
���������7������'(��)����*��������(�'(��)����!��)���3
*�.�)����:�������02�!�����������*����������������
7����!�.��0��5�6������)������������������K������������
��� �����������0�����������5
@����������!���������������.7��!�����!����.��3
)���������������(���� ����)������������7F������������
����������5��������������������:�10����Q����:�*����(
����7F����������/�����(�!�������)�������������.������:
���������*�.��*�������������7��)�!��������7����)�
����)�����:��(��)2�����)�����5�G2��)�2(N�9G������
7��*�7����!�������)����������.��)��������������!��3
����)����������/���).�(���������7������������� ����3
!���:������*2!���*���������/������������ ����5�6������
��2����������������)����0���������������O���)7����� �/�
72���7�������)�������!���)��59�+RSTTUVW:�"#�$���%&"#-
6���!����������0����!��0����!��������(���� ��!��3

)������I����!���7������4.��3'(��)����*�.�5�;��������.
����',���)����������4.��3'(��)������@���.��������
L���2���!������������������!�������!�������'C1����!���>
G.�������������������0.�� ���������7��������)�����
���!��������:�0���������!����!����� 5�G.����0������������
���!���*.����������������� ���2����*����������������
���I�0.�������!����)���!������.�����������������������)�*�3
���:�!���*������������������!�������'C15�6�.���.�)�
 ��������*�)��:�)���0.���������72�*���������):�)��
0.����0.������ �� ������2)����!������������!�����7��:
)���0.��������*���)��*��������������*�)��:�)���0.���
.��!�������������������������*�7������..����������������
!���!��*������:��.��)������������������5�
6�������',�������������2��P���.���!�������0�����7��)3
��)0���������������:�����������A�����5������������������������X

YZ[\]̂ \[_\̀Z[\aZbc__Z[
dc_\̀Z[\e[[b̀[bf[Z̀\



���������������	
�������������

�������������������

������ !��"# �$���%�&�' �(�)
*##+!��(�&�,� �-�� �!���./0�,# �0)
"1+,�-��2�-,��!� �-3

4�5*�67�$���89:;�%�&�!���<=>
?<�0� �2!��=#-�1 #+��>#0&@A�"# 
!0��B�$#+# �!���C>�"# �2� +�D# 
EFG&-�"�0-+## 3
4�H8�$���(�,+���' �(#���(�-1 !�0�
�0�*+�,�� �!���./0�,# �02�-,��!�)
 �-3��I�!#&GF�J#-�� �898K�L ��)
J10!� 2M�F##0�1*�H8�$���8978
%�&�EG�!)./0�,#�' �1 #/%# ,+�,�
./0�,# �00�*G(+��,�2�J10!3
4�5*�6K�$���89;H�1 &*+1/�!���&�001)
0�-&�)(1F�� �N�0,-&0##&M�>0�&10�#3

OPQRSTQUVWXY
67�$���89:;��-�"# !#2� ���F��0
#+2�F�� �(�,� !� ��3���&�J#-
-&�F!#2�� �89:;�&1��!���<�0� �2)
!��=#-�1 #+��>#0&@�?<=>A�!���0�)
2�0� !��C�0� �2!��>#0&@�?C>A
"�0-+## �%�&3�./0�,# �0 #-�1 #+�-)
F��%�&�!##0!���!#2�(@�!���-&�F)
(G-�2�-�Z"��0�� �!�&�%�&�2�+���&1&
[�*G(+��,J10!� 2�1*�H8�$���8978
&1��!���./0�,# �0�-@�"0@%��!�� �-@
"#!�0+# !�2�,0@�%�&3
\#&�J#-�!���0�!�-�!#&�!0�$#+# 
-��<=>�!���-&�0,�C>�"# �2� +
EFG&-�"�0-+## �%�&]
=#�!���"�0,��-� 2�� �89:H�%�&
2� +�EFG&-�' �201&�0�F��0!�0)
%��!�2�%#!�#-�J#&�� �2��*1+�&��)
,��+���0�� �EG�!)./0�,#�"110�%1F
2�%#!�%�&3�̂J���0�!�-�%�&�' �(�)
+# 20�,��01+�� �-@�"#+�� �!���"1+)
2� !��"@/�_##0�2�-*��+3
������ �J#-�!����,1 1F��-�

&1�-&# !�J#&� #�!���̂J��!��\ )̀
0�+!)110+12�?89H9�&1&�89:aA�� 2�)
&0���%�&M�� �!���&J��!��J#-�!��
"�0-+�2&� !��0#--�&1�-&# !�� �!��
+# !3�����C>�%�&�!���,+�F�+##&"#+
1*�!���=��(+# ,�-�-��(�+# 2�&� 
,1-&��"# �!���(+# ,��(�+# 2�3�
�0�$#+# �� �#!"�E&0�_!1F�-�

ObQRSTcQOPQRSTQSdQeUQRST

fgTSQhijklmQTdQRSTnliidh
TdQodmQpSmqTShSdTm
-&�0,+���0-��� -,#**��%�&� #&GG0)
+�,�11,�' �2011&�01+�2�-*��+3�E&0�_!1F
%�&�!��0�*G(+�,�� -��-&0�J��F�&
@J�0�� �110&G�2� 2�G�&2�!0#3���&�%�&
!���./0�,# �0!1F�F1�!�2�2���� �2�)
� -*�0��03
r0 -&�2��#0(��!-1 0G-�%�&�"�0#+�� 
!���21G!F@ ��G�&2�(0��,3�' �s01�*��
./0�,# �0-�1 !�0�+��!� 2�"# �!0�.+(�0&
<�0&t12�%�&�!���-&0@!�� �(�+# 2�"# 
!���./0�,# �0J�0,�0�## 2�, 11*3����
=#-�1 #+��[##!�"# �̂0G-&��-��-�2�)
-&�23�����-&0@!�� �(�+# 2�"# �!���./0�)
,# �0�� �!���21G!F@ ��J#-�-G,-�-)
"1+�� �%�&�!���./0�,# �0-&�F� #�!��
<=>�2�-J##�3
EFG&-�%�&�F�&�!���u !�Z0)J�&2�)

J� 2� �89:7�2�&11 �!#&�%@�1 %�0)
01�*+�,�!���*#!� #�*1+�&��,��� &�20#)
-���2�,��-�%�&3�����0#--�),J�--��
%�&�#++��# !�0�*1+�&��,��-#,��110)
%��0-�� �!�&�%�&�� �!���"�0,��-� 2
!���(�-+�--� !��01+�2�-*��+3
����<=>�-��,1G,G-�%�&�� �89:a�' 
,1F�&���## 2�J@-�1F�' �!�G0&#-)
&� !��1 !�0-1�,� #�!���,+�G0"0##2)
-&G,�&��!1� 3�u �!�I�"�0-+#2M�!��
N+�G0"0##2-&G,),1FF�--���-��"�0)
-+#2M�%�&�!���J110!�#*#0&%��!�-@
110-*01 2�2�%#!3���I�2�/10FG+��0)
!��(�+��!-&G,�J#-�(�-&�F�1F�!��
*1+�&��,�"# �!��� #)110+12-_#0��&��110)
%��0-3�����J110!�#*#0&%��!�%�&�� 
!���./0�,# �0*1+�&��,�G�&!0G,,� 2�2�)
2���## �!���J�+�"# �!���./0�,# �0
1F�#-�' �(+# ,��"1+,�&��(+@�"110&(�)
-&## 3�E##F�F�&�!���0�*G(+�,�� -�
-&0�J��?1F�#-�"1+,�� �-@�"#!�0+# !
1 #/%# ,+�,�� �"0@%��!�110�%1F-�+/
&��0�2��0A�%�&�!�&�!���./0�,## -)
-*0�,� !�-�#-�' �*1+�&��,���� %��!
-##F2�- 1�03
����(#-�-�"# �!���<=>�-��(�+��!�&� 
1*-�2&��"# �!���!0���"1+,-201�*��J#-
-,��!� 2�1*�*1+�&��,�M��,1 1F��-��� 
F##&-,#*+�,��2�(��!3�����(�+��!-)
,�G-��J#-�!G�!�+�,v�#*#0&%��!�J##0)
!�G0��+,��0#-�-��,#0#,&�0�� �&1�,1F-

(�  ��-@�����2�(��!�(�-,�0F�� 
"��+�2�2�F##,�J10!�� �J##0!�G0
## ��+,��0#-�� �-@�����&G�-&��"1++�
2�+�� &%��!�1F�&��1 &J�,,�+M�2�)
2G �J10!M�� �!##0&�� 110�!���*#!
"# �2�+@,-&�++� 2�J#&�-#+�G�&+11*�1*
2�+@,��*1+�&��,�M��,1 1F��-��� 
F##&-,#*+�,��0�2&�3�w##-2� 1�F)
!�M�%�&�!���<=>�2�-̀M�-#+�"�0�!��
x+# ,�-� #-�1 #+��-�+/F110!�(�)
&�,� �� �"�0�!���=��(+# ,�-�"�0 ��)
&�2� 2�"# �%G++������!� &�&��&3
E&�F!#2�J#-�1*�67�$���89:;�y
z8�_##0�2�+�!�3�����<=>�%�&�' 
"�0,��-� 2-110�� ,1F-�F�&�!��
./0�,# �0*#0&@�"# �F 0�={�?N+#)
-��A�<#"� 2#�## 2�2## 3�̂�� 
#++��"�0J#2&� 2�%�&�!0�$#+# �-�
<=>�!���"�0,��-� 2�2�J� F�&
zK�-�&�+-M�F 0�<#"� 2#�-��.>�9
-�&�+-�?-##F�z9�-�&�+-A�&�� 110
2� +�EFG&-�-��C>�-��7a�-�&�+-3
s� +�EFG&-�-�+/��-�� �E&# !�0&1 
"�0-+## 3
L�&�%��0!���110J�  � 2�,1 �./0�)
,# �0 #-�1 #+�-F�� �&�201��3���&
%�&�EG�!)./0�,#�&1&�1 2�,� !�
*1+�&��,�M��,1 1F��-��� �F##&)
-,#*+�,��%112&�-�2�"1�03

eUQRSTQUVPUY
H8�$���8978��-� #&GG0+�,�"�0��+,�
./0�,# �0�#+1F�(�,� !3���&�J#-
!���!#2�&1��EG�!)./0�,#�-1�J�)
0�� �1 #/%# +�,�2�J10!�%�&�#-
!���[�*G(+��,�"# �EG�!)./0�,#3
����0�*G(+�,�� -��-&0�J��%�&� #
89:;�F� �2��./0�,# �0�(�-��+3����
<=>�%�&�� �89a8�-@� ##F�"�0# )
!�0� #�=#-�1 #+��>#0&@�?=>A3.!"
E&0�_!1F�%�&�!0�$#+# �#-�r�0-&�
$� �-&�0�1*2�"1+2�� �!��� #-�1)
 #+�-F��� �"0@%��!-&0�J��%�&� 12
-&�0,�0�2�201��3
E&0�_!1F�J#-�(@�G�&-&�,�!���!0#�0
"# �!���0�*G(+�,�� -��2�!#2&��� 
!���EG�!)./0�,## -��*1+�&��,3

|}��~���������	������



����������	���
�������������

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

,-./012.3/2,4//./256-7/3.188698:2;8<2=0:98>?8/6/>
88698:@27/A2?63AAB0C/280:/D//62EFG2HHHI2J//1AB92K/68/L>
189.BA/I2J/A2.3/2K/1A/298:31A3/M/21A/N02/024BL/0AN3:24BA
.3/2?63A1/2O/P62M802J801A/6I2302.3/21A6-.2:/4/6LQ2RN99/
7/A2D/6./62S2:688A2BB0AB92TN3.>=<63MBB01/2U0.3P61230203/>
D/:A/0./26899/230:/A6/M2/02N3A/30./93M288M2S2:/6BBJ./
VH2HHH2T4B6A/12A//02.3/2?8/6/280./62.3/24BL/02:/L9BB1Q
W3A2312:/.8/023024//64392DB02.3/2</3A2.BA2.3/2T4B6A/120883A
//012S2LB6A-2A8A2.3/2D-B0./93M7/./24B1203/2;?/6:7X2YGVZ
[BM/07BJX2GF\@Q2W3A24B12S29B/2/02:/J/0/2.BB.24BA26B1>
1/D/678N.30:12302TN3./93M/2=<63MB2302.3/28LD89:/0./
./MB./12/601A3:218N2D/61NN6Q
]J2.3/2886JB:2DB0280:/D//62S27B9<J39C8/02189.BA/
A//02A/21ABB0I2M802.3/2?8/6/6/LNK93/M/280:/D//62EH2HHH
KN6:/612302.3/2D/9.21A88AQ2RN99/24B12K-:/1ABB02./N6218>
4BA2̂V2VHH26/K/99/2N3A2.3/2_BBL2/02Y2̂HH2KN3A/9B0.1/
D6-43993:/612̀2B9JB92302D/61M399/0./21AB.3NJ12DB02.3/
88698:Q2R3/6.3/2JB:24B128862.3/2B9:/J//0203/2D362886>
98:D8/630:28L:/9/3203/Q2?8/6/2AN11/02.3/28N./6.8JJ/
F̂2/02FH2CBB62312D362M6-:1.3/0128L:/68/LI2JBB621/N01218
C80M2B12̂Y2CBB62/028N2JB00/2.3/L23027N99/21/4/0A3:127/A
88M2A/624399/2DB027N99/2M81KB6/280B<7B0M93M7/3.2:BB0
D/:2;[BM/07BJX2̂HaZ2G\G@Q
bB2BB0DB0M93M/2K639CB0A/2886430030:12312.3/2?8/6/>JB:>
A/2N3A/30./93M2//0D8N.3:2./N62.3/28864/9.3:/0./2J//6>
./67/3.288668JL/9Q2WN31/0./2DB027N99/2312:/DB0:/2:/>
0//J2A/64-92B0./62886:/://28<27N99/2/3/2JB:A/2D/66BB37/AQ
,//02c/32̂\HY27/A2,6B01DBB9208:2̂H2âF2KN6:/612302.3/
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