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olcdigcdlgafcpqakiamdlaxglhnghlamdlaxo|ck}jdfdg|s~pqdlahimadigq�}gadcida�cigdc}hijacia�dlfpqcdmdidafgkgcoi�ld�agdc}fgkgcoi�ldahimaktsh}ki�

gdabcdifgdaciidlqk}samdlazo}jdimdiafcdsdia�c}zdklgdi�a���a�lkindiqc}zd�a�u�a�hjdimqc}zd�a�̀�a�ktc}cdiqc}zd�a�v�ar}gdiqc}zd�a���a�dqcimdlgdiqc}zd�a

���a�c}zdiaz~la�dlfoidiaciasdfoimdldiafo|ck}diaxcghkgcoidi�a���axoifgcjda�c}zdi{

va ar}faciqk}g}cpqald}d�kiga�hlmdiarijdsogdatcgatcimdfgdifadcidl�dcidtaqkh�gktg}cpqag�gcjdia�cgklsdcgdimdiadcijdfghzg{abhlpqamcdfda�ci�

jldi|hija�hlmdiapk{a�{wwwarijdsogdakhfamdla�lhimjdfktgqdcgakhfjdfpq}offdi�amcdakhffpq}cd�}cpqatcga�qldiktg}cpqdiasdfdg|gafcim{

�a a�cilcpqghijdiakhfa�~lggdtsdljaikqtdiakhzjlhimadcidla|dcgj}dcpqafgkgg�imdimdiahima�qi}cpqajd}kjdlgdia�lqdshijamdfabcknoicfpqdia

�dlndfa�~lggdtsdljahigdlafdcidia�cgj}cdmfoljkicfkgcoidiaicpqgagdc}{a�dcgdlda�izoltkgcoidia|hamcdfdlaxghmcdahimacqldia�ljdsicffdiafcima

ctariqkija|ha�imdi{

�������



���� �����	
��
���	��
��

�������������������������������� !�"�#$!� � �%��!������� !� ������$����!� �� �&������'$ #� (

������� ����������#)���� ����������&��)��*� '��+�#�,��� � ���������#� ����� ����,�� -�.���� !�(

�"� � �� ��/����"���� �� �������� !� ��������'$ ����� �0� ������ !� �� ��#�,�#)���� �����

���� �/����"���� ��1�%2��������#)���&��)��*� '���)���� ��$ ��������'$ ������������ ��� �

3 ��� � !�� �����0���"� !�#���/����"���� �� ��������'�4���'$ �������5��'�����0�� !������� �

6������� ���������� ���1�71-�89::;�#)���%$����� !�� ����,� ����$�!������!� -������2�������

�$�����!� ���0���"� !�� �3"�*������,�������3�����!!�"��� � ����������� !�*�����)���� +��

�� �.���� !����!�"$!� �� ���� �/����"���� �� ���!�"$!� 1

3���0���"� !�,$�����2�������$����!� ���< �������� !�)������� �= �� �(%��!�"$!� �!�)>���1�

������ #�� � �3 !�"$���4� ���,��*>���� �7�����������&���������������0� ������ !� ;��������� �

�� � �*���$ ��������� �?�!� !�����2����-�,�����,����������#���@��� ��,��� �����0���"� !�� ����

�� ���<A.��� �$!!� �'$  �� 1������� !�������� ����� �)���� ��������2������� �����������2�(

�� ���%$����� !�� �������2"��,������1�������� ������,�.$!� �)������� ��%��������!��,����� �

�$�!� �� ������3 �)$��$*��$ � �!�������-���������3��)����� ��*����� ��#�,�������!� �@��������

%��!�"$!� ���2�����"�#���� !�)�����#���/B!����'���-��� ���2���� �C�)����!� �@��,� "�������

���'� ����>��!��D���$ �#��"� �  � +

3""���� !�:+��%������2��� !��,�3 �� !�����= �� �(%��!�"$!� ��#���6�>�� !�����%��!�-�#��)����� �@��,� �����

����������D���$ �����>��������3��'� ���!�"� �'�  E

FGHIJKLMMJNOLPQMJRSJTQMJUQVWSMPXYJSMTJ
ZS[XVHIWXPOQ\VQMJX]̂ VQJRSOJ_̀QVHIXWQ̀Y
S̀MPXLOaQVWJ\QVMQOJbVMOVHIWSMPc\QVMQXJ
dQOaLMTQXJaQLMŴ]OWQMef

UQVWSMPX[OLPQa]PQM

gVWLOaQVWQMTQMY
[OLPQa]PQM

hVWWQJS\JiQVWQÒQVWSMPJTQXJ
jSPLMPXXHÌkXXQ̀XJLMJTVQJ
RSXWlMTVPQJmQOX]M

FGHIJaVMJ[kOJTVQJ_QIL̀WXLaOQHIMSMPQMJTQOJ
gVWLOaQVWQMTQMJRSXWlMTVPJaR̂ eJKLMMJTVQJ
TL\VWJnQOaSMTQMQMJZMPLaQMJ\LHIQMef

FNkOJ\VHIJWOV[[WJKQVMQJTQOJQOXWQMJaQVTQMJ
ZSXXLPQMJRSef
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OP PQRSPTUVWXSUPYZ[P\S]RVR̂U_YZVS̀a[RVbSRcPXS_d̀[eUbSUP_Rd̀PWZfPgRSP_cSZS[]Rd̀P[S]ShWUcSPiZVS̀a[RVbSRcPYZ[PShWUVS]R_d̀SUP̂gS[PbWc̀̂ ]Rj

_d̀SUPkR[d̀SlPT]_Pmn̂U_cRVSoPpZ__cSUPgRSPqRcW[XSRcSUgSUPYZ_WppSUVSfW__cPrS[gSUsPgRSPSRUSPWUgS[SP̂gS[PbSRUSP\S]RVR̂U_YZVS̀a[RVbSRcP

WZfrSR_SUP̂gS[PWZd̀PYZPWUgS[SUPd̀[R_c]Rd̀SUPk̂UfS__R̂USUPVS̀a[SUl

tP PuSRpPvecRVbSRc__d̀]w__S]P̀WUgS]cPS_P_Rd̀PZpPSRUSPUSZU_cS]]RVSPiẀ]sPgRSPgS[PuZUgS_WVSUcZ[Pfw[PT[XSRcPW]_Px[ZUg]WVSPfw[P_cWcR_cR_d̀SP

TUVWXSUPwXS[PgRSPuS_d̀efcRVcSUPRUPQSZc_d̀]WUgPgRSUcPyhV]lPuZUgS_WVSUcZ[Pfw[PT[XSRcsPz{|t}lPQRSPS[_cSUPfwUfPncS]]SUPSUc̀W]cSUPTUVWXSUP

YZ[PWZ_VSwXcSUPvecRVbSRcsPgRSP_Sd̀_cSPXYrlP_RSXcSPncS]]SPTUVWXSUPYZpP̀ad̀_cSUPW]]VSpSRUXR]gSUgSUPnd̀Z]WX_d̀]Z__PXYrlPXS[Z~Rd̀SUP

TZ_XR]gZUV_WX_d̀]Z__sPgRSPWd̀cSPncS]]SPYZ[PT[XSRcUS̀pSUgSUwXS[]W__ZUVPZUgPgRSPUSZUcSPYZ[P�S[c[WV_f̂[pl
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f]WmUST]WTẐTZlTUWUTW_Z̀TZ

oup

~p

srp

~�p

Jv��

Jv��

������������������������������� �¡��¢£���¤�������¥�¢����¦�����§�̈����¥���©��ª����«�¬¢�����¥�ª� �����¢��

®̄°±²³́µµ±



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

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

�������������������������	�	������������������������ ���	!��!"	������������	������������

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

����%�������������	�����	!���������!��������&���������"	�������!����������������������&

�������������	
�������'���%���������()��������������	�����	�	�������������������������������

�������������	���	������������	�����������*����������"	�������!������+���������������,	�������

�����������������������-.�/�������
�������������������������������"�����"	�������!�������

�������������0�	�	�����������"��������������%��������	���������	����"	�������!��������������

 ���	���	����#�������������	���	���������	���"	�������!�������12�/�������������34�������

 ��55�������������������������������������������6

%���������(6�����	
�������������������6�����������������"	�������!���������������������������������	�%���

����7�!��������%�����������	!����������������	� ���	���	�

89::;<=>?@AAB;CDE

F<GH;:=>?@AAB;CDE

89::;<=>IJ<;:GKDE

F<GH;:=>IJ<;:GKDE

89::;<=>L;CAB;CDE

F<GH;:=>L;CAB;CDE

MN

OPN

OQN

ORN
SQN

TN

�����6���U�VW����	
�������������������

��������������������"	�������!��������������������������������	� ���	���	����������	!&

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

�������'���%���������X.)��%��	�	������������������	���"	�������!���������������������34���

 ��55�����#���!�����
���������������������������������+�������������������!�/�������
�������������

0��������+������������������	��
���

YZ[\[Y]



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

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

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

0&12%$'()*++,%-./

0&12%$'(3%-+,%-./

445

645

775

���������8�	9������������������������:�������������������;���������������������� �������������������������������������
������������������
�<:

=:>:>��?�������������������!������������������������
@A�� �������� �����������������B������C
D������

����E
�B���������������������������������������������������������� ��������������

������B��������������������������������!��������������������������:�F������������������������

�������G�������������H��!��������������C�����������������!��������������H������:�����

����������������������������������������B������������� ���������������:

���� ���������������������������������������������������I������������!�������������:�

J���������������� �������������������������G��������������� �������������J��������C

�����������!������������������:�J� �������������I��������������� ����K��������������LD����:

MNOPQRSTTP



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

�� �� �  !"#$� %#� !"&

'
'

()

**)

*+)

*,)

-.)

/+)

/+)

+()

/+)

.,)

*+)

*,)

*+)

**)

**)

0�1�2�#3�4�56�4#762#85� !"9&�556�4

: ;�29 &<=>?�7�@&

A�&76�492�4�56�4#762#85� !"9&�556�4

85� !"9&�556�494�9�&7B=?21�6�4B=1 ��9&;�2� �C�26�4

D?2"��1��9� �#� ��2#3�4�56�4#762#85� !"9&�556�4

EFGHIJ

K����
���L�MN������������

O�P���Q�������R������������������������������S�Q������������������T�������U�������V����������

������������������������Q������������������������SS��W�X�������������������������Y����������

��Q������Z����[�����������������\����������S���S�Q����]���������W�̂������������������������

���������O�P���Q�����Y������������������������������Y���Q�����S_�������Y����̀�������������

��������������������a�Q�bcS[����V�������������������Q�d��Q��������W

����������	e
��������������������������
��������������O�P���Q�������R������������������������������S�Q�b

�����������������T�������U������

fg hijh jklmnijomhjklp

qrs

ts

uus

vws

xrs

vus

qvs

xs

qvs

yhzi{im|gohgl}i~h�m��m�i{gh�i{�h�m��hm�p{��p�{ji{pi{
m�g}j�jih�{jihpji{pi{m�i{��hg����jpj�

�i{pj��ji{�h�mz�{klm�g�zjpm�i{���hz�g}j�ji�

��{lghzih�ijhmijhi{m�i�i��h�m��m�p{��p�{ji{pi{
m�g}j�jih�{jihpji{pi{m�i{��hg����jpj�

������

K����
���L�MN������������

�������



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

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

����,�"�-�$��%���0!��!()$%�"�������.!/1��!��'%�!)����#$�%1$%����%���2�"/����&�3!��'%�!)����

4!$/�-�!$������'%&/55��6��5�7� "������3�������!��0�"�-�!&&��/%&���5�8�!$%�"&9�/"�-�"���

%�$��$�! $��/()������!�'� ����:��5!��;�8�!$%�"&�-�����%�������4!$/�-�!$��������$��$%�"���

�/�"�&$�  $�%����!&1%$!��$6�.!��0!�����%�"�����,�"/-��������!/1��!&()���,�"�-�$��%���0!�<

�!()$%�"����/()�=%���& /���3!����%�()��!���/()9� "�����./�&$�  %�"�����7�/%��/�$�! ��!������

>�3�! !"���:��5!���%���8�!$%�"&�-�����!��7��5�����.�%$&() /��1/�$�����5*" !()$6�

?6@6A��:��5!��;�8�!$%�"&�-�����%���4!$/�-�!$��<
������$��$%�"��

2-��&$�&�0�$&()�!�%�"&"��5!%5

��&"�&/5$�BC�D��'��$�����-�9�/"$���,�"�-�$��"/-���/�;��/&&�!������9E��&!��'%&$F��!"���0!�<

�!()$%�"��!���-��&$�&�0�$&()�!�%�"&"��5!%5�G'6�=6��!���4!$" !�������&/55 %�"�������!���

H�  ���&/55 %�"I����)/�����!&$6�.����%�()&()�!$$ !()��7�/%��/�$�! � !�"$�!���!�&�5�:��5!%5�-�!�

!�&"�&/5$�@B�D��'��$6�,5�"��!�"&$���!&$�����7�/%��/�$�! �5!$��%��'3�!�D��'��$�!��=��5��6�.���

)*()&$��7�/%��/�$�! �!&$�!5�=%���& /���#() �&3!"<J� &$�!��5!$�BA�D��'��$�'%����'�!()���6

.���H��&!$'�����4!$" !����<������H�  ���&/55 %�"�����0!��!()$%�"���3!���!��!�&"�&/5$�KA�D��<

'��$�����7F  �������!����7�/%�"�9E)�$6����L)E�!�"���%���!��=��5���!&$�����H��&!$'��!�&�&�:��5!<

%5&�!��/  ���0!��!()$%�"��;�'%�������,�"/-������ !�"��;�5!$��!��5�4/���-�&�$'$6����=/M����

3!����!�&�&�,5$�!���%���!��D��'��$�����7F  �������!����7�/%�/%&"�9E)�$6�.!��)*()&$���,�$�! ��

3�!- !()���H��&!$'������N�����&!()�!������=%���& F������#/()&��<,�)/ $�GOP�QI�%���=�� !��

GB@�QI6

RSTUVWXYYU



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

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

������������%

&'()*+,-().. /'+-00*(+*12'(3 456+712

������������������! 86-'*(9-(1*7,9 ������������������! 86-'*(9-(1*7,

:���������;������� <= =	> <= =>

;����� ?	 @A> ?B @@>

C����������� <	@ 
A> 	?= 	B>

����� 	< <> 	< B>

C�������D���"���� 	E? 
A> 	@E 	B>

;����� F= 

> FA 	=>

G���������H"��� 	E 
<> 	E 	=>

����� F
 
?> F
 	@>

D#������� I I I I

��J�� 		< 
=> 		< 	>

:������ I I I I

����� @F A@> @F =
>

��������� @
 @=> @
 		>

���K���������L����� AB 
A> AB @
>

:������ 	<F <E> 	B= 	E>

:������������� AF @@> AF FE>

M�#����� ?
 
?> ?
 B>

N*+-01 OPQOR STU OPOVS QOU
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k�����������l���������������������������������������������������������������������������

�����������U����������������������m��������������R����������n����������������������������

���������������������������l�����m����������������������l����������������o������������U����

�������������������������������������������p���q����������������������������������������r

��������s�����s��������������m����l���������������������������������������������t���������

�������n����������������l������u�U�vUT�w�������������������n���������xU������������������r

�����l����������q���������������������������������������������������������������������r

��������������q����������������������������������������������t����������������������������l�����U

yUyUT��w�����������������������������������
��������������������������

z��������������������������������������������{����������||�������������������������U�����

���������������������������������������������������������������������������}����	~~V�u����r

��������s��������������������������������������������U��Um�	~TTx������m����������{������������

����������������������������������������������}�������������q����l���������������������r

������U�

����������



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

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

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

����������	���	�$���	���
��	�	���
��������������	���
�����
���������	 �%��&���	��������������

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

��	�������	�� �/ ��()*,0 �1�	�����&�����������#$�����
����/����������&�����	���
�	��	�

	���	���	����	��	�����������������	�$�
��
�����	�������������
�������2����	�3	
���

�����������	������������	4

������	��(54��6��������
�����
����	��	��	
����	���
�����
�	�	���������	����	����
�����	���&����	
��
���
�

	������
�	��	�	���	���	����	��	

789:;9<=

>?@@;9<=

AAB

CDB

AAB
AEB

CDB CEB

FGHIJKGIJLGMNGMLGOKPQRSPQLGMSTGQSUOLVMWGOLGQTGQ

XKLGSYPQTGHKZQTGMSPQTSYGMKOQ [GPGSYPQTGHKZQTGM

�����4�	�\�(- -!]���
�����
�	��.���	�- +))��	��	�̂���	���	����	��	0

3	
��
���
�	������	����	��	�����
���������	�	
�����	
����	���
�����
�	�	���������	���

�&�����	�+_�"����	
�.̀������0��	�,(�"����	
�.a���	��	�"������	����	�	����0 

bcdedbf



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

������� �� ��!������������" #$ ��� �%�&�'

(�����)��*+������� ,-, ,-.

+�/��� 010
- 23.

4����������� -10	3 ,5.

��/�� 	06 ,,.

4������*7���8���� ,1525 96.

+����� 019-2 ,5.

:��������*;8��< 01-0	 9	.

����� 01
-
 ,2.

7=���/��� > >

��?�� 01535 96.

(������ > >

����� 305 ,-.

��������� 2	, 9	.

����������*@�A�//�� ,93 ,3.

(������ 01-99 ,	.

(������*������ 96- ,
.

B�=����� 33
 ,0.

C�� D% EFGFHI HHJ

�=����������������(���������������K���L�������������������������������������������������7�����7=���/����
���������������������<��������������������M�1

NOPQRSTUUQ



���������	
������

����������	���������


������

�����

������������

���������

�����

������	�����

������

�������

��������	��������


����

�������	 ���!

��"��

#$%&'

()*++&,-&*./01-231/40

5601-231740

8601-231940

:601-231;40

<601-231/660

60

=&2'&1>'.$-&

?*$@&'$'+&2A1@'+&*1%&'1B2+$*-&2+&'%&'1%&*1C2$=D'2&

EFGHIJKLJMNNOPQLRSJTUVJJ

WXYZYW[



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

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

���	�����������������������$�������	��
�%&& ����	����	�����	���'�����	�����(������
���%)#(�*���

���
������+������	����
�����	�������*�	��
������������	���������������	������������������

����������	���	����,������������������������������������������������������(�-��.�	��%&& �����

	��������/0�1����������	��	�������
����������
�����(����
��������2%�1�������������������

�������������	'�����������
��(��������*��������	'�����
��������
��3�����������
��
�������

4���
��������5
���
��������������	������
�����������%&& ����	�������������6��������7

�������
�������(�-������	����
����������������6��������������������������������	������	�����

�
���������������
�	�������8���������������������������������������,��������������7

��	����������(�������	�����	�����8��
������	��������	���������������������������������������

*���'�
�����������9��������
������������������	���������������
���	���������������6���7

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

������������������������	�����������:���������9��(

;��	��������������������	���	������	'�������������������9��1������������������������������

6��
�������������
�	������9�	�������������
������������
���������������������
�	�	�������

���
���������
������1������:
��������
��������(

�����
���%)<�����
���������
��������,������������������������������
���	�������	���������������$�������	�

�
�����������
�����.�	��%&& 0=

>?@ABC@CDBEF >?@ABC@CDBEFGHIIJ

KLM NOM NPM NQM NRM LSM OLM

JTU

TVU
THU

WXU

VWU
TYU

YWU

ZC[J\]̂X_ ZC[V\]XV_ ZC[Y\]VI_ ZC[HJX_ ZC[H\T̂X_ ZC[VHT_
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vhŵ[̀x

b̀tyb[lujiedsgjighmg
vhwbz_x

yb̀tb[[lujiedsgjighmg
vhw_zzx

b[̀t̀[[[lujiedsgjighmg
vhẁZ[x
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