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�t		�*����u�$�v�	!����������	���������&��������������������	���	&�������	������������������	������������������&�	�����	!����	���	&����	�!���$�v�	!����������	���������&����������������������	��������������	������	��������&�	�����!������������������*�������*�	���		�������������������������!	������	�!���$�w����*���	!�� �������	���������&����������������������	��������������	������	��������&�	�����)�	��������������*��	���!�����������	)������$�%������	���&������������������!	��������������	��	&���	!�� �������	�������������������&���������������x���������	&������	��������	�����!���	������������������������������$�3	��	���*������������������	��	&����������	�����������������	!�� �������	��*���������������	������������������������!��	&�������	��������������!�����������!�	������)��������������������&�������!�	����������������������$��	)����*�v�������������������������,������������������������������������	&�������������������������������������!	�����	&���	!��



�����

����

��������	
�������������������������
������
���	���
������	���������
�����������
���
�������������	
������������
���		����� !"��������������#
������
��
�����	����
�	�����������	
���
������	�����
���	
��
��������
	#��������		����
����	���
��������������	����
������
���������
���������
���#����
���������
�����������$�����	
�����
������������
��	
��	��
�������������	
��%#�������������"��&����
������
���
�������	
������
�����	����������
������	����������		���	��������	���
���	��������������	
�����������	�����'���#�	����	
��#�������������
��������
	#������	
������������
�
��������(������#��������
����(����
��������#���	������(����
���������������	������������	�����������#�	����	
��#����������������������)#�������	�����
���#������#�������
���
�������	
������
�����������������	����	����������
����	
��������	��� ����	�������
����	�����������	
����� ���*���#����$#��
����+	�����,
����������	������#�����#��
�����	������-.��(�/0��#
������������ !"������
�������	���/�		���#��������
��	��������	������������#������������������������������#�	
�(����
���������������	
������	�����������
������	
	����
�������#������	��������	��������'���#�	���������������������#������������������������
���
�����
���
�
������������������	
������	����������
���#��
���
�����������#��
�������	�#������������������#�����
���
������
#����#��
�������	�#������
��������
����������
����
�����#��	��
����
����������&������
����	���������
�������	�������	�#����0	��	��
�����������������������
����������
�
��	��������������	���
���	�����#�	������&���1�����#�����	����������������
������	�#����������������������������������#�����	����	�#��
��
�����	�#����������������	����#��
��������	���
����������
���������������	����	����
���	
��
����������
�����2�����	
������-#��(�/0��#
������������ !"�����#�������������	�#��������
�������������	���
����
������#�����#��
�����	����������	
������	�������
�
����	�#����	���	
�/�����#�������	��������&��
��	
�������������������	�#������
����#��������	���������������	�����
���
������
�������
�
����	�#�����	�����
������
����	�	��������������������
��������	�#�������������
����	���������������������������
��	�������������������343�56789:;9<:=:8>�?�58@98AB>�C	���������D"��&����
����������������	������������
������������
���
�#������E��	������������
��������
��������������	���
����
�����	���
��������������
����
����������������	�������(��	���	�������������'���#�	���#��������#���������������
	����#
�������������������	�#��	
���������������������
��	���
�1���	
���
���
�������	
��#�������������#��
����
������	���������������������������������	����	��������#���	
������
��
�������������	���
���	��#
������
��
��	���#����
��������������������	��	���
�F������������������ �G���������H���	
�����I���
���
��2����
�� JJK"������������
���	
��
���������������	���	���
���
����#����
����	��������������
������
�����#��������������	
������	���
����
������
��
���	
��
�������������������	���	������	��������
�������	
��	����#����	
����	��������	
�/�#

����
���������	��������(�	�������	��������
��������������	����E��
�#�������	��	�(��	��������
����������#�����	������	�������	�����#����
������	���������
���	
��
�������������G����������-	��������  "��&����
�������	���
��������������
������	��������
���
���������#����
������������
�������������������
�������	��&��
��������#���	�����(�	�������'���#�	���	������	������������	���
��������



�����

����

���������		
��������������������������	��
��������������������
���������������������������������������������������������
����������	���������������������������������������������������������������  !"��#�	����������������������
������������������������������
������������	���	������������������������������������	����$���������������������
���������������	��������������	�����		�������������	�����������������������������������������������������������������������������%��������		
��&��������'�������� (("��#�	�����������������������������������������	��������������������������������������	��������������������������)����������	���������
�������	�������������������������������������������������	�����������������������������������������������������������	�����������������������������	��
���������������������������������������������*���������+������������������%�����������$����		
������������������������	����������������	��
��������
����������  !"�������������������)�������������������������������������)�����������	��������	�������������������������,������������������,�������������$�����������#�	�������������������,��������������������������������������������)�����-������������������������������������������������./�01�23456/0734�085�91:;73<=/�>7?25�987.3�734�.0/�53>.613:5307?�.:;790@�A85�120/.45,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������B����������������� (("�����������������������������	��	������������
���������������������������������������������	��
���������������������������������������
���������������������	��
��������
�����������������������������������������$����������	��	���������������������������������	��
��������
����������������������������91:;73<=/�91:;50.0.>5�/06705C<�D8.?5�085�08.64�?5>5?�./�01�87>5�73�.30��������/2/07.37E.?.0<�/06705C<�D8565�085�/2/07.37E.?.0<�/06705C<�./�085�91:;73<=/�916;16705��������
��*���	��	
��F����������&������������� (G"��#�	�����������������������������������������������	���������������	����	������������������������
-������������	��
����	���������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������
������������������
��'�����������������������H�������� (I"���������������������������������	����������������
�����������������������������������������	������������	��	�������	�������	
�������������
�����������������,�������������������������������������
������������������		��$��
�����������������������������������	�����		����������#����
�������)������������������������������������������#�	�����������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������-�����������������������������������������������������������������������������
��#�������������	����������������������������������
���������������
��������������������		
���
�����	��������	���	��	��������������������������������������	������������������		�����������������	���	���������
��B��������J�����������%	������(IIK"�����	�����������
���������������������������	�	�����������$����������������������������������������������������������������������������������	�����������	��
�������������������������������������������)�������$��������������������������	�����������������������������	���������������	��������������������������������	���		������������������������	����������������������)�������$�������������������������	�������������������������������������
������	����
����������������������������������������	���������������������$�������������������#�	��������������������	����������������������������������������������������������
�����������������������������������	
�������������
������	�������������	�����	�����$������������������������



�����

����

������	
����
�����������
���������	����
����	�����������
�	��
	����
�������
���
��
���������
�������	����
������������
	��	�
��������
�	���	�����	�����
	������������
	����	���
����	������������	����
������	������������
��
��������� !���������"�������#�
����	�
��	��
	����
�������
��������
���
�
�#���	�������$�����
�	���#���
��
�
	����
����������������
�
�#��������
��	��
���
������	

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

�����
���
	��	�
���
��
	����
�������������	����
����
����	�#�����.	�
��'�1��2	�����
���������(!��#���
��
�
	�����������
��������
����
�	������������	����
��
���������
����
	����	��#������
�����	������������'�����������	����'�������"�
��
	����	��������
	��
	���
������
�����������
�
��������
�������	���
�����
�����������
	��
	������	���
�����
��������
�����
�����
	��
����	���
�
�����3����%�"��
��������(4!��#���
���	#���%�
�	������
��
��	�����
�������������	����
������������������
	�������������
�������'������	������5�#��� ��6
������
����
�
���
��
��
����	�����	
�����
	������
����
������
�	����
�����
�����
��
��������	�����	#���%�
�	������
������
��������
��#	��������
�����#����
��
��	�#��������������
�������������	����
����
��
�������#�
���
�#�
��
���	#���%�
�	���	��������#��
�����
��������
�#�
���� �



�����

����

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

��������������� ��������!"�#������$�%&'()*�+,-�./01�	�2010�	3	14�56�789:;<68=�9�>?;@:A;;�76B98C;�@:D8A9;@:E�@7;�A:F@86:=A:79G�<6D?;�@;�?;?9GGH�9�I86DA;;�6<�DJ9:EA�<68�D6=I9:@A;K�9:C�@7�@;�F@79G�7J97�D6=I9:@A;�98A�9B98A�6<�7J@;�I86DA;;�76�A:9>GA�7JA�>A;7�I6;;@>GA�6?7D6=A;�6<�7JA�@:@7@97@FA;L�M68�AN9=IGAK�OADJ9:7�9:C�PG7=9:�QRSSTU�;797A�7J97�6:A�6<�7JA�G98EA;7�DJ9GGA:EA;�76�A;79>G@;J@:E�9:�A:F@86:=A:79G�GA9CA8;J@I�@;�J6B�76�=9:9EA�7JA�DJ9:EA�@:�7JA�68E9:@V97@6:�@:�9�E66C�=9::A8L�W@=@G98GHK�M8@;J9==98�9:C�X98@C9�QYZRSU�J@EJG@EJ7�7J@;�@;;?A�>H�;797@:E�7J97�789:;<68=@:E�>?;@:A;;A;�76�D@8D?G98�>?;@:A;;�=6CAG;�=9H�:AAC�9�DJ9:EA�@:�7JA�<?:C9=A:79G�D6=I9:H�D?G7?8A�9:C�F9G?A;�9;�BAGG�9;�J6B�>?;@:A;;A;�98A�>A@:E�=9CAL�5JA8A<68AK�76�?:CA8;79:C�J6B�D6=I9:@A;�J9FA�=9:9EAC�7JA�9;IAD7�6<�DJ9:EA�BJA:�A;79>G@;J@:E�9:�A:F@86:=A:79G�GA9CA8;J@IK�789C@7@6:9G�DJ9:EA�7JA68@A;�@:�D6=>@:97@6:�B@7J�;?;79@:9>@G@7H[;IAD@<@D�DJ9:EA�=6CAG;�98A�I8A;A:7ACL�YL\LR�];79>G@;JAC�̂J9:EA�5JA68@A;�5JA�DJ9:EA�=9:9EA=A:7�I89D7@DA�@;�9�J@EJGH�8A;A98DJAC�>?;@:A;;�98A9�B@7J�G67;�6<�7JA68@A;�9:C�C@;D?;;@6:;�6:�J6B�76�>A;7�9CC8A;;�7JA�@;;?A�6<�DJ9:E@:E�>?;@:A;;A;L�_A@D̀�9:C�a?@::�QRSSSU�E86?I�DJ9:EA�7JA68@A;�@:76�7B6�C@<<A8A:7�D97AE68@A;K�7JA�<@8;7�D97AE68H�



�����

����

�����	
����
���
��������
���	
���
	���������	�����������
	�
����	�������
��
���
�����	��
���
������������
���
����
�������
����������������������
����������
����
�����
�������
�������
���
���������
�
����	�������
��
���
�����������	��������
������	������������ ��!"#$%&'�()*""�'("+'�,-*�"%./0$%1�2).%1"3�4)"�.5()-*'�"6+0.$%�������	
������������������

7
��
�����
�������
����������������7������������������
����������������������8
��
���	���
������
�������������
�
���������
��
	
���
	���	��
��������
	����������
���
���
�
��
������������
���������������
��8
���������
���������
��

7
��
�������7�������������
��
������
���	����
����
�����������
����	����������9��������
��
����9�������������:��
�
���������	
����������;

����	
�9�2*$($2$<"=�#)"*"�>5??$%1'�"(�.03�@ABCDE�'(.("�().(�?50($+0"�.5()-*'�.*15"�().(�!"#$%&'���

F��
����	
����������������������	����
������;
��������;�
������	�9G�������
H�����	��I"(J�()"�.5()-*�"6+0.$%'�().(�!"#$%&'�()*""F��
������
���	
�����
������
�����7
	�����
�����	�������������
�������
���	
�����	����������
��������
�����
�������
�+*-2"''"'�-,("%�2.%�/"�*"0.("=�(-�!"#$%&'�()*""�=$,,"*"%(�'(.1"'�/5(�().(�-()"*�+*-2"''"'����
����
�
��������
�	
����
	���
����
���
���
��������������
�������������������
�����

7
������
��.%=�*",*""<"�'(.("'3�K%"�-,�()"�()"-*$"'�().(�*"0.("�(-�!"#$%&'�()*""F'("+�?-="0�$'�L-(("*&'�
������
����������
��L-(("*&'�@ABBME�"$1)(�'("+'�-,�(*.%',-*?.($-%�$'�.�()"-*N�$%("%="=�(-�/"�.�(*.%',-*?.($-%�����
������������
��������
����
��������������������������
�����������������������
������������������	�������
���;�����
������������������
�	������
�������9���������9���������������7
	��
����������������
�������������
�������8
���������
���
���������������������
���;�������
��
�������
��9�����
�������9�������
��
����������
�����������
�����

	
	���	��9��8
�
���
���
�
�������

	���������������������
���
����������;
����
�����
���������
�	��
�����
����������
��������
��������	�������������������
�����������������	������
	����
����
������
��
����
�	���
�
�������������
�����9��8
����	���
��������
���;���������������������������
��������	���
��
��
��	����������
������������	�;
����
����
	��������
�������8
����	���
������������������
��
������������
������������;�������������
�������
��
���O���������	������������
�����������
����
������
�
�
�9������;�
�����
���������������
��
��
����
����
����
������������
�������������
	����
�
�9��
��P���������������
��������
�������
��
�������7�������������������
��
�������������
�����������������9���9�����
���
�;����
�������
��
����������8
���H����
���������������������F�
������������
���	��
�������7�����������
�������
���
	�����
��
����������8
��
�
�����
�������������������9�������������
����������	������������
���������������
�������7�����������
�	������
��������
�������������������7�����
��
�������������
�������7��������	�����������
������
��
�������������
�����	��	���9����;
��
��������
�������7�������Q��������
�������RS�T �����
������
���

���������
����
���
��������

7�����
�����
�������
���
�������������

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

7
���
����

�P����
�T��� �



�����

����

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

�.��"/�01�2�"1�#����3�����+4�"���!5� 6789-�:;<=>=?@�A=BCD�EFG�HIBFF�JKLLLM�NI?OP=?�E?QI=�OPEO�CPEFQ=�;NO=F�BR�F;O�C;STU=O=G�BF�E�UBF=E?�=TBR;GBC�T?;C=RR@�BFRO=EG@�OP=V�ROEO=�OPEO�CPEFQ=�?EOP=?�BR�E�C;FOBFI;IR�T?;C=RR�OPEO�BR�C;FROEFOUV�;FQ;BFQ�EFG�IFG=?�G=>=U;TS=FOW�XP=�EIOP;?R�=YTUEBF�OPEO�C;FOBFI;IR�CPEFQ=�;NO=F�BR�E�C;SZBFEOB;F�;N�RSEUU�CPEFQ=R�BF�GBNN=?=FO�TUEC=R�<BOPBF�OP=�;?QEFB[EOB;F�OPEO�O;Q=OP=?�EGGR�IT�O;�E�UE?Q=?�O?EFRN;?SEOB;FW�\;?=;>=?@�OP=V�=YTUEBF�OPEO�OP=�?EOB;FEU=�N;?�>B=<BFQ�;?QEFB[EOB;FEU�CPEFQ=�ER�E�C;FOBFI;IR�T?;C=RR�BR�OPEO�BO�BR�PE?G�O;�E?QI=�<PEO�TE?O�;N�OP=�T?;C=RR�BR�S;?=�BST;?OEFO�BF�C;SZBFEOB;F�<BOP�OPEO�BO�BR�BST;RRBZU=�O;�G=O=?SBF=�<P=F�C=?OEBF�T?;C=RR=R�ROE?O�EFG�NBFBRPW�A=BCD�EFG�HIBFF�JKLLLM�EUR;�=YTUEBF�OPEO�C;FOBFI;IR�CPEFQ=�O;�E�PBQP�BR�=YO=FO�?=UEO=G�O;�OP=�CIUOI?=�;N�



�����

����

������	
��
�����
����������������������
������
����
���������	
��
��������������������
������������
������������������������
�	����������
��������������������	
��
������������������������	�� !"!#�
�	������
�������
�������
����������������
��������������	
��
����
����
�	��������������������
�	��
	���������������$��
����
��
����������
���������������
�	���������������	
��
������%���
��������
������
��������
�	��
	�����
������������
��������������
���������������	
��
��������
���������$����
�������������������������
�	�����������&����$
��������	�������	
����	��$����
����
�	��
	�����������������
�����������������
�������������
���
�	�����������������������������
�������
���������������
����$�����
�������������������
�������������
�������������'�����������
�	������
�����������������
���
�	��
	��������
������
�����������������	�������
��������������
�����������������������
�	��
	����
���(�����������)�
(�������������������
����*���(�
���+������",,,#�
���
������	���	����	�����������
���������
�	��
	��������
�������	���
�	�����������	
��
����������
�	�����
��������������������
�	��
	������������������������������������
�	��
����������������
�	���%���
���������
�����
��������������������
�	�����������������������
���������
�	��
�������	����	
��
����
��������
�����������������������
�	����������������
���������������������
�	��
���������������
�����
��������
����������������������
���� �-� �.���
��
�������/��������
������������%�����
��������
��������������
�����
�����(����	
����	���
��������	���������������
����
������	�����
��
���������������������0����
��
��
���1
���
�� !",#��$��
�����
���
����
�	������
�����
��������	������
���������������������������
��������)�
������	��������
��������)�
������	�������
�����
���������
�����������
����
�������
��������
��
��������������%������
����������������������������������
����������
��������$��
�����
���������	�������
������������
�������������������������
�2�3456�75�897:9�;�<4:;=�:4>?;5@A�B4C6B96D�87B9�?;DB56DEA�FE6E�7554G;B745�B4�HIJKLJM�HKNLOIJM�KPQ�QJRSTJI�TKROJ�LU�SVNIUTJ�IJWUOIHJ�JXXSHSJPHY�ZY�J[LJPQSP\�L]J�RSXJWNKP�UX�NIUQOHLW�KPQ�NKILWM�L]JIJZY�IJKRŜSP\�JPTSIUPVJPLKRM�WUHSKRM�KPQ�JHUPUVSH�ZJPJXSLW__�̀Nabca��%���
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