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������������������������������������������������ �!"#�$#%�&'�!(#$#)&�&'�*'+�&,#�-./01-.-.�23&*�4�)�5#(6$�7#8'  #)%#%�9+%5#&:��;,3$�<+%5#&�=�$�8(#�&#%�+$3)5�&,#�9+%5#&3)5�>'(�?+&8' #$�@9A?B�!('8#$$�=,38,�3$���>'( �'>�!(3'(3&*C<�$#%�<+%5#&3)5�&,�&�,�$�<##)�+$#%�<*�&,#�23&*�$3)8#�-..D:�;,#�!('8#$$�,�$���)+ <#(�'>��%E�)&�5#$�'E#(�&(�%3&3')�"�<+%5#&3)5��!!('�8,#$F�3)8"+%3)5G�� H�;(�)$!�(#)8*�=3&,�&,#�!('5(� $��)%�$#(E38#$�&,�&�8'+"%�<#�!('E3%#%�&'�&,#�8'  +)3&*�H�I(3'(3&3J�&3')�'>��""�<+%5#&�(#K+#$&$�@�L��?>>#($B�&'��"35)�=3&,�=,�&�(#$3%#)&$��)%�<+$3)#$$#$�)##%��)%�=�)&�H�2'  +)3&*�3)!+&�')�=,38,�!(3'(3&3#$�$,'+"%�<#�>+)%#%F�5�&,#(#%�&,('+5,�#E#)&$��)%� ##&3)5$�,#"%��8('$$�&,#�83&*F��$�=#""��$�')C"3)#�&''"$�H�;='�(#$3%#)&�E'"+)&##($�')�#�8,�'>�&,#�$#E#)�9A?�;#� $�=,'�<(3)5�&,#�E'38#�'>�8'  +)3&*�3)&'�&,#�%#83$3')�!('8#$$���H�M+ #('+$�%3$8+$$3')$�� ')5�23&*�$&�>>�(#$+"&3)5�3)�5(#�&#(��88'+)&�<3"3&*��)%�3 !('E#%�+)%#($&�)%3)5�'>�23&*�!(3'(3&3#$�NOPQORSTU�VWOUXYRZ�Q[\�]RZŴOZ�;,#�-./_�̀&(�&#538�I"�)�(#>"#8&$�&,#�)##%$�'>�&,#�8'  +)3&*��)%�!(3'(3&3#$�'>�23&*�2'+)83":�a�8,�'>�&,#�$#E#)�?+&8' #$�=3&,3)�&,#�$&(�&#538�!"�)�,�$� +"&3!"#�̀&(�&#538�?<b#8&3E#$:�c8,3#E3)5�&,#$#�'<b#8&3E#$�=�$�&,#�<�$3$�>'(�$&�>>�<+%5#&�!('!'$�"$�$+< 3&&#%�>'(�8')$3%#(�&3')��)%�>'(�%#&#( 3)3)5�=,38,�')#$��(#�(#8'  #)%#%�>'(�>+)%3)5:�c�%#$8(3!&3')�'>�&,#�̀&(�&#538�?+&8' #$�3$�!('E3%#%�<#"'=F��)%���"3$&�'>�&,#�̀&(�&#538�?<b#8&3E#$�3$�$+  �(3J#%�3)�#�8,�'>�&,#�?+&8' #�?E#(E3#=�$#8&3')$�'>�&,#�7#8'  #)%#%�9+%5#&:�����d���������e������� f�����g�����M#35,<'(,''%�h3E�<3"3&*�i�̀'83�"�j#�"&,� A'(&�2'""3)$�!('E3%#$���,35,�K+�"3&*�<+3"&�#)E3(') #)&F�$+!!'(&$�K+�"3&*F�%3E#($#�)#35,<'(,''%$��)%�>'$&#($�&,#�$'83�"�,#�"&,�'>�(#$3%#)&$:�2+"&+(#�i�7#8(#�&3')� A'(&�2'""3)$�!('E3%#$�%3E#($#�8+"&+(�"��)%�(#8(#�&3')�"�� #)3&3#$:�a8')' 38�j#�"&,� A'(&�2'""3)$�,�$���,#�"&,*F�$+$&�3)�<"#�#8')' *�(#>"#8&3)5�8'  +)3&*�E�"+#$:�a)E3(') #)&�"�j#�"&,� A'(&�2'""3)$�!(' '&#$F�!('&#8&$��)%�#),�)8#$���,#�"&,*��)%�$+$&�3)�<"#�#)E3(') #)&:��̀>#�2'  +)3&*� A'(&�2'""3)$�!('E3%#$���$�>#�!"�8#�&'�"3E#F�='(LF�"#�()��)%�!"�*:�;(�)$!'(&�&3')� A'(&�2'""3)$�!('E3%#$�$�>#��)%�(#"3�<"#� +"&3C '%�"�&(�E#"�&'F�>(' F��)%�&,('+5,'+&�&,#�23&*:�j35,�I#(>'( 3)5�k'E#() #)&� A'(&�2'""3)$�#l# !"3>3#$��)�#>>383#)&F�3))'E�&3E#F�&(�)$!�(#)&F�#>>#8&3E#��)%�8'""�<'(�&3E#�83&*�5'E#() #)&:��� m



�

��������	
������
���������������
�����
�������
������
�����	��	
������
������
���
������	
����
��
�����
��
�����	���������
����	�����������������������
�
����������	�	��
������������
����
��
���	
�������������
�������	�
�����
�	������
������
���
����	
�
��
�������
��	
���
��
�
������	
�
 
����
��
��������
�����
���������
�
��������!����
����������������
����	
���������
�������
�������	
�
��

�����������
����	
����������������	
����
���
�������
�������"����	
�
������
������
��
�������������
��������������������
�������
�
����������������
���
�����
������	
������������
�����#��������$����
��������%����������
�������������
���
�������
��
������	�����
���
������������������������������	
�	
���	
����
������
���
��
�����������������&'()�*�&'&'��#�������	
�
��
���������
��
��
������	
������
�����
�����
����������
������������+����
����	
�!�����������	
��
�����������
�����	�
�	����
��������������	�
������	
������
������
���
��������	
�����
������
�
����
�
�������������������	
�,-���
������������
���
������������./0123�4516751638��	
�&'()$&'&'������9����
����:
���
��
��,���
����������
����
�����������
�!����������������
���
���	��
������������������������������
����
�������
��
���
�
�����	
�:
���
��
��,���
�������
��"
������
����������������
���	�������	
�����������������
�����������$������������������	
�;

��-������������<�
���=;-�<>��� ��
����
�����
��������
������&'('�	���	�������������������������������������� ����
���?&@�A��������������������
�
��
��������������
���
����	��������
�����
�����

�����������������������"����
�
�������������	
�������������������
����;-�<����������
���

��
��B(��&'&'���"�����	���������������������
�����������������������������	
�����������������������	�������
��������
���� ������	����&'(@�	����

�����
�������
�������	��
��$��$���
��
�
��
�����C�BD���
��&'(E��������&'(@����
���� ��

����������	
��
�����
�
 �
�
�������
��������������	��������
���������������
�������B�'D������	���
��&'(E���	�������
�������
��������
��
�������
���� ��
�
��
����B�'D�������	�&'()�����&'&'���
���	
��������
����F����������������
������������
������
�������	���	��	�����������������	�
�
�
���������������$�
�������
������������������	
�
�
����� ��
�
��
���
��������
���	�����������
����#������
�����������
����
��������������
��

�������?&�&9����<
�
����-�����
�
��
��	��
��

���
������
����������%
����������&'()$&'���������������
���
��������
���� ��

���������������
����� ��
�
��
��
���%
������
��	
����
����������
����
���������������
������
���������
�����	
��
 ������
����
����G5HIHJ5I7�4516751638�KL�362�M53N�OIHI12PQ8�R2JKSS2H020�./0123�� T��	
����������
�����������������������	
���	�U���������������
��
 

���	
����������
�
��
������
��
�������	
�������������������������
!���
���������
��������T��	
�����������
�������������������������&'()����?VA(�'9���������&'&'����?VCV�C9���	��������
���	
���������������������	
�W�����:
�
����#��	�������<
�
����F�����
�
�����������X(������	
�����������
�
����
���#��	��������T�������	������
���
��������	
������
���������
�
��
������	�����&'()$&'&'���,��
�
�����������	�������
���� ��������
�
��������
��
����B�'D����&'()�����B�'D���������Y



�

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

	�&��	��2�)	��, 
����
��32&2,4����	�2&2,�5�����)����������'	���
	�����+	�������
	�*�
�%	�����������
�	���������
	��)����%	���������
	����
��
�	����1$���5�	������5 �+	
���-�6
���)�
	����
	����	�����	��
������	��	����0����%�
�����1�����������-�7�
	������7��
	)�
	����
	����	���
�����	��
������+	����
�	����1$���5 �+	
��� ��6��������� �
�	�
����	�����	��%��	����������	��+	�8��0�����	��	����%�
���	������,�
 ������������� �
�	�
��)���������%��	�����	��������	��������9	
���6
����)�����	��	)����9	
������
�����������������	���� �
�	�
��
�������������9	
������
���������+	����� ��:��� ���+����	��	��	����;�/�"�.��
�	�% �+	
����� �	�������	������	
�����	��	�����/�;��"�.�������1�)�
���������
������#�#/�"�.�������������	�������
�����
��
��
�����+���� ������2����	�6	����	��31���"�.4���
���
�	��3/���"�.4�����������������	��
�	�
�����<��� ��
��6	����	��3���/4�����	��	������+�"�.�����	��	��� ��
���%������	�
� �����<�
���	����	���:������
����
��
�	�	�"�.�����+	���
�	�	�)	�	�#��#/�"�.�
��
�)�������	�	�����	�
��
�
 ������+	�������� ��$
��	��� ����	�����	�
�
��	�
�	����������	��3#;�#/�"�.4�������
���
 ���3;���"�.4�	�����	�
���=>?@ABCDEAF�GCHIFCHIBJ�DK�BI?�LCBM�NAEAH?@OJ�P?QDRR?ES?S�TUSH?B����	����1$�����&	����	��	��5 �+	
����	�
�����
�	���+�������
����	�����V���-�6 ��
��+�<� ������������� ��
�������
�	�����-�:��	�
��+���� %�������	
����������	��
�����+��-�����
�����+������
�	�
��
��
�	���
	��������
�	�W		�"��
�<�������!�	�
�����
�	�<��� ��
��<��
���:����	�	�
�2��+����3<<:24�%����
����
��
��	������)	�������� �����+�
�	��	)�5����%�����
���
����-�5	��+�+�����
	)��������<�
�����	
��
��� +�����
�� 	�����	�
�	�
��
������
����������
� �
 �	��������
�	�����9���	
���� X



�

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

,



�

������������	
��������������������������������� �!�""#$%�&�$ #$'(%� ��)  �)& �$(*�&# #+($%�)$,�%)*�)$�#$&�()%(��-�./012�3( *(($�45.5�)$,�45./�(% #6) (0�7$�45./� 8(�9�9'") #�$��-� 8(�!# :�#%�(% #6) (,� ��3(�.;.<.55��(%#,($ %0�=) #�$)"":� 8(�)>(�)?(�9�9'") #�$�?��* 8�#$� 8(�%)6(�9(�#�,�*)%�@0A20��B$(69"�:6($ �8)%�&�$ #$'(,� ��,(&�()%(�#$���� �!�""#$%�%#$&(� 8(�455/��(&(%%#�$0���� �!�""#$%�8)%��' 9)&(,�$) #�$)"�)$,�% ) (� �($,%�-���(69"�:6($ ��(&�>(�:C� 8(�!# :�8)%��(6)#$(,�) �4DE2�'$(69"�:6($ � 8��'?8�' �45.;�)$,�45./<�*(""�3("�*� 8(� )�?( ��-�12� 8) F%� :9#&)"":�>#(*(,�)%�6)�G( �(H'#"#3�#'6�3:�(&�$�6#% %0�I%�#$,#&) (,�3:�4DE2�'$(69"�:6($ <���� �!�""#$%�#%�&'��($ ":�-)&#$?�)� #?8 �")3���6)�G( <�*# 8�#69"#&) #�$%�-���")3���6�3#"# :�)$,�*)?(%0��I$$')"�6(,#)$�8�'%(8�",�#$&�6(�#%�J1;</E.�3)%(,��$� 8(�6�% ��(&($ �)>)#")3"(�,) )��-�45.@0�K)?(�?��* 8�#$���� �!�""#$%�6#����%� 8(�*)?(�% )?$) #�$�-�'$,�)&��%%� 8(�B$# (,�L ) (%0�M8(�45.@�)>(�)?(���� �!�""#$%�N#$&"',#$?�O�>(")$,P�8�'�":�*)?(�#%�J4E0AA<�%#6#")�� ��)�$) #�$)"�)>(�)?(��-�J4E0/@0�Q�*(>(�<�*)?(%�"�&)"":�)�(�%#?$#-#&)$ ":�"�*(�� 8)$� 8(#���(%9(& #>(�$) #�$)"�)>(�)?(%�#$�@��-�44�6)R����&&'9) #�$)"�?��'9%<�#$&"',#$?�)� %<�,(%#?$<�3'%#$(%%�)$,�-#$)$&#)"��9(�) #�$%�)$,�&�$% �'& #�$�)$,�(S �)& #�$0�T&&'9) #�$)"�?��'9%� 8) �8),�%#?$#-#&)$ ":�8#?8(��*)?(%�#$&"',(,�)�&8# (& '�(�)$,�($?#$((�#$?<�9(�%�$)"�&)�(�)$,�%(�>#&(<�)$,�8()" 8&)�(�%'99�� 0���=(*�&�66(�&#)"�&�$% �'& #�$�#$���� �!�""#$%�8)%�)"%��&�$ #$'(,� ���#%(�#$� )$,(6�*# 8���� �!�""#$%�(&�$�6#&��(&�>(�:0�Q�'%#$?�9�#&(%�N�($ �)$,�8�6(�*$(�%8#9P�)�(�()&8�&'��($ ":��' 9)&#$?�*)?(�?��* 8C�8�'%#$?� 8) �#%�)--��,)3"(��(6)#$%�)�&�# #&)"�#%%'(�-��� 8(���� �!�""#$%�&�66'$# :0���U�3%�?��* 8�#$���� �!�""#$%�*)%�9�%# #>(�-���V��' ��-�..�6)R���%(& ��%�*# 8� 8(�8#?8(% �?��* 8�#$�"(#%'�(�)$,�8�%9# )"# :�N/0.2P<� �),(<� �)$%9�� ) #�$�)$,�' #"# #(%�N@052P<�6#$#$?<�"�??#$?�)$,�&�$% �'& #�$�NA0A2P�)$,�(,'&) #�$�)$,�8()" 8�%(�>#&(%�NA0.2P0�I,>)$&(,�#$,'% �#(%�N#0(0<�LMWXD#$ ($%#>(��&&'9) #�$%� 8) �#$&"',(� (&8$�"�?:<��(%()�&8�)$,�,(>("�96($ <�,) )�)$,�&�69' #$?<�( &0P��(6)#$�)�% ��$?�(&�$�6#&�-��&(�#$���� �!�""#$%0�Y��* 8�#$� 8#%�%(& ����(9�(%($ %�6��(� 8)$�1042��-���� �!�""#$%F�(&�$�6#&��' 9' <�*8#&8�#%�)99��S#6) (":�,�'3"(� 8(�$) #�$)"�)>(�)?(�N40;2P0���M8(�45.VD4545�Z(&�66($,(,�[',?( �#$&"',(%�6�,(% �)%%'69 #�$%�-���?��* 8� 8) ��(-"(& �)�&)' #�'%":�9�%# #>(��' "��G�-��� 8(�$(S � *��:()�%<�*8#"(�3(#$?�)*)�(��-�&�$&(�$%��-�$) #�$)"�(&�$�6#% %��-�*8($� 8(�$(S ��(&(%%#�$�*#""��&&'�0��M8#%�9��9�%(,�3',?( �)%%'6(%�&�$,# #�$%�*#""�$� �*��%($�%#?$#-#&)$ ":�)$,�6�,(�) (<�3' �%�- ($#$?<�?��* 8�#$�(&�$�6#&�)& #># :�*#""�&�$ #$'(�,'�#$?� 8(� *�D:()��3',?( �9(�#�,0��M8#%��' "��G�#%��(-"(& (,�#$� 8(�)%%'69 #�$%�'%(,� ��(% #6) (��(>($'(%�)%�,( )#"(,�3("�*0��� � \



�

���������	�
������������������������������������������������������ ���� ���������!��"�����#�� ���� �$���%����&���'#(%)����������������*+,-�*+*+������.��� ��/��0���&&������#�� ���'����1�2���������$�����#(%����������������$�������������������1��$����������&���)3��#�����2�4�� �#�� ���� �$���%����&��������� ���4��������������������$����&����2�5�������6�78�"���������4���� �������&����9�2���$���������1�������$������������:;��<��2����9��"�� �������� ��6���������2�$�2����!�������&�����������������$�����7=������$�>�9���&���;�"�������9�29����1�&���� ���"�&������������������$����22���������9�������&�����������������&���������&�����������&&�����3���������2������22�"����������������&�����"����(������22������������������$������������9����������������2�����������������"�������������� ����9�����&�3��?���������&���,-++��@&����������9�����������22�������������1�&���2�������5��9�2�����$�AB��������$��9������22����$������2��������2�����&������������9�����$��&�������$�����26�����������2���2� �9���&����3��%$�����AB������6�*+��������������������22�������$������9�����$��&�����$�����2� �9���&���6�C���������������� �9���&�������9����6�����D����������2���2� �9���&�������9����3��E��(������22���6�����4�����������F��������������������1�&���2��B3G��������$��������22���������������������9��������*+,-�*+3��%9�������������"�������������������/��$��������������������&���9�&������&������"������������$����2�2�����������������9�����������������������������$� �9���&����$�����������4����$��&����� ���$�G3G��������������������������$�F�����9���B3B�������$�������2����$�"���� ������2��3�

�H



�

��������������	
���������������	���
���
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ĝuugdf_r yr krr kyr ]rr
dhmbp�aefx_nbfbp̀u�aefxt]\t̂bfqgpdf̂bfh̀u�mb̀uhm]

z{|}~�������~~������ ���|�~�����������~������� ��|�~�������������� ���|�~�����~���������� �}|�~������������������� �{|�~�����������������������������������������
~�������} �} �}} ��} {}}
�������������������������|�~�������~������������{

��



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

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

./0123452446�70893070:;�9.6�<4=097�2/97:2�>?@AB
2012�C/5D45B0.1�148>>A@EB<9D/�=4BBF.0:;G�HE@?B

:59.<C45:9:04.HI@JB=F7:F5/�K�5/=5/9:04.A>@LB /=4.4B0=�2/97:2>>AA@LB/.8054.B/.:97�2/97:2?�L?@LB
MNOPQRSTQSSU�VOWXROVOYZ�XMU�[S\OXV�QNXVYQ�]̂_̀a
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