
�������������	�
����
�

����������������

����������� !�!���"#�$%&'((�

)*�����+,-./0��1��233



�
�

�������

��	�
������ �

�	��	�� ��

������	�������������� ��

���	����� ��

������
���� ��

������	���������������� ��

�������� ��

���������������	�������� ���

�



�
�

�������	
�


������������������������������������������������������������ !"�#���$#�%
�������������������&�$���$���%'#��������$��������#���$���(�)�����&�#���*
(�������'#�)�������������$�����)���#��&*�������$��$��������������������+
,����'#������-�)������������������.�����$����$#�����/$�����������+
0���-�$���#$����(��������������������������.$#�#1���$'���#����#��#���$�*
,'�$��&����.$#�#1������������������/$��%�$�#��#$������)������������$���%
$������$�-#����#��������$�����*/$��������$����$�����������234�#�������'��
����������������������$�-#����#��������#$��+

 ��������������������������.$#�#1����#���$������#��#$�$���#���/$������������*
���������$#�������������������������$����������������#-�$���#$������)���*
�����-#���$���#$'�$1��#���*���(���$���$��1�����������#��&������������
/$�#$&����#�+5#��$�����$����#��#���#�*������'����-�$�����#������#����$���
������*-�������������������������������#�����������������������+

����1��*��/$��$������������������������*�������������$����������������$-#���%
�������$��$����������������+6�$���������������������$����������������#�������
/$������#�������$��#�������������������*�$�����������������-�$����$��������%
�������#-������#����$��������������������*�#$��$7$����#�����#��/$��%#-#����
������������$#���$������#-���#$����8.�����'����'�$�����������������+9$�����
/$������$�����$�'�#-�����(���$���$-#������*'���1����'���������-��$��#�����
��$����$-#������������������+

9$�������-��������/$������������1�����1���$���*'���1�����'���/$'�����
�������������/$,$�8�/$��������:5#$�����1�$�������1���$���;+

6�$�������������������#����$�����#$�8���$�����#$�)���������1�$�$#�������
�$���$����$(�����������#�������+

���#�����#�������)�!

<��� =-�+
>2?@A��B������C
<<+DBCE���F���$�G3H0
I��JK2L>@M2>L>M
�$-#N�O���+.�
#���'��$+'��1�N�O���+�#
OOO+�O���+�#

P



�
�

��������	��
������
������������
���������
���	���������������������	��	������������������
������
��������
�����
������������������������������	��
�
���
����������
����������� ��		������ ������������!����
���!�	��
��������������
�
�	�
�!�	��������������!�
�����	�
�	"�������

#$%&'()&*'+(%+,-,.)+'%,&+*/+,0)+('%+1
��2	"�������
������������!����������� �	��!��
���������
�����
�	���
����������������	��������������
�	���������������"��
��������������
�	���	��!���������	����������������
���3������"���������
��4���������5��	�������5�������3��������������
��
	���������������
�����4���������5��	����������������
5����������
�	���������������
6*0*$,-,.)+'%,78,9)&8:,;<9<'<=88,>*09%+:)+;'(<11
��?������5��	���
�
��������������!��
�+>8+=8+,+(&*$*8,%$%&'(8&,-,@)+'%,><*9+,)&A8$)(,B8,.8%$88
>*09%+:)+;'(<1
��C��������������������	������������	����������
����� �!�
����3������	��������������	�������������
5�������D���	"���3��	����
�
��E�
����������	��	���������������������	�������
���������!�������5��������������	�
�
F9&%9>8*$
���	�����������������������	��������������!�	�
����
C����������5������������	������G������������������
!
����
����������!�������������G�	����
�	������
H�����
��G	���5�����������������������
��I������������������	�3���������	"�������
����	"����
��������������5�������D�����	"�
��
J%7%&=8*98
��C������������
�������������
��
��	��!��������
	����
���K���
�5�������������
�
�������
�����������������������������	��	�����5����
����
���

LM#NMF#1
I���������������������5�������3����	�
�������D�� �5����������	�������	��������

����������������
�����3�����
��������	"�������
����C����������!�
�������	"���������
�����	�����������
����������������������I����������
�������
�� �	����
�����������	�����
�
������
������

O



�
�

��������	
�
������

�

��������������

��������� 

��!�

"
#

$%

"

"

#

#

"

"

"

#

#

#

��&'()��*

+

�,�)-)./0+�1)2�3*�)$4

�*.3+�56.

�*.3+�56.

�57,

8�21

���9:;�<
=��9:=��<

+�.>+*�.

+�.>���.

��5?->�*5?-

+�5?->+�-

2*-

%

���,

>

>

256)@A

?+�B+,2B�,�CC

DECF&)F&G'HIJ

%�
D
K
/
��

�
�
D
�
�
.
 �'()'LMN&GI&

.O)PFQ)R'A'GFJ

/F&HFPF)R'L)(JFPG'H

S
��
3S
.
� �IJF&'GFGN)'LMN&PT)>)%/.U

��3?�

�IJN)(NLG&E)PT&CT

��
�

.(&'LRN&N)F&H

V/)���

�EJPN)V/)���

./).U�

�EJPN)./)���

��3?�

�W�

S
S
.

.&H)%I&HN

�NAJFX'JT).&H)%I&HN

$IG)GF&G

.LG')G'H@

�
.
�
.
S
�
��
��

.HHNPI&'E)('PGIJNG

DECT&EJ)RN)YF4N

�NLP'ELN)RN)FJ'CNLGF&N

/E&NLGEJ)RN)'LG&F&N)
CFB3NY5

SS.

S��

%FHGI&EJ)RN)(EGN&N))ZHIP)[\

�FLRFCNLG

�]̂ _̀a�b]̀cdef�gh�gì]af
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*+,-./01+2 34.56 789.1++
:2/;+94;8<.9=/.=-./01+8>
/2456=,4.=4<2=8=?+;256=@2=
<8;41+2=4/8<A496=@.B6=
@2,0C+@2<2

D2AB2<4;.<4=2,;2=B<24=E84,6=
,4.=?2/;+94;8<.9=2,;2=@2-20;F

3G/@=;2AB2<4;.<4=2,;2=B<24=E84,6H=?6=<.I6A
,6=8B2<41+=4B4<4;.9=@2=,.@.<6=B2/;<.=8=?<2A2=
J+=,6=4J;2B;41+=BG/6=0G/@=;2AB2<4;.<4=+/;2</6=
0<2J;2K=@406=?2/;+94;8<.9=L/06=/.=

M
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NB<+/@2<2=4<0=@+O=0+96
3.<2/;=<2@.,=@2=4B<+/@2<2=
4<0=,4.

NE.,;4<2=P0<2J;2<2Q=0.<2/;=@2=4B<+/@2<2=4<0=J+
;+ABF

NB<+/@2<2=B2,;2=4<0=,4.=
-8/@=;8B+;=B<24=A4<2

3.<2/;.9=@2=4B<+/@2<2=2,;2=
B<24=A4<2=,4.

NE.,;4<2=P@2,0<2J;2<2Q=0.<2/;=@2=4B<+/@2<2=4<0=
J+=;+ABF

N<0=4/8<A49
38/20;4<2=B<84,;6=04R9.=@2=
0.<2/;

N,+I.<41+=08/2S+./24=R./6=4=04R9.9.+=@2=0.<2/;F

T920;<8@=04<2=,2=9+B2J;2 3.<2/;=<2@.,=@2=-8<16=4<0 NE.,;4<2=P0<2J;2<2Q=0.<2/;=@2=-8<16=4<0

UG/2<=2920;<8@=O=2<>
R+/;2

UG/2<=2920;<8@=2,;+A4;
0.<2/;.9=2,;2=B<24=E8,

70C+AR41+=0.=./=AG/2<=@2=2920;<8@=@2=0.<2/;=
A4+=A4<2F

V.B2<2=.J84<6=4<0 :89;4E.9=<21292+=2,;2=B<24=E8,
:6=<.I6A=,6=8B2<41+=0G/@=?89;4E.9=<21292+=4=
<2?2/+;=94=/8<A49F

��
W

V.B2<2=.J84<6=4<0

X/292=-./01++=DYZ=B2<A+;
,-G<J+;.9=,.@.<++=L/=;+AB.9=02=
L/;<2<.B6;8<.9=;8<16=2,;2=

*41+=@<.A.9=94=L/;<2<.B6;8<.9=;8<16=J+=<2L/02B21+=
,.@.<4

*208/20;4<24=,.@.<++
0+<0.+;

:2<+O=041+=0+<0.+;.9=J+=<208/20;41+

3G/@=2,;2=,.R=4<0.9=[\
A8@.9=4B<+/@2<2H=-6<6=
4B<+/@2<2=4<0=0G/@=,2=
B8</2J;2=L/;<2<.B6;8<.9=
;8<16F

38/20;4<2=,94R6=4
L/;<2<.B6;8<.9.+=;8<16=@2=

V208/20;41+=J+=,;<G/I21+=;8<14=@2=,.@.<6

\4/;6=B<24=94<I6=B2/;<.=
,0G/;2+2F

NE.,;41+=-4/;4=@2=,0G/;2+2=P0+<04=]F̂AAQ

N<@2<2=2S02,+?6=2920>
;<8@=;./I,;2/F

38/20;4<2=+/?2<,6
;8<16=,.@.<6=J+=04R9.=@2=LAB6>
AG/;4<2

70C+AR41+=B85+1+4=0298<=@8.6=04R9.<+

Y/;2/,+;4;24=@2=0.<61+<2=2,;2=
B<24=A4<2

706@21+=+/;2/,+;4;24=@2=0.<61+<2

_./0;=@2=,.@.<6=/2I<.F
_./0;.9=@2=,.@.<6=2,;2=B<8;2>
E4;=,94R=J+=4<2=8S+@4<2

F̀=N,+I.<41+>?6=06=,.B4B4=@2=94=0+9+/@<.9=@2=
4<I8/=2,;2=@2,0C+,6=J+=4<2=,.O=0+2/;6=B<2,+./2F=
*406=B<2,+./24=+/;2</6=2,;2=A4+=A+06=@2=
]FaUB4H=?6=<.I6A=,6=<2.AB921+=0.=I45F

bF=:6=<.I6A=,6=?2<+O=041+=@406=c=.S.9=@2=4<I8/=
2,;2=/8<A49=,4.=/.F=_.;21+=492I2=@+-2<+;2=c=.S.<+=
L/=-./01+2=@2=@+-2<+;292=0.<2/;2=@2=,.@.<6F=
d/,6=c=.S.9=@2=I45=,.R=?89.A=B84;2=@.02=94=
408B2<+<24=+/08AB92;6=4=B./0;.9.+=@2=,.@.<6F=
7.I2<6A=c=.S.9=A+/=@2=4<I8/=@2=aefA+/=+/@+-2>
<2/;=0G;=@2=A+0=2,;2=0.<2/;.9=@2=,.@.<6F

gF=:6=<.I6A=,6=?6=4,+I.<41+=@2=2;4/J4<24=R./6=
4=;.;.<8<=0+<0.+;298<=@2=I45=B<20.A=J+=

NB<+/@2<2=4<0=@+O=0+96H=
<.B2<2=.J84<6=4<0

349+;4;2=B<84,;6=4=2920;<8@.9.+=
@2=;./I,;2/=,4.=8S+@4<2=,2?2>
<6=4=2920;<85+98<=@2=;./I,;2/

F̀=70C+AR41+=0.=2920;<85+=@2=;./I,;2/=@2=R./6=
049+;4;2

bF=d/@2B6<;41+=,;<4;.9=@2=8S+@4<2F
gF=_<29./I+1+=;+AB.9=B8,;>c=.S=B2/;<.=4=2?+;4=8S+@4>
<24=;./I,;2/.9.+

3.<2/;=@2=,.@.<6=+/,;4>
R+9=L/=;+AB.9=,.@6<++

\9.0;.41+2=A4<2=B2=<2124
94=?89;4E=,4.=08/2S+./2=B<84,>
;6=0.=<2124.4=@2=0.<2/;F
Y/;2<-2<2/16=0.=49;2=

F̀=N,+I.<41+>?6=06=<2124.4=@2=0.<2/;=2,;2=/8<>
A496=J+=R+/2=08/20;4;6=94=,.<,4=@2=0.<2/;F

bF=\898,+1+=49;2=04R9.<+=@2=0.<2/;=B2/;<.=40292=
20C+B4A2/;2=@2=+/;2<-2<2/16=,2?2<6
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 ����
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2#�����!�������("��������
 #��("3������(�!��*#��,
���� 4(���(�� �"��#�����
*#���'( ��)����(#�����
�*"������(*5

&#6%��"�7 �8�+��)�� ���
����������+��
�9�*"��*#(�"�
���������

-.: 0( 1���!�����,
��(�("� �� #,
�"#�����( �����+��
"��6#��
*�������(�!��
�����"#�

&#6%��"�7�'(�
��!��#�����
 #��("�;*#6�
<=>?���@

?���#A���*�������(�!��
�����"#�����*#�#��3�
�� ���%��"�*��("#��
���4(�B�C� ���*"��
#(�*#6%��"�7� �("�(##�
�����!��B�%���#A���*��
�+"��"�!��+��*�������(�!��
�����"#�����*#�#���
 4(����!��#����� #��("�
��� "�� ���%�(�����%��"�7#��
(�����5�C� ��%��"�7#��
�����!����*"��(�����B�
���� #��%��"�*��("����
*#6%��"�7B�%���#A���
*���#�!����A�"#��� #�
���*�(��#�����'("��!�(����
���D�*��(�*"5

&#���%��"�7 �8�+��)�� ���
����������+��
�9�*"��*#(�"�
���������

-.E 0( 1���!�����,
��(�("� �� #,
�"#�����( �����+��
"��6#��
*�������(�!��
�����"#�

&#���%��"�7�'(�
��!��#�����
 #��("�;��*"��
FG>?���@

?���#A���*������!��
�����"#�����*#�#���+��
*�,�������(�!�5�C� ���*"��
#(�*#���%��"�7� �("�(##�
�����!��B�%���#A���*��
�+"��"�!��+��*�������(�!��
�����"#�����*#�#���
 4(�
��!��#����� #��("�
��� "�� ���%�(�����(��,
���5��C� ����!��#�����
 #��("
�*"��(������B����� #�
�%��"�*��("�����*#���,
%��"�7B�%���#A���*���#�!��
��A�"#��� #����*�(��#��
���'("��!�(�������D�*�,
�(�*"5

��� #�"��("��(�
�(�����

�8�+��)�� ���
����������+��
�9�*"��*#(�"�
���������

-.H 0( 1���!��
�����(�("�
 �� #�"#�����(,
 ����

�#��("#�����
'( �� ����
�*"�������
�����*�#�
�����"#�����
 #��("����( �,
�����*"��*#6�
���"� !������
*#��� #��("5

?���#A���*�������(�!��
�����"#�����*#�#��5�
C� ���%��"�*��("#��
���4(�B�%���#A���
*���#�!����A�"#��� #�
���*�(��#�����'("��!�(����
���D�*��(�*"5
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�"+��*�,���(�%��%$"-�"�������*�����������*�.�*�/01��

2��3�������������������!"�������,��(�%���.%��-���%� ����$��!"�%����$����-��"���������'�%����&�'��������
�� �����$����(������$���(����%&����&4���*������������-�����������%������,�����&�5���!"����#�0$6�7��
890$6��

:������������������*���������%�����-�"�:0�%*������������

9��3������������������ ��!"��#$�!"%&�����,�"���������&�;
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������������������������"�������$��%-���'�-&�����������"���"��?�'�-&�������$��������*��������%�#
��"������?�'�-&���������#!"%&� �����@�%&������"��$��%�����"�*�"��*�"-�$"����"����$�(�������������
$���7���!"�*$�����$*����@�������� �����!"��.%����&�"�� &�����������(����'���%&��������%$*�"#
�����&������%��-����*&�$�����A

���B�"��������C"���*�������&���������������������%�������%���"-��*���(����'���%&���"��������"������&�"��
�������5�%��"�&���"�����&%�����������������D����"�%������&�������)�����&%�����%$�����" &�$���(�
���'���%&������"-����"�����������7��$��%��$,��%�����5�����%�����-�"�:0�%*��E�"����'�"%-�$"�����
%$�����" &�$����7���������������-&�������������������"�%����&�$���"�������,�"&��

2��F����������*���%�����$������"��"���&-���%���"�����������������&����&7���%&�!"�*$�����*�"�"��
���$�����*�.�*&����*��&��3����#���%�"�����%���"���%����� &��������������-&������������������
�$����%$"��%�����������$������������������

:��D�����"��� ��&��������"���"��;�E�"���������%���������$���$����"���"���������*�"����(�%$"�����-��
��,������������*��������'�"%-�$"������������������������%$*��"��� &�!"�*$�����$*�����"���#
"���������*�"����(�%����%��'�%���$��,��&��+��������"���"���!"��$*�"�����"��%����@�%&���"���"���
����"���������&7�7������$������"��%��&(�%$*�$"�"��������������������$��������$����

9����������������"�%������&�5�����)�������&*G"���C"�%� ���!"�%�������������'�"%-�$"�� &�������$�
��-�����)��&�����&*G"�(����"����(���)���������&*G"�����������������������)����&�!"�*$��
���$*����@�%&�������������������� ����������"�)�"����$�����%���"�(�!"����&�"&����(�����������$�
��-���������*�"��������%���%&�"�%�"$�%��&(������"�%����&���)�����������*��&����"���"%�������
!*�&*G"������.����"������%����(���"��������������"$�����"���������%��$%��&����

H��C"���*�������&�����$������&����$�!"����������,���%&���'�"%-�$"&���(����"%��%G"��������$������#
���%�"&(�������%&������������������!"%&� �7����C"��#$����*�"��������-���"���������$�"����"�"$��
��������(�"��������!"%��%���*������%$"��"��������%�����(�����"�%��"����������%�����%$*����$����
���"%����(��&�G"����"�����$�����"%$��$�����&��&%���%&�������������������
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C"�%� ���!"�%��������� �-���"�����-���������������"������%�&���%��"�%����&�%���"-��*���*���(�����.�*#
������"�������%�"������������%�����&7��%�!"�*$�������*���%��"��"��������%���"����������K0����
�*����(�7�(�%�������(���)���"-�������-�������H��*����(��$ ����7����� ����"�����5����5�%��"��(�%��7��-��
��)���"-����������-������20(�2H�����%L�������:2�����*����;�C"��%����%� �����$��!"�$%���!"�*$��%$#
�����" &�$�(���G���$ ���(�%G��7����� ����!"��"����*$"$'� �������:2�����*����;��%����&���%�����
�������'�%����"�*������%&�����"����%������;
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���C"��"������$��%��$����-������!"���-�"�����������������-��(�����������������%$���������,���"���"�;�

2��3���������5�%���&�5���%$�����" &�$������)���������&*G"���

:��3���������5�%���&�5������'�%�����%$���������"����$�������)� �7�����%���"��7������$����)��(����G")����%&�
�����"�%����4���%&����$,����&�$.����������"�*���������(�������!"���&����%��LG������,�� ��&(�
���&�%����������%$"�%�����"�"$��%$"��%�$���������%�����

9��N���-�#�&�*G�"���(��&���(��&�-������������*�"��-������)������&�-����������������+�������,���"���"�(����
%$"��%�$���(������"�����$���

H��C"���&���-��!"�*$����)��������'����������������%������%$*���*���%�����7����%��4��"���'�*��������
�����*��������������������$��������������������%��&-�� ��"�%;�

O��E�����"�����"�����������5��%$�����" &�$���(���"������������������$������%$*�$"�"���$���%��������

P��@�%&�!"���������&���"�����&(�����.�*����%��$%� ����"�����$�(������������������%��!"�*$��%$#
�����" &�$��7������������5�%��� $��-�����;�3�������������%$"��"���"�*�����%&��$��������5�%&��������
%$"5��*���%&��$���������!"�$���"�;

K��@�%&�"������� �-�����������$�����$��&�!"����")��&(����$ ���-�#��!"��*,���Q���$��)�"��(�!"��#�"��$%�
��%����
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