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��-��
���iK+�-��W�+��
������
��+	����������6�6�������������		23��de ���������.����djk�;�-�	�
��������+��B�-��������	-
�������+����������		23��+���6���.��������
�����3�����������<���	��-
�	�	23���@�����	���-��.��/���.��,-0�
	���	����	-����+�A�����5�1
���>���������	���������
�����.���
���	�������.����	�-�������-�B�-�����C���������-���-�B�-�������	-
������+W��,-���
3�������
���.����
�	��-
�	�	23����-�BC+�������-�������������������-���<�	23������?��	���,-�-�B��l����	������
��1��+����	����������������iK+
3������-���	-����������.���
	�������1���������
�+������+����.�����
����������-�BC�-���-�B��mnopqrspstuvwxyvzs{s|}ruv~z|@���,-���
��������A������5�1
���>������1��
��������������
�	�
	������A��������
�������)��� ����)��� �������!� !�)+�-��A#+-����������>���	��-
�	�	23�����?��,-�����-���������-��.-
	23���������
���������)��� ����-�	���-��?���+��>�<��-���	����
�
����/����� �!� ��4���������:�;�������������>���0��	���	��������
���������	���-�������������>��-���<�
����.���
������0����������	�
�����+��	�
�1-��
��?����
���	���
������>������-����1����	23�����A��.�?��	�����/�6������
�	�����������A������5�1
���>��+�����������6��������-���<���-�	���	�����	���-��	��
����6��������	�1
�	23�������������>��;�6����	�
	��������A��
���-�1���
���
���8+��>��������>������?	-����	���-��	��
���
�	���������������������
�����.-
	��
��������������������)��� ��+���
��������	�
����
���-�1�������������>��	�
	�����6�������
�	�
?	�����@�������;��-�A�����	���54;��-�:����
>�>������-<���������>��,-�+	�
W-
����
��	��-�	���-��������������)��� ���VBA����+.�����-�A������� �����



����������	
����������������������	
������� �
!���"#�����$%�&'(�)(*(+,��'(�����-�.%/0�)���1(�.�2&3*���3��0�)0�����)(4**&3��3�(�25���&32��2&�*�336(�,��'(��3������32�'�����*�3����2��(�37(�)(2(+'6(��8
�#��9
�� $:��3���3%(0�)��)(3,&�2;6��3���<�('%(0��3'(�32�'�)�.(3:�'�)�'��*(�(3�'&'(=�>?�@��� !�
AB��88�9��C���D���E$:�&'( �FB#���9
�� ��&�)(2(+�)5($:G&�2��*%�'�'%��&)����(���,��G&H��2�(�%���3���3%(0�)��)(3��*���(�(,��G&H��2�(2��*�()&*�)�I(�(��)���3��3�+*�0��������%��3&2�33��������:��3��3�*�0������G&�*('1%�'%�����&I�����)(4**&3��3�(�25:��,���2�'�)5����3�'���5��'(�3-�.�1�)��(��G&�3&(0��36(�(�*�+����J4**&3K�L�3*�*�(1()5�:������,��&*�)�I(���'2��M&�*�2�'( �FB#���9
�� �=N�OPP:G&�����(�(3,��G&H��2�(3����Q(��R>SI:�2�'��
�����>L��(�����>L��(���%�&'(�)(*(,��'(��2%���<�(1��*�����3��0�)0�'��*����
�����G&����'�*����3��0�)0�'��*���32�'�����*�3�����2�33('��*���3��(�3�1)�2�3�����2�33('��*���2�33%(���3�(�(�'�)�'��*(����3�?�)�2(2;6��3��>L��(���36(���3��0�)0��(3&*�)�I(���()��<&(<�'�����<�('(2;6(��T*5��:��G&(�*�����2�33('��*���3��(�3:'(�32�%/*�2��'��)(2;6(�(���3�'���5�:%��'�)�'��*(���()��<&(<�'UVV:G&�%�'(�3�%(���(���2���*����3*(,��'(:%���33%/0�)�'�)�'��*(�3�3*�'(3���%(�����()*(2(�(2��(�����3�'���5�G&�&*�)�I('(��2�H��2�(��(����I�()��<&(<�'UVV:2�'(3�'�)�2��(����&'('1���*�����3��0�)0�'��*���(�)�2(2;6��32�'()��<&(<�'�T*5��J>L��(���:W)�33�'�PPOK��(�(��()�I(�(�'�)�'��*(2;6(�(���3��*(�(��33�*�(1()5�:��
�����>L��(+���:�1*�����3�&����3�*%������2%���<�+,��*�>�*:,��&*�)�I(���'2�'�&*(����32�'�3�3*�'(����(2���()X��&.�=��('��()�I(�(33�'&)(2;6��3����
�����:&3(���(���(3�>L��(���:2�'�'�)�'��*(2;6��3����*�2*����3��'%/���3��*�'����(,��G&H��2�(��(�(�3�.����'��*�3��(�32�'�3��3��3�*�0�3�����:,��&*�)�I(��(���(3���*�2*������'%/�����*�'�����3&%(������'%(���(3����*�2*(��*�(�3'�*�&'(3�G&H��2�(()�(*%���(��9E���'��&)(�(�'�+W��Y�Z�����������[����E!#���	#���\�E��B$:G&�%�('��&)(2;6(���Y1��%(��(�(2����2(2;6(���,����2�()��3�(��3�?�32�)5(��33('��&)(2;6(�3���&��)(3&('(���3�'�)�2��(�����'�)�'��*(2;6(�&'(0�IG&����*�2*��������<�((���+3��*(�'�3'�2�'���*('��*��(�(G&()G&���3G&�'(��'��&)(2;6(�G&���33&(&'(2��3*�)(2;6(���3%/'1�)�32�''%���(I���J�(5(��*()��PPOK:2�'�����.�'�)�G&()G&��'��&)(2;6(���Y]+%(��(�&̂ ?]]+%(��(�3�'����(��<����()��(��$��)�'�(�_(3��2�'�(�(��2�'('%�*��2(̀ �(�(��()�I(�(��2�36(���*��(35��%�*�3�3ab�ac�4G&(2;6(��Q$$,���32�)5�����(2����2�'(*%�2��2(U=?��d
������@����D���8����$JX�5*�'(e��*()��PPfK��(�(�33(�32�)5(:(3��,��'(2;6��3��2�33%(��(336(�(0(��H(�2�(���&%/����*('(�5�g:�'�%&'�����('�3*�(3:�(M(��)(���13��0(2;6(�&*�)�I(�(�4�*6(�:(�(�*���(4G&(2;6(��f$:�(�(3��1*��&'(��*��'��(�(���1(1�)��(��hij:�)�'�(�%�2()2&)(���(3�<&��*�,��'(7_kglmnopqgrscthijuvwx �y$��(2����2�'��(��6(�z444yP����:G&����0H��&3��(3,(�.(3��,��G&H��2�(��*�(�3'�336��3��*�)�0�36(�(�()%�<�2(���<�*()����%(���3U�<��*�0�3:(���1(1�)��(��{|}~����~�|��|�����|��|�����~|��|�����|����� ��



�������������	��
���������������������������������������������������������
���������������������� !�������������������������"����������������������������
����������������������������	 ������������������������������������#��$�%��"���"��
���������������������&������'()*+�����������������#,��%-.����������!������������!����������!��������'.!!!+/0012 3�
��������4�����5���������������������������������/10/600010006000010000600000�100000 7898:;<=>?@ABCDEF�����������5����������������������������
��G(*H/����������5����������������"����
��
����������������������G�������H�������������������������������������&5�����������IJKLMNOPQ)G*���� F������������������������'��������������������+������������������R��������������������������������������������������S���������������������������������������"�T��������������U�����6 !����������������������������
��������()*����#V��%�������
������V��V�%����������5������������"�������������6000
�������������������W"�������&�����������������X���������������������
�����������Y����������������������R���������������������������	������ U���������������������������������������������������	���������������������������
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