
�����������	
������������������������������������ ���!��"#���$�%"��&���&�'(���������������������)��	
�������*�+�)�������,��,���������
����-��	.���
���
�+��*��
�����'���
���)��	
�����)���.��.
���,�����.
���'�.
�������������.'�	��,�/01�1���
��/����
��2�����,�31/245����������1/2�6������7�	�	������
����������(������
*��
�/01�1/2�
��
����8.������	�����,90�����*����
+�����'�
�'�-�����
9�:�'
�����*������'�����;����+�����/01-�������
*������������������1/2�9�0��-������
����5�6��'�����������������+�'������)�����)�����<=<>�1/2�&�'(�����
����������,��
��.��	�����
��*�+�����
�����'
��)��+�������0��&����'�
����-�	
+��������
	
?��,�@����
�A��������)�&�
'��8B��
	�5�&���*�+���
��'��
��+�+����,�����<=CD�1/2����/��	
�-�
�+������'
.�������������.��
����
��.������)�/01�1/2�5



���������	��
	����	�������������	���������������������	��	��������������������������������� !"�"#$%&�#%�' ($&�&%)*�� ($+#�"#$%&�,�-%� .����������������/������������0������������1�	���������������������2��������3�45	������6�������7�����������8����.����
�����������������������
�����������9
������8����������������:���
;��<���	
�������������7�
�
;������������1��=�����������������������8�	������8���8�������������8��������	��������8�	��>	�������������
���������������?����������������������������5	�����
����	���������@���;��8�	�������
8����.����1����������0������������������������2������������������.�����������������
����������8�	�����A������������?������7���������������������������B�������
�����������
�8�;������������?����;�������������������������;�����	�8�8;�������/��8�	�����C����?�������������������8�	���?���;	�������
��������	�����DEF�G%HIJ&K$&(�
�8�;���������������8�	��L��������2����
�
�����������������������
�������?�����������������M�0���	�������N����������	��8���������������	�����������������������������;����������������������;�������;����������?���	����O &J �"&K�#�"P Q�����
����������;����	���������������M�R��	��<�.�?����L�����
�2���	���������2�?������������>	��
��������������	��8�8�	���	���8����������������?���������7��������
�1������S�?��?�����������
�����;��
������8����8�	�1�	�
����������������2���������������?�������
������.����
�����;��
���?������������8�	����	�����?���������?����������7������0���2�8�	���?��
���T������
������������������	���������������������������9�����
��?�������������������2����
�������
�������������2��������:�.�������������������U���������.��2�����������������������������������������8�	����8�0��������;����������U���������.��2������������	����������������������/�����������0���������9���;��8�	�������
8����:F�' ## ��IJ#J� *�#V �W%--%&�(%"Q�%I�#V �DEFL������������������������;���
�������	��������8�	���?���������;���������������������������	��X��������������2�8��������������	����
���2�������������1���B����������?��������
�������������������������������������������������������������������8������;�����
��������1��
�
;���������	
������������������������YV �DQ%'"Q�Z "Q#V�[%�\$&(�D�%J!�"#�#V �FD]�̂_̀a



�������������	���
���
���
�	�����������������������������������	��������������������� 	��
���!
"#$�$%&'('&')*�+,'-�,&�&.)�$"/�0123���������4��������5������
�������
�����������	���6��	�
������7��8������9�����	������	��������	��4������������:��7��8������;�<�������������8�������4��������������������������4����=>����8������?�����=�
���
���
�	?����=@����A7���7�?�����=A7���7�B��7�����?!������������7�������������C�7������������������6����������7��
��4��������������	����44�������7��8������������7�����	�7	��������C���!
D.)�EFGE.,'-*�FH�0123I�$"/�EJF*'KL�M)**,L)�����N����������O������	�����8�������6��N�PN	���������	�������4�

�������	�����8���������������

�����������������5!



�����������	�
����	����������������
���������	�������	������������������ �!""�#�$!%��%�&�'()%*�����	+�+��	,���������	���������
�
������	������+�����	�-��
�����	�
�����.�	������/�	�����������0����	���	�����		��
��	���	��	������	��
��+���1�
���/�	
���/��
����
����+��	2��*34������+��	���������	���������
�
�������/�	
���/��
�����
���5678����5679�*34������	��/���������0	��
�1��������0���	�����
��	���3�*��������0�����	�:������;�+���

�����
���<=4>?,��������@��������	��������A/�	����������3�*������	�����
����	+���	�
���+������+��	�B
CD�EFGHI�HJKL�MF�NOPQL�MOL�RJQNM�STU�D�OLHVLI�IQPRM�MOL�WFXNMJMGMJFX�PN�P�WFRFGXILQYZF[LMJ[L�JX�\]̂]_�D�EPN�JX̀JMLI�MF�aLQHJX�MF�bFJX�MOL�WFXNMJMGMJFX�IQPRMJXc�MLP[Y�DM�EPN[d�RJQNM�MQJV�MF�TLQ[PXd�L̀LQY�D�QL[L[eLQLI�JM�NXFELI�̀LQd�OLP̀JHd�IGQJXc�[d�NMPdMOLQLY�fOL�ELPMOLQ�EPN�NF�cHFF[dY�ZGQVQJNJXcHd_�FGQ�OFMLH�ghFMLH�SiGJXFj�JN�HFWPMLIXLkM�MF�MOL�WL[LMLQd_�PXI�D�OPI�P�VLQRLWM�̀JLE�FR�MOL�WL[LMLQd�L̀LQd�IPd�cFJXc�MF�MOLWFXRLQLXWL�QFF[�JX�MOL�OFMLHY�D�MOJXK�EL�OPI�PQFGXI�l]mn]�VVH�gRQF[�PQFGXI�MOL�EFQHIjY



���������������	��������
����	�������	��������
����������	���
����������������������������������������������������������������� ���
������	������	��������	����!"	���� �����	�����"	�������	��������������������	������
��������	�!�	��!�	!�����	�
���������
�"�!����#������"����#� �"���	��
#���
�����������	�������	���
���������	���	����� �����������$%&#���
����
�
����	����������
����&��������������#����	������������	��	��������'	�"������	����!�
�����	���$%&��	�	����
�
���(��"��
�������	���!��"��	��!�!����)�*�
��������
����
������
������������	����"�������
���������	������+���"	��������
�"�
�
�	������"��������	�	���������������	������������
�������
��	����	���	�����,���	���������	���������	
��-�.��!�
	�����������	��#�������/0
123�4546�789:;�;23�<=>?�;23�=@<�7AB�C9:�7D�7�E7F;�9G�H;IJKL�MK�NOPQOJPR�NS�TUJVW�MKL�XNYXZPY[NJKX�JKSNQ\MXJNK�M]NUX�SJOP�M̂[PVX̂�M]NUX�XZP_̀ a�MKL�JX̂�a_b�NK�XZĴ�[McPd�ZXX[̂deeMc\fcgN]MghNUKcMVMLP\hfKPXechMYMc\Yijie
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