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aYofn]n�m[c|]k]ǹ�nb�mm�̀[ZfbpYn]̀
o]pq]kle]n]̀\]jbf[Zf̀\̀mYbc]ò
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;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;



�
���������	
��

����	
�
�������
���
�

�����������
�������� ��!"#$�����% �&'

("�����" "��'
)�% !'

*���� ��"��'
)�% !'

+��,��' *��-�' +��,��' *��-�'
.���)�%/�������� ��'

.���)�%/���/0�! 0��'
1232456789:7;<=>;?8@

A@ BC@
' '

1232456789:7;<=>;?8:D8:
EF3G;H5@

I@ IJ@
' '

K��"��� ��!"�,��)���������� ��'
+�--0"�/����'
L83E2>25:?542:'

I@ IJ@
' '

L83E2>25:?542MNFGOF>FE78:7:
FP;45D2Q:O?8RF>5'

@ @
' '

K��"�"��'
S7F<FO24567F5::?83E2>25'

I@ IJ@
' '

T5D6F?278@ @ @ ' '
U8>5R8>24567F5:?83E2>25@ I@ IJ@ ' '
V�����������'
TFW28<=DF5:?83E2>25@

I@ IJ@
' '

X0Y�Z�% ��""�,[% � �)�%/�������� ��'
X0Y�Z�% ��""��� ���)�% ��'
\3FP?832>5<=D89:G59>5<=DF6>=@

I@ IJ@
' '

]FD6>?;7>2ED89:G59>5<=DF6>=@ I@ IJ@ ' '
^0�#/�'
U;3_78<=DF5:?83E2>25@

A@ BC@
' '

*%�̀�a' bb@ c)�%��de�-�"0 '
fD5G5<=D89:D8O?;378g@

' '

@
'''''''''''''''@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'''''hij�jk�llm�n�opqprs�tuvw�xvyzy{|vp}�vp~����p��

''''''''@
@

���utyopvuyk�
I���P?83FE8>5<=D89:G59>5<=DF6>=:EF:��F�:R<8G�5�:O?;NN5:U����:��5D>?:?83E2>29:?5P5D78:�@

G5>672�:68G:�:�:��<F478�@6>?F2>69:D8:F6DFE5:F6DFEDF�:FP�5FP?83FE8>5<=DF�:N?FO?8RR_:
GF�7F<=DFOF:FP?83FE8D29�:?8PF42H:N?FO?8RR:2:78<5DG8?DFOF:N<8D2?FE8D29�@
A���P?83FE8>5<=D89:G59>5<=DF6>=:F6;�56>E<95>69:E:N?FW5665:F?O8D238W22:?83<24D_H:

7FRNFD5D>FE:G5>67F�:G59>5<=DF6>2:f2O?FEF��:7FRR;D278>2EDF��:>?;GFEF��:NF3D8E8>5<=DF�
266<5GFE8>5<=67F��:N?FG;7>2EDF��:R;3_78<=DF�H;GF�56>E5DDF��:4>5D25g:6:;45>FR:N?2DW2N8:
2D>5O?8W22:FP?83FE8>5<=D_H:FP<86>5�:f�1232456789:7;<=>;?8��:��GF?FE=5��:��53FN86DF6>=��:
��?;G��:��F3D8D25��:�]FRR;D278W29��:�TFW28<238W29��:��>5D25:H;GF�56>E5DDF�:<2>5?8>;?_��:
��;GF�56>E5DDF5:>EF?456>EF��:�U;3_78�g�:@
B��L83E2>25:G5>5�:NF:D8N?8E<5D2Q:�� ¡ ¢£¤¥¦£§̈©¡ª « £¬@F6;�56>E<95>69:45?53:?58<238W2Q:

FP<86>2:�1232456789:7;<=>;?8�:E:D5NF6?5G6>E5DDF:FP?83FE8>5<=DF�:G59>5<=DF6>2:NF:2324567FR;:
EF6N2>8D2Q�:7F>F?F5:N?FEFG2>69@2D6>?;7>F?FR:NF:2324567F�:7;<=>;?5@B@?838:E@D5G5<Q@f�:?838:E:
6NF?>2EDFR:38<5�:®:?83:�@D8:N?FO;<75:E:F?R5:NFGE2�D_H:2O?�:23245672H:;N?8�D5D2�g:6:
26NF<=3FE8D25R:R5>FG245672H:?57FR5DG8W2�:�1237;<=>;?8:G<9:R8<_�5��@f6F6>�@T2D75E24:��̄�g°@
8:>87�5:45?53:2D>5O?8W2Q:FP?83FE8>5<=D_H:FP<86>5�:��GF?FE=5��:�]FRR;D278W29��:��F3D8D25��:
�TFW28<238W29��:@
±��L83E2>25:G5>5�:NF:NF3D8E8>5<=DF�?545EFR;'D8N?8E<5D2Q:F6;�56>E<95>69:45?53:?58<238W2Q:

FP<86>5�:��F3D8D25��:�]FRR;D278W29�:�TFW28<238W29�:E:D5NF6?5G6>E5DDF:FP?83FE8>5<=DF�:



�����������	
���������������������������� !�"��	����"�� 	�#����$�%�!#&�"������'���
	� ���&�"#�	�$�!�(	��#����)� !�(!#$$*�+,���(	-��,�(���.!#&�"#�	����/,����	,�"�0123�
45,���(	������$#�*/�)6�7����8�98:8�;��-#!�"#7<�����=���>�������������������� !�"��	����%�
!#&�"������'���	� ���&�"#�	�$�$����	-��,	?� ���.	)�41#��$#�	-��,	����@ ���,	6�
98:8A�����	,�"�)B�$����	-��,	?�!�,�$���#C	)�41#��$#�	,#�D�+���	���!����6�E1	?#)��"#�F828B�
G� �#/,	�#�H8I8J<�����K�������������� !�"��	����%�!#&�"������'���	� ���&�"#�	�$�
$����	-��,	?�!�,�$���#C	)�;@�#!�"�)�I8I8�4L����*� ��,#!�	�,�
�:!�$��#�(��#86B�L���/�"�)�
M8:8�4N-	$��� ���,#&,�6O����P�Q���RS������������� !�"��	����%�!#&�"������'B���
	� ���&�"#�	�$�$����	-��,	?� ���.	)�A��&�"�)�38T8B�U��!,	��)�V8L8��4WB��*B�$*6B�
M828X�!*(	��)�4:�Y�	"*���,#&,	8�5�	,�������$#�*/�)6B�#��#,Y��-�!�&�	���(!#C	'�
�.!#&�"#�����*?� �.�#���)
� 4F��!�"��6B� 4L�&� #������6B� 4M!@�6B� 4A�$$@�	,#C	�6B�
4U�C	#�	&#C	�6B�40@��Y���"�������"�!-���"�68�
Z[\0@��Y���"����]+����	-��,���!#&"	�	����/,����	,�"���@̂���"�������-�!�&�!�#�	&#C	'�

�.�#���)�41@&*,#6�	�40@��Y���"�������"�!-���"�6�"���"$�����)������������	� ��#(�(#�������$	�
_��>̀�a���RS�>̀����_���S�b�E !�"�������$@&*,#���*$�!@,�"��	����$�c�!#&#�"������'JB� ��
���d�������RS�e�����S���̀����S�e�f�g���RS�����h !�"�������"�� 	�#����$� ��%�!#&@�"������'���
	� ���&�"#�	�$�$����	-��,	?� ���.	)�4i�/,����	,�	�!@,��"�!�*)�$	!6�7�18:8A!@��?�87B��
4F#���	������/,����	,#$	� ��,����!@	!�"#�	'�	�!@-��$@��!@�@6�jT8:8�A@C#,�"�)jkB�#��#,Y��
!�#�	&@�����"��"�.����������� ��!����"������.!#&�"#������)������������	�"!�$�8�
l[\V�(	��#���*)�,�$ ������EmJ�!�#�	&@�����"��.!#&�"#�����*?��.�#���?
�
\n�&�#�	��E+,���(	-��,���!#&"	�	�J�]%�!#&�"�$���C�
\A�$$@�	,#C	��E!#&"	�	��!�-	J�D�%�!#&�"�$���C�
\0@��Y���"�������"�!-���"��E	&�.!#&	�����#��������������]�!	��"#�	�B��� ,#k�]c�!#&#�"�

$���C�
\0@��Y���"�������"�!-���"��E,����!@,�	"�#���������������]�#  �	,#C	�k�D�%�!#&�"�$���C�
\o	&	-��,#��,@���@!#�D�p]q�!#&#�"�$���C�E ��"	Y�*��	(!*��#!���"�U�"�!#J�
\1@&*,#�D�%�!#&�"�$���C8�
r[\i�	������������ ��!����"������.!#&�"#������)������������	����%s�$	�@�8��
t[\n�!�!*"*�$�Y�@����,�$ �����#$	�]%u�$	�@�8��
v[\�I� ��!����"������.!#&�"#�����#��������������� !�"��	����"�����"��$�"� �!"@'�

 ���"	�@����8�
wx[\1#,�	$#������,��	-���"��,�$ ������"��� ��!����"������.!#&�"#������)������������	�"�

 �!"@'� ���"	�@�������� !�"*/#����"@?8�
ww[\:�?������ ��!����"������.!#&�"#������)������������	���#�	-��,�(��?#!#,��!#� !�"��	����

y	&,@���$	�@�,#8�



���������	
��
�����������
�

�

�����������
������������ !"�����#��$%

& ����� � ��%
'�#��%

(������� ��%
'�#��%

)��*��% (��+�% )��*��% (��+�%
,���'�#-�����������%

,���'�#-���-.���.��%
/010234567859:;<9=6>

?> @A>
% %

/010234567859:;<9=68B68
CD1E9F3>

> >
% %

G:6C6B03> > > H> ?A>
I�� ������� �*��'�������������%

)�++. �-����%
J61C0<038=3208%

H> ?A>
% %

J61C0<038=320KLDEMD<DC56858
DN923B0O8M=6PD<3%

> >
% %

I�� � ��%
Q5D:DM02345D388=61C0<03%

H> ?A>
% %

R3B4D=056> > > % %
S6<3P6<02345D38=61C0<03> H> ?A> % %
T�����������%
RDU06:;BD38=61C0<03>

H> ?A>
% %

V.W�X�#���  �*Y#����'�#-�����������%
V.W�X�#���  �������'�#���%
Z1DN=610<3:;B678E37<3:;BD4<;>

H> ?A>
% %

[DB4<=95<0CB678E37<3:;BD4<;> H> ?A> H> ?A>
\.�!-�%
S91]56:;BD38=61C0<03>

?> @A>
% %

(#�̂�_%
à>
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