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��»°°̄®«°¼«°«»°½»����»°°®«°½«°«¾°¿» ¤���{|�À��}���z������}������zz}y{{®y£���{}y��{y����� ¹{|�����̄ �{}y���©�~{}{£{�~yx¥���{|�ª¾°«¥�¾Á¾¿Â¼���ª¾°«¥�¾Ã¼¾¿¼{y�����¹̄ �¾Ä°½Ä°���¥�¾Ä°½»Ã{y��®���¹Å¾°«̄�¾½¿¾Â»���ª½¾«�Æ¾¾ÁÄ¾¼{yÆ���ª�¹°�°¾��¾°¿¼°Â«¾°�°{yÆ���ª����®�ª��¤���¬¾°«�Æ¾Â½ÃÃ½{y���«Æ� ¤{|��£�}���y{Ç�z�́©���~{}³�{yz�¡�z�}���}�}���Æ���{}�~xzy¢{|�ª�z�}�~y�º~�}~��~�®y£���{}y��ª�®«�©«°Ã¿Â���ª�®«�©«°¼Â¾ {y��Æ�«��¤��� �̄{}y�����x��~���}��������³}���z}�³Æz��£�{�®���y¡~|}¶�®�»½½¾«°°«�«¾¾¼Á {yÅ�Å����È�É�Ê����ÊËÌÈ�Ë����ª¤��¤À�¤���ÅÅ�¶�zxyz¢�����}�{�z¶z�{��¢y~{yx{|��¦¶�z}¢��{~�¬ÅÍ¶zy�}������yz�{yź~£¶¶yz{��Æ«�¶�zxyz¢��{|��y�xy�������́~}~�¦¶�z}«¢��{~�²§¤Å̈�¤���Æ�ª¶�zxyz¢��¢y~{yx{|��}¶}�y¢}�~����́~}~�Æ�ª¤®ª�¤���ÎÎ®¶�zxyz¢��{|�����{zy�¢}�zy~�y¶́ ~{£�}�~�Å�«ª���À�¶�zxyz¢��{|�~£¶�z�y¢¶��¦�~����́~}~��®�¶zy�}���{|�ª�°«¬©�°Â¿Í¢}������y���}���{|�¶zyÏ��{¤}�{�z¶z�{��¢y~{yx{|��¦¶�z}¢��{~¤���¡zy{�{|�¢��£~�z}¶{��«Æ�y���}���{|�¶zyÏ��{¤��~}³���¤¶�zxyz¢��¤���}�{�z¶z�{��¢y~{yx{|��¦¶�z}¢��{~¤���¡zy{�{|�¢��£~�z}¶{�Ð��Ñ�Ë���ÑË���Ê����±|��£{|yz~�����z�{|�{{|�́|����y�y�x�}�{yx}�{�z�~{�Ò�Ñ�Ê�������}�«ª�z�µÅ¤®�z�����µ«�}���ª¤ª����{y��¤ª�z�µ«��z{y~�¤�z}Ó£�µÀ��¼¾¾Á Å�~¶}z�{yź��{}��¢}{y�|y��z}��~£¶�z�y¢¶��¦�~�ÔÕÖ×ØÖÖÃ¼Ù½¼»X½Ã»��}�«ª�z�µÅ¤�z}Ó£�µÀ��¼¾°Â ±|�x£��{}y�yx{|�z�~¶}z�{yź~£¶�z�y¢¶��¦�~Ù{|�¶��~{}�}{́¢y����ÚÛÕÜÝÛÞÚÛÕßÝàáâÜãä°ÁÃÄÙÂÂÂXÂ½¾�z��}��¤ªy¶�©¤̈y������À¤�y£}~y{ª¤��|¢}{{�¤ªyz{y£���}��À�¼¾¾Ã ±|�¢}{y�|y��z}�«�~~y�}�{�����y¶��~¢}�«z�{}�£�£¢~£��y¢¶�z{¢��{����xz��{}y� yxz�{�}��z�y�{�}�~|}³|�́��{}��~¶|}�³y�}¶}�«~¶��}x}�³�́�y~́�{z��~x�z�~�~�ÚÛÕÜÝØÞåÃÄ°Ù°¾°ÃX°¾°»�z��«Æy¢�µ¤��Æzyyx�À¤̈y��y³|©¤̈}z�±�¤Æ}�~y�Æ¤¬y�|��z��¤²£�¥¤�£xx¬¤²�xx��ª¤ªy���¤��|y���¼¾¾» ªz�~��}�}�~�z���z}�|��}����y¶��~¢}�z�{}�£�£¢¢�¢�z���~�~~y�}�{��¡}{|¢}{y�|y��z}��âÞåæäãÝÕÖ°Ä½Ù°Á°¾X°Á°¿�z��«Æy¢�µ¤�����z¢����z���~{}��y�¤±�¢�}�}��¤Æ£�z�}�«��³£�z{��¤��Æzyyx�À¤���z��¤©���y£�|}À¤�¢����¤̈}z�±�¤�{£z��́ ��¤��|y���¼¾°¼ �¶z�³£��{��x£��{}y�yx¢}{y�|y��z}�«�~~y�}�{��Å¢�¢�z���~}���µ|�}¢�z�}~��~��çÔÚèåÃ°ÙÂ°¾¿XÂ°¼Ã�z��«Æy¢�µ�¼¾°Â �~~�~~}�³{|�x£��{}y�yx¢}{y�|y��z}�«�~~y�}�{��Å¢�¢�z���~�ÔØãÝÕéáçêëàÞÕÖ½ÂÄÙ°Á°X°»Ä�̈�}�{{}�¤Æ}yz³�{{}̈¤��~y�}±¤�y��µµ}�¤±�¢�³�}�}®¤̈£z�{{}�}�¤�}��z�}Æ¤®�{{yz�{{}ª�¼¾°Ã �z�́~����{}���£���z��}�}{́yx~́��¶~�~���~́��¶{}�¢}{y�|y��z}�}�{|�|}¶¶y��¢¶����°z�³}y�yx{|�±³¼½Ä¿¢y£~�¢y���yx��µ|�}¢�zº~�}~��~��åâÖëÝØÛÞØìáíÛáÃÂÙÁÁÄXÁ»¿��̈ z}{y��¤��yzz��y��¼¾¾Á �}{yx£~}�¼{�{|�z~���y¶��~¢}�z�{}�£�£¢{y¢}{y�|y��z}��îäãïìØÂ½¿Ù¿¾½X¿°¾z̈y¡¢���±¤Å�~���¤Î�Ï�|y¡~�}��¤Åy��}�~���¼¾¾¿ z�}�«°����z�}�«¼�z��y���¢�¢��z~yx{|�¶zy|}�}{}�x�¢}�́yx¶zy{�}�~{|�{��x}���}¶}�«z�x{«�}���y¢�}�~yx{|�Å�å×ØÖÖðÜÛ°°»ÙÃ°Â»XÃ°¿¾��~��́ ��¤������z}�¤����À�¤���z�À̈¤�|�z¶����¼¾¾¼ ̈�{�«�¢́ �y}�}�|}�}{~}�{�³z�{��¢}{y�|y��z}��z�~¶}z�{}y������́ ��µ́¢���{}�}{}�~�åîØïìÕÜÝØÞÁ¾Ù»°X°¾¾��~{���y��¤À�¶¶~y�À�¤�yz}��y��¼¾°Â �y�}�³��́y����{}«�¢́ �y}�{|�z�¶́ xyz{|�¶z����{}y����{z��{¢��{yx��µ|�}¢�zº~�}~��~��ÚÔ×îØïìÕÖ°ÂÙ°¿»ñÝØçÔÚèåÕïìêäÖ ò¼¾°Ä±|��£{|yz~

óôõö÷øùúûüýþ�� ©��z��~�����«�»»��£~�~¢}{y�|y��z}���́~x£��{}y�}��� ÔäìãäæØìäØãäÖ

��

������	
������
������
�����������



��������	
��
���������������
��������������		������ !�����
���
���	��"#$%#&���'���
��	
'
(��
)���	*�
����������(�����+�
�,
���	-��
��(
�����./01234567#89:#;98<#;88��(*=!����'�>!������="#$$;&���
���	��������	
'
(����
��	-��
��?�(
�����.@23@67AB0123#C:%%%<%##���	������		*=����
�����(��������������������'�������)���=��!������!�"#$$D&E���	���������F
(��
�������G
�(�)�(�+����	
�
��
�)���
(���()��	�����	����+�	
��
�+�
���
����(�	-��
��?�(
�����.HB2IJKL3MIKNOI1POM%$%:#$9$<#$9Q���R������������	*����
 
�=!�����������������*�"#$%;&S
���	
-
�������(����G%�''�F
���
��
�������*
�	(�
��
���
��������*	�
(����
)'���,�*.JKLJ6TB2UI1%V:QQ<;D����		
���!���
�������	��=��=�W����
!�"#$$9&���
�
�
�	����)�)��'��
�
����(��'���'�*��(�	����'�
����*�	
����G(
����'�
����*�	
���)���
(�)�����
��
�	
'
(����	�*��.4633012I567012X5YUD9:%;V<%99���
������!"#$%#&!
��)���(
�	(*����)�
����(�))���	��
�������+���G��)�����G)	����(�G���
��	������������
��	-��
��?�(
������������
)�
)�.J6TB2A123Z1UDQ:D%9<D#D�
� 	��������	���S�(�����������		�
���	�
�����=��W�����=�W�)�����)�
		�=�=������E���) ���������="#$%#&W��)�
���	)����[���)�����'�
����*�	
����G
�(�)�()������
��*���)*�����+������)���.4633Z6KL5Z1UC:�D%$���������\��������������!)������!�\����"#$%$&��	*(��
)
��
��*��'�
)�
��)���(
�
����	-��
��?�(
������������(�	.HB2IJKL3MIKNOI1POM%$9:%8;9$<%8;9Q����)����G��) ������	��="#$%#&�'�
���	
'
(�:)
�
)�	'	�*��
��	-��
��?�(
�����.HB2]̂1X1N_6UQ%:C98<CVCW
	
''��S�����!��̀������S
�����S��������
�)��!�\���=���� ���G�������="#$%#&E�)����()���
(�
�+�
��,
���	-��
��?���(��������(�������
��(
������./M3a56176BUZ1U#V:QC9<QD9W� �����������������*������E
-�*!�"#$$#&����G��)�����'���
���(�)�
�
�*��
�)����(
�������)���F
��	-��
��(
�����.MBI5J6TB23QV:%C8%<%C8V�
��!�����������������������S�����(�(��������'�����	S=�W
�����!�		�R�W���+��(����
�����)���
(�!��
�������������"#$%%&E���)�		�	����(���
����	������
��G'�	�
��*	G�������������F'���
����(
�����)��(
��	-��
��?�(
�����.bcL/M3a56176BUZ1U#$%%:;VQD%C���(
�G������������G����-����+���
�\�!�����=���) ���S������)�������-�(+�� 
�"#$%D&�	'��G�*��)	�
�
�	�)�	
-�(���
��)���(
�G����)
���(�����+����./J6TB2UI1CD:#DV<#QV���d�W�����'�����!
		�!��������!��
��!�!������!�"%VVV&E�)����(��	���+
	
�*���
''�)��'�	���������F)
����F
)��)��
�
�'����
	
�G%������ ��) G
��
)�.JKL@6NQ:%$%<%$;�����������������
�� ������
��(
��"#$%#&����
) 
����('����	*�
)'�)���
�������.423NOXB1c]eKBAH6BUX6IL@6N#:�$$;#9$������������������	
 ���
>����+����
���
����������	���W��	���-���E���
�����S�E�����
�+	�(���	������� �)���!"#$$8&�����*	�
(+���G'�'�
(�
�
�'���(
����
��)���(
��
������!
�'����)�
��*��(	�)�	
-�(���
��)���(
�	)
����.HB2IJKL3MIKNOI1POM%$Q:%C%DQ<%C%Q$��(*=���
��
����"%VV#&�	-��
��?�(
�����:�����*	�
()��)�(��*'�����
�.OI16cI6#Q;:%8D<%8Q��f������\��
�������f��)��)������"#$%$&�����	��
�����'�
���	
'
(����+�	
��
��	-��
��?�(
�����.J6TB2A123M]1c]C%:CV8<D$8��(� �����
����!�W
	�(
������+�) �����,
����
�����������������		��������(�+
���������	��(!��������
�+	�(����	����

���+����
���
--����	������� �)���!"#$%C&!�(�	��
���������(�'	���
)��
)�	��G�
��)���(
�
�����)�
��	-��
��?�(
�������(�	���(��(�	�.HB2IJKL3MIKNOI1POM%%$:9V%;<9V#%����=���	
 �����+����
����W������!����-�)������
��(
���!�		�R"#$$D&���
)�	(*�'	��
�����+	
��������*'�#	
����)�'��	*
��
)�	�) 
���		����������
	*���+��.g@0h/#C:D%$;<D%%Q�������������	�������������		�����)����i�����������'��"#$$$&����	
��)�
���
����jG��)������)�
�
�*
�'����
	
�G(��
)
�����+*��
)����)�		�.JKL46330123#:D;%<D;#��	�
����!�!)���������*�������!����������
��"#$$#&E�)����(�F'���
���������*	�
('�)���+���G��)�����
��	-��
��?�(
�����.MccJ6TB23Q%:98C<98;=
���\�!�		���*������������!�������)��
(������*�G��
�������
��+���������	(��!�!����,��!�>
F����"#$%$&�	-��
��?�G�	���(��(�����(*����)�
��
���,��*�(���
��+���G
�(�'��(���+���[�
�������(
������(+*����G%
��
+
�
��.HB2IJKL3MIKNOI1POM%$9:%;C$<%;CQ������!����

���
��������(��*S��
�-��"#$%9&����'���
(*	��
���*�����
������+���)����)��
���'������
������'������������./̂1X1N_6UQ8:%QCV<9#;#�����(*!��!����������+	������������>
�,�	�G����- �,� ���=���������>
�	�,���
��������
��=����,
����̀���+��S���'�!����������������������-�"#$%;&��
���	
��	
'
(����)
���(,
���	-��
��?�(
�����'�������
��)���(
�	(*����)�
��.OI1_6X;:%VCC#�����G���
������(��"#$%D&����
(���(����
��)���(
�	��'
���*)��
�.012I51716%$$:88<VD���
�-��E���(���
G�
[��(���������
�������+����=������	(
��W�������G�����G�*�	�'�������)����'
�S�����
�����*�=����)	�W"#$%#&���+���G��)�����G(�
��(�G���
��	���������+��������VV�+������+����
�� �*)���
+�������	*
���������		��
���
��
'	�G�������
)������
''�)��'��./J6TB2UI1C#:%;#DC<%;#QQ�������E�=\�����=������������=����\����=\��,���=�\��������
 ��������"#$$;&������
��������		�����(+����
��	
�'�
��������������
)�Q9��k;
�+�(�
)��F'���
�����)�+�F*���
�������*	�
('�)���'���
�.J6TB2A123Z1U##:%$<#D���=��=
������ !���
����������>� ��)�
������=����f��)��)����������=�"#$%D&�)
(�'�
����*�	
������(�	�����������'���
)'�)���+*)����		
��	*������	+
������
�
��	-��
��?�(
�����./glX@6N#%%:%QQ%<%Q9$�
���
�(��	���\������\��f��
���!�\�������)����������++���!���
���������
)�������\"#$$D&��*	�
(+���'�'�
(�	��(
�)��	���(,
��
�)����(+���G��)������)�
�
�*
��'��(
)�	-��
��?�(
�����'��
����.HB2IJKL3MIKNOI1POM%$%:C;C#<C;C9���\���	����������������������+�G���������
���W����������̀���=�����\�!��
������
�=��\��d��
)��(�����
���!�S�����"#$$%&!
)�(��
)
���
�����%�����	-��
��?�+���G��)��������������	'�����*'���(�+�	
���(+���G��*	�
(������
��.JKLJ6TB2UI1D:#C%<#C#!��)-� !���� ��(�������������� ���d�
��=���((*��"#$$;&!
��)���(
����(
�)��
�����m�))���	��
��
��	-��
��?�(
�����������:
�'	
)��
���������(
)�	������
����(�F
(��
��(�����
�(
�����'�����
��.eT7@23n6c6L%Q:%DC9<%DDV!�'�����!����������W
��(�)�!��̀����f�!�*����!�)���������		�=�W
������������������	�*=!�>�-�!���
)������	���=���	�-������!����,�����W�(�����="#$%D&�	����'���'��	
'
(�
(���
�*����)�(�������*
�'�
����
��	(��(�	��.JKL@6N#$:D%Q<D%8o#$%9��������� p56g@0h/2TBcK3

@KBLKH6BK6LK3 E�)����(!�!G�VV)������
��)���(
�	(*����)�
��
��� qrstuvwxyz{|}~

��

�����������������������������������



����������	
������	������	������������	���������	
������	���������	������	���������������������� !"#�������$��$���$��������$�����%�&����'��(��%��&%$���$�����)$&�����*�����$��$&���$&���$������'+$������+�,*%��$�����%'����$��-./0123456�78(9! 8:9!�!��;��*$��	��,��<=�� !>#?*�����$�����%�����*��$��%�������=%@�$��$�A����$��$(&����$��������$-/01B456C1BDEFGH"!(!"89:!9 ���I��$J?	?$$<�	K�����L;	%��$��J�	J������I	���$�J	��������M	�������<N	�$)$<?�!88O#�$�����%$,&�$������'P���*%���&�$������&���$��=%@�$��$��������������$�������$%%�%��������%������'�L��$�����%'����$������������+�����$��*%���P����*��&%������������-./0123456�O�(�"O">:�"O"Q����$�	K)���?J	=��$�����
	I���$%���K	�����N	J���
;	�������	��M%��$=	������I	;%$�����	����*N	R$��$�+$���	?�)$�$*�N�� !9#=II�$��+�%����$��%��$����&���$���������������$�$+��%����$,�$�����-3522S5T!!(Q78:Q8Q�$�@$��N	;$���*$+�	������L	�%���%$��	M�$$�����I	;�����U�� !O#M%$$)$����'��=II&���$�����'����+$����%$�)��$��������*%�����$����%$�)��$-VE1BWFX2YBFZCB0[CY!!"(!>78:!>8"�$)$<?	;�*�$��	��I��$J?	M�$$���N	��$��M�����$�?�!88Q#
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