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STUTVWTUUXYZ[V\]Ẑ_T̀Va_b_UX̂ cZZdTeVfXghYUVijiklii +1



��������������	��
���	���	�

���������	��
�������
����������	�


����
���������������
�������

�	������������
���
�����
�������

�����
������
���	
�����������������

��	������	
����������������
����

���������������
�
������������
��

�����
���
��������
�������	�

	����������������
��������

����	������������
 ��!��
���������

"�������#$�%&��������	��
���
��

%������������
�������
��'�	
���

!���
�����
����(�'���	�%��"�

����������������
���	���
��������

���
�������
���
�������
��������


���������	�

��������������	�)�����	�����	��	�

�������������
������������

������
�������������
������

����
���
���	�)���������*���

#+,%-�����������	�)�����������	�

	����
���
�����
�����������

��)
��������*���#./�0�-�

�����������������)
	���������

���	�������������	�����
���

����	�	
�
�
�������	�	
�
�������

����������)������1�������������� �	�

������"�����	��������
��������


�����������������	���
�����	�

�
�������	�$23�)�������������
���

�����
������,�������	�����
���
���


��������
����
������������
����

��������
����)�������������
����

	
�
������������	������
���
���

���	����

������������������	�)�����	���

������������������
���������
���

��	��������
�����	�����
�
�
���

��������
��������������������	�

����
���������������������"�����	�

�������
������
�����,�����������	�

����/�	���!
������������
����$�����

�������
�����	��
�
�������
���������

����������������)�
������
��4�5�

�������������	���4'%���	���#$�

����
��������

6789:7;9<=>
?@?;AB

C9DEA>
<F;9G?

H<I;J7EA>7=K>
7FFL9G7;9<=>FE<KMG;?

N9:9;7L>OC>FE<GA??<E?>P>
J78AI<EB>:A=AE7;<E?

Q9:R>?FAAK>
FE<GA??<E?

STUTVTWXYZ[\]WXT̂_WX]WXUT\Z̀a\Xab\c dbeUefbUgZS\fTbWehi



����������
	
������

��������������
�������	���

��������������
�������	���

�����������
	���

��������� !"#�$%"&'�(�)'*'� &+"",�-�. /0!��1213411 56



���������	�
����
���������������

���������
������������������

�������������
������������������

�� !�"�
����������

	�������
����������

#$%$&$'()*+,-'($./'(-'(%$,*01,(12,3 425%562%7*#,6$2'589



�������������	�
�����	������������

��

���������������������
���	����

���������������������������	������

���
����	�����������

��������


����������	������������������

��������������������������

 !"#$%&'()*

+,-./0123-34,0516783-19,:/70;,1

<,=,>/?8,-@

�A�����������������	���������

�������	��������	����		����
�������

�������	��B��������	����C����

����������������	�����������������

����������������������D����������


�����	������������������������

����E�	����	
��	���F��������������

G����������������

)!HIJ$(K*

23-34,01L,;M-/>/4N

��������G��������������������	������

OPPQ��������D���G���D���OPPR����

��������������
����������F������

���S�����������������C�����	��������

����	������	�������������	
�������

�����	������	����
��������������

TU��������������VUU���
�����	����

���������������OVT����G��	�W�������

�����	XY��

Z[\(]̂ "̂%H!_!*

,̀-,03>123-34,01a1b0/c7;@./-

���������������	������C���������

	������	��������������������������	�

�������������
��������	�������������

�������	������������������	�

������

����	���������������	��������F����

����	���������G������������C����������

���D������������D	����������G���C�

G�������������������������������	�

���D��	�����	������
��������������

d$%#"!*
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P� FGFG FGHI FGH] FGĤ FGH\ FGH_ FGH̀ FGHK FGHF FGHH

����� 6$87 6$T7 6$CU7 6$V87 6$V87 6$T87 6$V7 6$TW7 6$VT7 6$XV7

A)1 C$V7 C$67 C$87 C$87 C$67 C$67 C$T7 C$U7 T$67 T$V7

@"���� T$87 C$UW7 C$W67 T$6C7 V$TV7 T$UX7 T$897 C$UT7 C$XU7 C$T67

a���� 6$9U7 6$697 6$8W7 6$8Y7 6$6C7 6$6X7 6$6X7 6$C87 6$CU7 6$T67

)�"����Z�;%������ ������&�+�����������&�)�������&�a�����B��-&�1������������$���&�4� ������$����>

bcdcecfghijklfgcmnfglfgdckiopkgpqkr sqtdtuqdvibkucqft6V



��
��
��
���
��
�

����

	���


���

����

����

���

����

����

�
����

�������

����

�������

����

�������

���

�������

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

����

��0����

����

�����0�

���


�������

���	

�������

����

�������

���1

0������

234567893:;<:=;>
�.".�?.""�#�&�'@�.".�?.""�#�&A�$#�"B��

@C$DE.�F/�%&�.�D.#G�"�!�.H�#�%��

%�H%I��$)&!F�H�-�!$E�H��!��"#$�%��

&F&"�D&�%��"B����������.�H�J�#$&E.���

H$D.%��$��K�H%.L�MB��C$DE.�FA&�D.N$#�

&"#��I"B�%&�%"&��OF�.#�!�I.�F�$���#�."%�I�

B%IB�#�!%.P%!%"F�E#$H)�"&�"B#$)IB�%"&�P#$.H�

D.�)�.�")#%�I��.E.P%!%"%�&�%��"B%&�H$D.%�L�

�.".�?.""�#�&�B.&��.P#%�."�H�-.#%$)&�

�!��"#$�%��&F&"�D&��$#�.�!.#I��E�H%I#���

$���)&"$D�#&�."�"B��P.�G�$��%"&��.E"%-��

D.�)�.�")#%�I��.�%!%"FL�MB���$DE.�F�

%&�#��$I�%Q�H�PF�%"&��)&"$D�#&��$#�%"&�

E$"��"%.!�"$�H�!%-�#��$DE!�R�E#$I#.D&�%��

&B$#"�")#�.#$)�H�"%D�&L

STUV9W76X8Y=Y

SZ<;7[Z\Y

�] $̂P)&"�H$D.%���.E.P%!%"F�%��̂.H.#&_�

 !��"#$�%��̀.#�.#�_�C$DD)�%�."%$��

&F&"�D&_�J-%$�%�&�,�(."�!!%"��(F&"�D&

�]J!!�E#$H)�"�H�-�!$ED��"�

�$DE�"���%�&�)�H�#�$���#$$�

�]���a�%�OB$)&��H�&%I��.�H�

D.�)�.�")#%�I��.E.P%!%"F

�](�.!.P!��P)&%��&&b�E$"��"%.!�"$�P)%!H�

�$DE!�"��&F&"�D&

�]c.&"��)DP�#�$��E#$H)�"&�H�&%I��H�%��

K�H%.��$#�.!!�E!."�$#D&�'!.�H_�.%#�.�H�&�./

�]C�#"%d�H�D.�)�.�")#%�I�%��#.&"#)�")#��

�)!d!!%�I�%�"�#�."%$�.!�P���BD.#G&

T;6e7;YY

�]MB��$#H�#�%�f$g&�.#��&G�g�H�%���.")#�L

�] R"��&%-��I�&"."%$��H�-�!$ED��"�

�$�"#.�"&

U553<Zh7=Z=;Y

�]K�H%.�&E��H&�$-�#�Kî���M#%!!%$��.��).!!F�
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)*+ ,-.)/+/0+1-2-345)-6+5417245-.)/2+./+148)-2+5417245-.)/2

+ -*+,-.)/+/0+5417245-.)/2+/0+)28)9)87-6+8)54:./5;+./+.<4+148)-2+5417245-.)/2+/0+.<4+41=6/>44;+/0+.<4+?/1=-2>
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A5)2)9-;-3/=-6-2+,-23-5-B-2 CD*EFGC

,4H<-+I75.<>+,-23-5-B-2 CE*JKGC

L)B->+M2-2.<+N CO*EPGC

+ Q*+,-.)/+/0+5417245-.)/2+/0+)28)9)87-6+NIR;+./+.<4+148)-2+54S17245-.)/2+/0+.<4+41=6/>44;+/0+.<4+?/1=-2>
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L42H-.-:<-6-1+L42H-.-+A7Q5-1-2)-2+?UV D*FJGC

I-29)+W<-;)2 C*KOGC

))*+R45:42.-34+)2:54-;4+)2+.<4+I48)-2+,417245-.)/2+/0+X<4+5-.)/+/0+.<4+5417245-.)/2+/0+.<4+?/1=-2>+)2+U+Y+EZECSEE+[-;+KC*DF\

)))*+]/+/0+41=6/>44;+/0+/2+.<4+5/66;+/0+.<4+?/1=-2>+-;+-.+.<4+428+/0+.<4+̂2-2:)-6+>4-5+[-;+JJE

)9*+X<4+-945-34+-227-6+)2:54-;4+)2+.<4+;-6-5)4;+/0+41=6/>44;+/.<45+.<-2+.<4+1-2-345)-6+=45;/2246+0/5+UY+EZEZEC+[-;+EJ*FK\+-28+.<-.+

/0+I-2-345)-6+,417245-.)/2+[-;+CZ*ED\*

9*+X<4+?/1=-2>+-_51;+5417245-.)/2+);+-;+=45+.<4+,417245-.)/2+R/6):>+/0+.<4+?/1=-2>*
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+,-./0-102.-,3-,45-673,589.6,7-97:-9;;,5:67<-.,-./0-0=>?979.6,72-

>5,@6:0:-.,-42-1A-./0-B,8>97A-97:-./0-1,,C2-,3-9;;,47.-97:-

50;,5:2-0=98670:-1A-42-67-./0-7,589?-;,4520-,3-94:6.D-E0-2.9.0-

./9.F

6G- H7-502>0;.-,3-./0-B,8>97AI2-J5,>05.AD-J?97.-97:-KL46>807.-

97:-H7.97<61?0-M220.2F

N9O-N6O--+/0-B,8>97A-/92-8967.9670:->5,>05-50;,5:2-

2/,E67<-34??->95.6;4?952D-67;?4:67<-L497.6.9.6@0-

:0.96?2-97:-26.49.6,7-,3-J5,>05.AD-J?97.-97:-

KL46>807.G

N66O--+/0-B,8>97A-/92-8967.9670:->5,>05-50;,5:2-

2/,E67<-34??->95.6;4?952-,3-67.97<61?0-9220.2G

N1O-+/0-B,8>97A-/92-9:,>.0:-9->,?6;A-,3->/A26;9??A-

@0563A67<-6.2-P=0:-9220.2-0@05A-A095-E/6;/-67-,45-,>676,7-

62-5092,791?0-/9@67<-50<95:-.,-./0-26Q0-,3-./0-B,8>97A-

97:-79.450-,3-6.2-14267022G-R4567<-./0-A095D-P=0:-9220.2-

/9@0-1007->/A26;9??A-@056P0:-1A-./0-S979<0807.-97:-

9;;,5:67<-.,-./0-673,589.6,7-97:-0=>?979.6,7-<6@07-

.,-42D-./050-950-7,-:62;50>97;602-7,.6;0:-,7-24;/-

@056P;9.6,7G

N;O-M;;,5:67<-.,-./0-673,589.6,7-97:-0=>?979.6,72-<6@07-.,-

42-97:-,7-./0-19262-,3-,45-0=98679.6,7D-E0-50>,5.-./9.D-

./0-;,8>97A-:,02-7,.-/9@0-97A-688,@91?0->5,>05.A-

67-6.2-7980G-H7-502>0;.-,3-?0920/,?:-?97:D-./0-?0920-

9<500807.-62-67-./0-7980-,3-./0-B,8>97AD-E/050-./0-

B,8>97A-62-./0-?02200G

N:O-+/0-B,8>97A-/92-7,.-50@9?40:-97A-,3-6.2-J5,>05.AD-J?97.-

97:-KL46>807.-97:-67.97<61?0-9220.2-:4567<-./0-A095G

N0O-T,->5,;00:67<2-/9@0-1007-676.69.0:-:4567<-./0-A095-,5-

950->07:67<-9<9672.-./0-B,8>97A-92-9.-S95;/-UVD-WXWW-

3,5-/,?:67<-97A-107986->5,>05.A-47:05-./0-Y07986-

+59729;.6,72-NJ5,/616.6,7O-M;.D-VZ[[-N92-9807:0:-67-

WXV\O-97:-54?02-89:0-./05047:05G

66G-N9O-J/A26;9?-@056P;9.6,7-,3-67@07.,5602-/92-1007-;,7:4;.0:-

9.-5092,791?0-67.05@9?2-1A-./0-S979<0807.G-H7-

,45-,>676,7D-./0-350L407;A-,3-24;/-@056P;9.6,7-62-

5092,791?0D-97:->5,;0:4502-97:-;,@059<0-92-3,??,E0:-

1A-8979<0807.-E050-9>>5,>569.0G-T,-:62;50>97;602-

E050-7,.6;0:-,7-@056P;9.6,7-10.E007-./0->/A26;9?-

2.,;C2-97:-./0-1,,C-50;,5:2-./9.-E050-VX]-,5-8,50-67-

./0-9<<50<9.0-3,5-09;/-;?922-,3-67@07.,5AG

- N1O-M;;,5:67<-.,-./0-673,589.6,7-97:-0=>?979.6,72-<6@07-.,-

42-97:-,7-./0-19262-,3-,45-0=98679.6,7-,3-./0-50;,5:2-

,3-./0-B,8>97AD-./0-B,8>97A-/92-1007-297;.6,70:-

E,5C67<-;9>6.9?-?686.2-67-0=;022-,3-P@0-;5,50-54>002D-67-

9<<50<9.0D-35,8-197C2-,7-./0-19262-,3-20;456.A-,3-;45507.-

9220.2G-R0.96?2-,3-:6̂0507;02-10.E007-L495.05?A-50.4572-

,5-2.9.0807.2-P?0:-1A-./0-B,8>97A-E6./-24;/-197C2-

97:-./0-1,,C2-,3-9;;,47.-,7-./0-502>0;.6@0-:9.02-950-

<6@07-10?,EG

------------------------------------------------------------------------------NM8,47.-67-_2-B5,502O
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+59:0-_0;06@91?02F

M2-9.-UX./-�470-WXWV V�VGX� V��G�U �G�\

M2-9.-UX./-�0>.08105-WXWV VU�G�V -VU�GV\ XG\�

M2-9.-UV2.-R0;08105-WXWV VVZGW[ -VWWG\� UGU�

+59:0-J9A91?02F - - -

M2-9.-UX./-�470-WXWV NUGW�O-� UGXV \GW\

M2-9.-UX./-�0>.08105-WXWV -NWGZ�O-� -XGZW UG[�

M2-9.-UV2.-R0;08105-WXWV -NXGVXO-� WG[� WGZ�

H7@07.,5602F - - -

M2-9.-UX./-�0>.08105-WXWV [\G[V [UG[Z NWGZWO

M2-9.-UV2.-R0;08105-WXWV VX\G�V VXWG�� N�GX�O

- �--_0>50207.2-:016.-19?97;02-67-@07:,5-?0:<052-N70.O

�--�0-E050-673,580:-./9.-./0-B,8>97A-/92-7,.-24186..0:-6.2-L495.05?A-2.,;C-2.9.0807.2-3,5-./0-L495.05-07:0:-UV-S95;/-WXWW-92-

,7-./0-:9.0-,3-./62-50>,5.G
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c�������� ���̂̀�# �]� �]� �]� �]� �]� �]� �]� �]� ���̂̀�# �]�

@23+-3E+,/B3WS3TUTS UV\S3 SUVXY3 S[VWd3 SVTX3 ZVSS3 UV\U3 UV\Y3 UV[\3 SVS[3 W[VW[3 UV\W3

@23+-3@5,.13S3TUTS UV\S3 SUVXY3 S[VWd3 SVTX3 ZVSS3 UV\U3 UV\Y3 UV[\3 SVS[3 W[VW[3 UV\W3

��������� �]� �̂��� �_̂a�� �̂�e� �̂fe� �̂��� �̂��� �̂fe� �̂�_� �b̂b�� �̂���

c�������� �]� �]� �]� �]� �]� �]� �]� �]� �]� �]� �]�

@23+-3E+,/B3WS3TUTT UV\S3 SUVdU3 TYVdY3 SVWW3 XVYd3 UV\T3 UVYU3 SVZZ3 TVZY3 [[VT[3 SV\T3

�

���	����c�!��
�	�����g������h	����

@23+-3@5,.13S3TUTU UVUT3 UV[S3 SVXU3 UVTW3 UVSU3 UVU\3 UVUY3 UVUY3 UVTT3 TVYW3 UVU\3

��������� �̂��� �̂a�� �̂̀�� �̂��� �̂_̀� �̂�e� �̂�b� �̂��� �̂��� �̂��� �̂�b�

c�������� �]� �]�

@23+-3E+,/B3WS3TUTS UVUW3 SVUT3 WVTS3 UVZX3 UV[X3 UVSZ3 UVSd3 UVSY3 UVW[3 XVSZ3 UVSX3

@23+-3@5,.13S3TUTS UVUW3 SVUT3 WVTS3 UVZX3 UV[X3 UVSZ3 UVSd3 UVSY3 UVW[3 XVSZ3 UVSX3

��������� �̂��� �̂a�� �̂bb� �̂��� �̂̀e� �̂�f� �̂�b� �̂��� �̂��� _̂b_� �̂���

c�������� �]� �]�

@23+-3E+,/B3WS3TUTT UVUZ3 SV[W3 [VTU3 UVXY3 TVTW3 UVTS3 UVTd3 UVWT3 UV[d3 SSVUd3 UVW\3

i6-3F+,,7.8>3L+1063+23483WS3E+,/B3TUTT UVX\3 YVT\3 TZVXY3 UVXZ3 ZV\Z3 UV[S3 UVXZ3 SVSZ3 SVYU3 ZZVSX3 SVW[3

i6-3F+,,7.8>3L+1063+23483WS3E+,/B3TUTS UVXd3 YVX\3 STVSX3 UVdU3 WV[[3 UV[X3 UVXS3 UVWd3 UVdU3 TYVTS3 UV[X3

�������!�������	����
�����

���j���	�������������
�!	���
	����!	��]!	����
�	��������	k���������������!���l	�R�����	����
����������"��R����
	!��	��	���������	���	
��������	k	����̂

 	!��	�]m��R]���n��������� m�n#��������
������� �

Fo=* @<408-3.83Fo=*3N4,3+356,.4934N @23+-33WS2-3

E+,/B3TUTT3A6223-B+83S3

76+,

SpT376+,233 TpW376+,2333 E4,63-B+83W3

76+,233

n��q�
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