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[=W?LUHL?WGHC=I\?]Ŵ?_HF=VMT?HII=EITGC?LUHL?@AABC?̀EWGHE?UHC?HaaW=VGJ:�43 ',0�'.-�b%2)�2)).',0�',�
c303-.�defg:�./)�+ ',('+$)�#((% 4',0�.%�6/'(/�#$$�,#.'%,#$�5)4) #.'%,-�23-.�-).�3+�#�$'(),-)�-9-.)2�#.�
,#.'%,#$�$)&)$�',�% 4) �.%�+ %.)(.�./)' �6 )-.$) -�#,4�./)' �(%2+).'.'%,�-9-.)2!�h)� )2',4-�./)�#34'),()�
./#.�./'-�-9-.)2�'-�#$ )#49�',�+$#()�#.�./)�',.) ,#.'%,#$�$)&)$:�+ '2# '$9�+ %&'4',0�6 )-.$) -�6'./�#,�
',-3 #,()�(%&) #0)!�h)�#44-�./#.�./)�i3 )#3�#++ %&)4:�#.�'.-�2)).',0�%,�./)�4#9�1)5% )�./)�j%,0 )--:�
./)�%1$'0#.'%,�5% �#$$�(%#(/)-�#..),4',0�./)�5')$4�%5�(%2+).'.'%,�.%�/%$4�#�R;;�$'(),()�#-�%5�./)�f-.�
k#,3# 9�defl!�
�
� !�m#21 #,%�On )-'4),.:�o(3#4% �P#.'%,#$�Q)4) #.'%,S� )p3' )-�.#<',0�./)�-.#,4!�h)�',4'(#.)-�./#.�./)�
4)('-'%,�.%�+ )--�,#.'%,#$�5)4) #.'%,�.%�-).�3+�#�,#.'%,#$7$)&)$�$'(),-)�-9-.)2�'-�#,�)*()$$),.�','.'#.'&)!�Y.�
6'$$�#$$%6�./)2�.%�-. ),0./),�./)' �+%-'.'%,�.%6# 4-�aEqFMT?Ca=WLC?HELU=WMLMGCr?@AABC?DGKEFHLM=IC?sECL?
1)�#2),4)4�.%�2#<)�'.�(%2+3$-% 9!�
�
t�	���
���u�N/)�v=IKWGCC?GIJ=WCGC?LUG?̀EWGHEBC?JGTMCM=I?#((% 4',0�.%�6/'(/�R;;72)21) -�P#.'%,#$�
Q)4) #.'%,-�# )� )p3' )4�.%�-).�3+�#�$'(),-)�-9-.)2�#.�,#.'%,#$�$)&)$!�N/)� )$)&#,.�@AABC?DEFGC?HIJ?
b)03$#.'%,-�6'$$�1)�#2),4)4�',�./'-�4' )(.'%,!�
�
t�	���
��wu�xUG?v=IKWGCC?GIJ=WCGC?LUG?̀EWGHEBC?JGTMCM=I�.%�2#<)�./)�R;;�$'(),-)�(%2+3$-% 9�5% �#$$�
(%#(/)-�#-�%5�./)�f-.�k#,3# 9�defl!�
�
�

�y����������z{|}~~��|���������|������z�{���
�
� � !�"#$%&'(�(%22),.-�%,�./)�5%$$%6',0�+ %+%-#$�#1%3.�./)�2%4'5'(#.'%,�%5�% 0#,'-#.'%,�5))-u�-%2)�

#4Z3-.2),.-�# )�+ %+%-)4� )0# 4',0�./)�(%,.',),.#$�(/#2+'%,-/'+-!�b)0# 4',0�./)��$92+'(�8#2)-�
p3#$'59',0�.%3 ,#2),.-:�� !�"#$%&'(�+',+%',.-�./#.�53.3 )�% 0#,'-) -�6) )�(%,-3$.)4�#,4�./#.�./)' �#,-6) �
6#-�+%-'.'&)!��G?HJJC?LUHL?LUGCG?L=EWIHsGILC?HWG?KWGHL?GVGILC?HIJ?LUHL?@AABC?MIVGCLsGILC\?,%.#1$9�',�
.) 2-�%5�+ )+# #.'%,�#,4�(%223,'(#.'%,:�# )�#$'0,)4�#((% 4',0$9!�N/)� #'-)�%5�./)�5))�6'$$�#$$%6�5% �
 )43(',0�%3 �%+) #.',0�)*+),-)-!��

�
�
�������
�� ���������� �
�
����
�

����
���������	���������
�������
�

��B���?��MCC?[WHITC� ��B���?��MCC?Q #,(-�

�

����
���������	���������
�������
�

��B���?��MCC?[WHITC� �B���?��MCC?[WHITC�

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

 B���?��MCC?[WHITC� �B���?��MCC?[WHITC�

�

¡	�������
�����������������������������
������
���
�

�B���?��MCC?Q #,(-� �B���?��MCC?[WHITC�

�
f�N/)�% 0#,'-#.'%,�5))�23-.�1)�3,4) -.%%4�#-�',($34',0�#$$�./ ))�#0)7(#.)0% ')-:�#,4�,%.�#-�+) �-',0$)�#0)7(#.)0% 9!�



�

�

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

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

�

��������	
����&���'���
�������������
������
�

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

�
�
(�������)�*+,�-./01,22�3441.5,2�6+,�41.4.2372�1,/8,1,8�9/�6+,�3:.5,�63:7,;�
�
�

<=>?@�A�
�����
������
�

B96+.C6�3/D�.:E,F69./�.1�1,G31H�IJKL�MNN�OP#�J�JQJ�P#���!LRQ�!LSL#J��K359/0�:,,/�TC7T977,8UV�6+,�
-./01,22�3441.5,2�6+,�8,T9/9695,�3TT979369./�.T�6+,�6+1,,�T.77.W9/0�T,8,1369./2)�

� �
X�Y34C3�Z,W�[C9/,3�I\F,3/93U�

� X�]3F3.�Î293U�
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r�	�������[
�	��[�
 ]\��q\dc�_��àb
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stuvwxywxzuw{u|xw}~�u ���������������www �����������������www ����������������www �����������������www

;3922.HU+O3-S380+3QH7L.+//3
E3922.HU+O3-S380+3�N.+9N



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

&���	�
����� '	����	
���� &���	�
���� &���	�
����
()((* ������	�
�������

+,--./0123-4,-0156/-,7.38,91-/:;97 <=>>?=@ABCBBD EFGHIJGKLLMIIN+OP111 >B=?>@=?ABCBBD EJGFQJGLLIMIIN+OP111
()((*

RSTUSVWXYWZ[ ()((* ()((* ()((* ()((*
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