
������

�����	
��	

��	��	������	
�������

��������	�

������
���	��	
����������	


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

������������
�


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

���
�����
���������	

��������	
����	
����������

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

��
��
������
�	
�	�
����������

��
���������
��
� ����	����

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

�����
��	
���	�
����� 
� 	�

��	��
� ����

	!"#$%� &'(!)*)

+,-./������������	
��	������������������
01213���������������
�������	
����������������

���� ��#")$456� &'(!)*)� ����
�
�������� 
��� ����� � !����� �
��� "#�� ������ $%�� �&�� %#"�� %#'
�7897:;<� )"(#%� (#")$455=
$#(#))���������� 
��� ����� � !����� �
"$*'���+,-.� /�� � �����0��1
�#*�>?)$%=� /#2(1� ")3−$"−$)4� ")3−$)−%)
@ABCDE=� 56789:;7<=69�>=

������������$(�#$�"##'�	����������
���������$(�#"�"##'�	��?������)"@2'*A�
������� �&���� �� !
��	�� ������� �
��������)�(��B���C�D�$A$

E��������� �� EEE� �+�����FG�
$"(%$(����������H��	������I���������3"�� �����'

7FGHI9#(!)6� :#(%9$)� 5� "5J)<!=
	��������	�� � /J=KL6>;:>M7>=�NM71

�!K*5<%$)6�:#(%56�&'(!)*)
��5F58#%$7#�5�!#?9#K)J7:7#�F)L5!7%9(7#!5#�
5J")#9%6�G7"�!)J:)!5#F
�MNOBDPCE�CQR�SOTUVEOWB�@QXDQOOUDQX�
5�()%G(7%9()!6#9%6��5J")9#*H%9:7F
YEWZOU�[PCROBDP>SEOQWB�SW\ED]NOU]
ZZZ�^EWZOUVQEDQO�PVB>D]]Q>---3A/022

_� ��5F58#%$7#� 5� !#?9#K)J7:7#� F)L5!7%9(7#!5#��� /--. ,

�������������

��������
��	�	�
��������
��`��
��
����
�����
��	����
����	�
	���� ����
�	���
��������������

	������	��
���

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

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

������������ !��"#$%�&'��

	���������	��� ������	�����	��
���a����� ����� ��������`		

�	
	a���������������	�
������������ ����O������P�������� ���������� �
����C�0���	�
����
����� �Q�RP� ����C������ ������������������������������������������������������������������������� %
����� ����!���"�#��$���%�&���������������������������������0����
���	������� � ��	��������RP� �����I� �� 0���
� 0��RP� �������� P
�����R��	�� ��I���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 3
� � '�� ���
�"�����(�����
�"����$�����
��������� 	������������	�
����������� � ��P����	�� �������� ������������������������������������������������������������������������ $$
� )'����������S�
��F�����������������
� �� �����
��������
� �����
�

P��������	�� ��Q�������� ��� )#� ��� �������������������������������������������������������������� $%

��b��������������������	�
����) �� %���"� '*'�)��� 
�
��T�� ��� �����P���RP� ��&�����
�����������
U��������������RP�Q������������Q��RP���
� �������������������� $)

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

+�,�����!�#��S��R�� ��C��������E�E� �,���������P���� ����������������������������� "#
��-�)�������&�"���������������"� �����������G�0��0� � ��C��� 
�V�V�����I� ��������� �����I� ����C������������� �� 	�����R�
P�������R�� 0����� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ""

�
�����������������������	����������������	�
�� �.$���
�
�"���/�����%�
�"���0�� 1����� ���Q����������RP���������
��C���UW�P�������������&� RP���	�������RP�������
���������RP���V���P ������������������������������������������������������������������������������������������� "(
� �/�����'��2�%���"� ���/�����%���"�!����%���"��� ��'��2�%���"�%�*�'���3�
�4�"
, ������ %����.������������ ������R� ������C�0��� �����������	�
����
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "3
�*�0����V�
�����	��&��
��� �S����R��G���������R�� �����
��F"##%� ������ %$
��������	��`	��	�����	b	�`	�
��5��) /�1� �� ����
�0���� �����&�0������I� ��S�� ��X�S��OYEH� ������ %%
���
� ������� �����	�
��*�$�����
�"�� � ���!������V���� ��������������������Q�P� 	�C��
��C���I� �� ����W�U� Z������&������� ������������������������������������������������������������������� %'
��6��������"� ��3�0����%��S��R�� ����
������� �� ��P���	��� �� � �������
����RP� ����� 
����C�0��� �&�������V�W�P� ��P����� �� ���0��
�&��C�	� C�RP� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ %)
��$��� � ��
�"� ���6 ���� ��
�� S����� ��������� Z������&�������
�� ���������� �������� ������������������������������������������������������������������������������������� %2
�������������� �	������	��� ��
���
��$* ���%���"���'��7'��2�&�
�"�8�9���%���"���*���
�#�"�����5���� ��#�
E��������� �0���� ��������	�� ���
���� ��P���	������P� ��
����������
P��������P� ����C������ ������������������������������������������������������������������������������������������ '"
4�9����%�
�"����� ���%�"���:���%���"���������
���"�%�����*���%�%�
��������� �� ��������� 
�����C�
����	�� ������ � �� � �����	�� P��������	�
�� �&��P��������	�� ����
����� ������������������������������������������������������������������������ ''

����	��������	��� ��c	������ �����		
�*�, ���� ��
����P��������� ���I����� ������ #AY$AS$#O� ������ ��������I
Z����
���0��� �� �C����������
���� 	�C�����C��� ��������
���� �R������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� '3
����
	��	������	��`	�
���	���������	� ��������	�
4�� *�� ���
�"�����*��'� 1���%�"���)�����%�&��E�����C�0� ����������RP
�������
����������������	�C����+�B ����������������������������������������������������������������� '2
	�b��
�`	�
��'���4�%������RI����C���V�����������������V��� C���� �� ��C�����
Z�������� ����R ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ("



/ � � � � � � � [\\]� ##"%F$$")�� Y-�-^_�GE_�-�S_?O_+�BETE_���`-SE�O�E_S-_�� "##'��D� "�

Mdef@efg

����������� �� !

"����#� �"� 

�� $� %�&�'� ������

�	
����

h@g@[hMi�� j@gkle�� M[mMnm[fkdeg�� dS@h[fkel� @oS@hk@eM@

Mi@pkM[m�@qnkSp@ef

;<=>?@ABCDE�F�G���a59>7Mb9N586NcJ�:9cb=>9<�M:�b6>9�7c8=:cNb=>9d<�e=JNc86f68g�9h=6i798b ������������������������������������������������������������� %
HI@BEJADE�K?�;�"�LI><MBA�N�O���jcJN=Jcb6M8�b9N586h=9�:M>�ic>c79b9><�M:�7=Jb6NM7iM898b�76@b=>9�i>9ic>cb6M8
68�NM8b68=M=<�N6>N=Jcb68g�76@9> ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
;J>J<DEJ�P�Q�"�;I>ICMDE�G�Q�"�;>D<MCBA�R�Q���klm>c=J6N�>9<6<bc8N9d<�NcJN=Jcb6M8�:M>�eM>b9@�ciic>cb=< ���������������������������������������� $$
HJS<DADE�T�G���)#b5�c886e9><c>l�M:�N5976NcJ�7cN5689�n=6Jm68g�>9<9c>N5�c8m�m9<6g8�68<b6b=b9 ���������������������������������������������������� $%

l[g�[ej�dkm�@qnkSp@ef

UB@SJA�N�P�"�R<V<ISBA�Q�Q���\=>:cN9�67i9>:9Nb6M8d<�68:J=98N9�M8�<i6>cJFo9Jm9m�b=n9d<�o9Jm�<9c7<�<bcb6N�<b>98gb5 ��������������������� $)
Mhrdl@ekM�f@Miedmdlr��ShdjnMfkde�[ej�[SSmkM[fkde��ds�kejngfhk[m�l[g@g

HMWMIX?ADE�K?�L��]9o�m9e9JMi798b�oM>K<�M:�pqrsturvwaxuk][usp�i=nJ6N�NM>iM>cb6M8 ������������������������������������������������� "#
Y?Z[SIACD�F�O�"�GD>CDECBA�F�G�"�\?>DE�KI�F���j>9cb6M8�NM8N9ib6M8�M:�ce9>cg9�NcicN6bld<�5lm>Mg98�J6h=9:69>�o6b5�59J6=7
J6h=9:69>�>9:>6g9>cb6M8�NlNJ9 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ""

MdpSh@ggdhg��SnpSg��h@shkl@h[fkel

FEJAB?<MBA�Q�Q�"�Y?V<IACD�N�Q�"�P?]DEJ=J�H�R���\M79�i>MnJ97<�<MJ=b6M8�=8m9>�M6J�7c68�J689�9@iJM6bcb6M8
=8m9>� M::Fm9<6g8�7Mm9 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "(
GJ>V<BACDE<C=�N�H�"�\>BV<IACD�N�\�"�K?>CD�N�F�"�Y>J=IE<C=�N�T�"�NBV?<IEBWM�Q�^�"�RXJ>IACD�N�F�
xNM8M76NcJ�c<i9Nb<�M:�NM7i>9<<M> �9h=6i798b�985c8N9798b �������������������������������������������������������������������������������������������������������� "3
H?SSJ>=�M:�[8b9>8cb6M8cJ� :M>=7�py=7i<��jM7i>9<<M><��s>7cb=>F"##%p ������������������������������������������������������������������������������������� %$

gf[ej[hjkt[fkde� [ej� M@hfkskM[fkde

FA_D>SJVBDA�cnM=b�b59�i>Mm=Nb6M8�N9>b6:6Ncb9m�68�b59�p]s\aukwtp�j9>b6:6Ncb6M8�j98b9> ���������������������������������������������������������� %%

kejngfhk[m� @Mdmdlr

G?V?<MIE�G�Q�"�HJAJ=IE�K?�F��z9N>9c<9�M:�m69<9J<�cngc<98�bM@6N6bl�nl�9J9Nb>M:6Jb9><�ciiJ6Ncb6M8 ������������������������������������������������� %'
`?aABC�G�F�"�YBWMB]BA�R�N��]9o�9h=6i798b�c8m�b9N58MJMg69<�:M> �<9ocg9�i>9ic>cb6M8� �M6JNM8bc689m�oc<b9<� �c8m�<c8cb6M8 ���������� %)
GD<MCBAJ�H�Q�"�YDAaJCDE�T�Q���]9o�g989>cb6M8�M:�iMJl79>6N�e9><6M8d<�9J9Nb>M:6Jb9>< ������������������������������������������������������������������� %2

g[s@fr�� jk[ledgfkMg�� h@S[kh

G?<MVJ=IE�N�F�"�TI<EBZM<C=�O�Q�"�HM?bBA�N�H�"�YDVDE�Q�L�"�TBCB_D>DEJ�R�L���{9cb=>9<�M:�>97c6868g�J6:9�:M>�N5976NcJ�98b9>i>6<9<
b9N58MJMg6NcJ�i6i9J689 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '"
^Db>DE�N�Q�"�R>@DEJ�P�N�"�GB<MWM?C�N�U�"�cMBC?ADE�Q�T�"�ND@DCBVBA�N�N���y>MN9m=>9<�c8m�79c8<�M:�=Jb>c<M86N�N59NK�:M>
N5976NcJ�c8m�i9b>MN5976NcJ�o9Jm9m�9h=6i798b ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ''

p[f@hk[m� gMk@eM@� [ej� Mdhhdgkde� Shdf@Mfkde

HVIXJADE�\�Q���|9N5c86NcJ�i>Mi9>b69<�M:�#A}$Ak$#a�<b99J�c:b9>�<=<bc689m�9@iJM6bcb6M8�68�JMoFb97i9>cb=>9�gc<9M=<
5lm>Mg98�cb�56g5�i>9<<=>9 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '3

@MdedpkMg� [ej�p[e[l@p@ef

^?@JVDEJ�U�Q�"�UD@DVDE<CJ=J�T�N�"�HBSDADE�N�O���k9cb�9@N5c8g9><�Mib676fcb6M8�:M>�gc<�b>9cb68g�:cN6J6b69<
cb�gc<�i>9ic>cb6M8�iJc8b< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '2

kesdhp[fkde

\?<IE�^�N���a59�:6><b�jM8g>9<<�M:�r=<<6c8�98g6899><�c<�c8�67iM>bc8b�ic>b�M:�9NM8M76N<�m9e9JMi798b �������������������������������������� ("

u�!"#�$%&'()"�*#+)(,%�,-�."#�/,0+%1'�23"(4(5"#)6,#�(�7#-.#&18,*,#�91)"(%,).+,#%(#2�()�:0;'()"#<

0%<#+�."#�.(.'#�2="#4(51'�1%<�>#.+,'#04�$%&(%##+(%&2�1%<�()�<().+(;0.#<�;?�3'0@#+�A51<#4(5B>'#%04�>0;'()"#+)
ZZZ�^EWZOUVQEDQO�PVB>D]]Q>---3A/022

()*+,)-*(.)-/�01(+)*(2(1�*+13)(1-/
-)4� (450*,(-/� 6.5,)-/
789:;<=>?�<;@A>�B8:C�"#$%


