
�������
�

����	
���������������
�������������

�
������ !�"��#
�
����	
�����������$�%&'���&�������(���'�&�)����������'�����
)�*'�+�))�,'�
�����	
��-�
.��������,%����
��//�
�+��0
���&�����(���'+�1�$,���)�
���*&'����
2�����2���'���������
&��%&(�'��
�,���
��//�
�+��0
��&'�3��&��-�������'�+
'�&',����&�����/��&�'��/)���&'%�&'�
2�&��-���&��2�&���&����2�&��������&���4��+&������&)�1����
'��)���'���
���,���&'�����	
���2
��

,����&)��/�
(&�&
'-���&��/)���&'%��&�������	
���&��
'��
2��4/��&�'+�1�2
����+�&)��
2�
0
�������4/��&�'+�������2
�%&(�'����
2�0
�-�5�(&'%��4/��&�'+���0
���2
�%&(�'����
����

�*,����4��+&���������*��2
�%&(�'�����
������
�����1���2)�+�&'%������&%������&�,���

2����������-��
�
6������	
�����������+
*����
�&���+
'+),�&
'1�
'��)����/)���&��$�
,%���,'�
�����	
��-�
��&��&����/)���2
��%��+���
����&�����*/���&
'��'����)&(���'+��2�
*��(&)-�����	
����
����������'�+
'+),�����&�����+
'2&��'���'��%)
�&
,���
/����&)����+�&$&'%�%)
����
�����
	
��-��
�
����+
'+),�&
'�
2�����	
������������4�
����,���
���(�������&%���2
+,��&'�/�����-�6����
3��&��&�'�+
*���$�2
�������	
����&����&��$,���'���'��+�����&'�2�&��1�����

�'������
�
��&���2�
*��&��7'����&'��
/�-������
'���&�����&+�������
,)��+
'+),���
,��/������
��
,)��$��
'��
2�+
'2&��'+���'����,���&'���
�0
��&��8������7��
,���&%��������2�
*�

,���)(����'��)

7�,'�
�0
���%�&'-��
�
��&���
���'
����'���������,%%)��������3��&��&�'��2�+���'��%
����
,%��&'�)&2�-�9��1�������
���,%%)��1��(�'��%�&'�����*/���&
'�1�����$�
,%���$�2
�������	
���&'�/�����-��
�
:;<=">"�?#@�ABC"�D#"�#E�AF?�#G>;:HAI#

�
JKLMNO��MNPQNLRSNTLSRNS�UVS�STRLWNXPSNM�OTY��NPQNZ�RUN�YTO[\]N
N
�'���&��/��&�&
'1������(���
�+
'�&������
���&'%���2&����&��������̂,�����
�JO��MNPQNLRSNTLSRN
S�UVS�STRL]N�'����+
'��&���
�JM�OTY��NPQNZ�RUN�YTO_]�����2&������̂,����&������̂,����
�4/�������'�%��&(�)��2
���
*���&'%��
�'
����//�'1��'��������+
'����̂,����&���4/�������
/
�&�&(�)��2
���
*���&'%��
���//�'-��
�
�̀�a	����,��'
��&'�
���*/���&
'b�
�
����2&����/����
2���&��/��&�&
'�&������̂,���������0
���&))�'
��)����,��&'�
���*/���&
'-�.��
'�����
�2&����+
'�&���������a��*/���&
'b�*��'�-���&���
���&��,���&'�*�&')����
������
&'�����c&$)�-����*���$��,�����
����+�&$����a����b�
����a��&�)b�de�*�����f̀�
��&��*����)�
�
$��,�����
����+�&$���'�a�'�&+�*�'���
��&'b�de�*�������̀-����������
���
,%��������
+)
��)����)����-�.�&)���������
������&�)1��,+������22)&+�&
'�
2�����$
���
��/����+,�&
'1�
*���'
��$��&'�&���)2��(&)1���/���
'�*������+���'�����/
'���
���������&�)��&'����&'2,)�
���-����*����)�
�$����&��������(�'��'��'�&+�*�'���
��&'�&���)�
��������
������&�)�g�&��&����
�����
2���$�)&�(���������2���'�����'��2�&���&'�����	
��-��
�

������������������������������������������������
��ch601�ijklmnopqr�



�������
�

���	
�����	�����������	�����	����������	�����������	��	�
�	��������	���������
����������	������������
������
�������������� !	���"#"$%������������� &���'#"(%��
)�����	������������
������
������*������������	���
��+�����������,� -	���$#.%����
+��������
,� "�!����/#"0��"1%���
�
���������������������
�����	������������
������������	��+��	
�������,��������2�
�����	������	�����+2���������,����+�	���������,��������
���	�����2��������������
���������������2����������	�����	������
�������������������3�������������������������
2��+��
�����,������	����������������4������2��2��������������������������������	������
2���	���������������������������	�
����������������	�������	������
����������������
��	���������	�������
������������
����	��	�
�����������	�
����5�
�������������
��
�����
�	���������������	������3����	���	������	��5�
��������	�������	�����	�����
���������2�����	����������
�������6����
�2�������	������������������	
���������
�
7�����������
������������������������������	�������	������������	��������
���7��
�	�������������
����	��������6����
���������	����
�
8�������	����������6����
���������������	��5�
��	����	
�	������������	������	��������
����!	���
���	�����������	�������!	���"#".�9:�;<=><?�=<@��<AB�=<B�<C@<;�?D;�EF<G<
�?<;�?D;�E<>H<I>EJ<H>�<I>E<K�==>;<L�<;�?D;�E<AC;B<�MCNF<=�C;B��<;�?D;�;B<B�<�=�<
?�=J<9<O���������	����	��5�
�
�������������	��������������������������O���������
��6����
���������������	��5�
�	����������	
�	�
�2�����	�������������������������
�����	�����������	��5�
��������	����������������
�
P����
����������6����	���
���������	����	��5�
�����������������	�Q�����	�����2��
����
��������
��3��!�2�/.#"R�!�2�	�������
��
���	�����������������	��������������
�����������������������2��	����
�S�+��������������������	����	��3��	��#���������
�	�������
�����3��	��������������	����
�,�
�
����
�������	���
���������	����	��5�
����������TUUVW����XYZ[\]�	�Q�����	�����2��
������
������������̂��
�!���Q�������������
�O���������2��������
��������*��������
�������5�
_�������� -	���$#"%������
���������	��	�Q�����	������
���������������
�����	���	�����������	���������������2�������������������������� /�����/#//%��&	���������

���������	��5�
����O�����������������	��������������	������������������O��
������
�
7����������	�����
���	�
���	�����������������	������������������	���	����
������	�������
����������
����5�
_���	�������������������������������3����	���	����
������������	����������������	������	����������
�����	�
���������	�������������
����������	�
�������	������5�
��3����	���	���	������	��5�
��������	����������	�����	��
�����������������2����������������������	������	�
���	��������������2��������
��������
�������������3�������������	���	������	��5�
���������������������	�������������
�
�̀	����	����������"%�a��	�������
���������������	���
��������	�
�	�
��������
������b�/%�a�������������������������	����	�
�������	2�������������������	�����
��������������	������5�
b�.%�a������2���������5�
_�����������
������	�����������
��
����������	����� "�Q���"R#".%���
�
�
�



�������
�

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

������������������������������"#� �"$%&'�(�)*+,-,�./0���,-1234-5647-0�8�,-9/4:-4:�-
;/.4:�-<6+0��3�4/6+-6;-4:�-9/<=�,>-?@6�-4:�4-�/A:4�623-B�+-,9�../+A-�B6+A-4:�B7-/+-
3��/+A-�+,-:���/+A7-0�8�,-:/3-�/A:4�623-362.-;�6B-,��-46-,��-9/4:-4:�/�-2+.�9;2.-
,��,3CD-E:�-56�,-=+69�4:-:69-46-,�./0��-4:�-A6,.�-624-6;-4�BF4�4/6+37-�+,-46-��3��0�-
4:�-2+1234-2+46-4:�-,��-6;-12,AB�+4-46-G�-F2+/3:�,>H�I�����J������������������
���
����������������������������K���L������ �K���������������������������
M������
���������
���
��������������
�������������������
�������������� ��
�
�N��������������������������������O�P �Q����
�������������L�������������
��� ����������������������������������������R���������������P�J��������������
���P���� ����������������������������������������������
���������������
��������������������������������M���� ��������
�������
�����������SN���T$UU��
�������������������SN���T$UT� �V�������������!�������������������������W��
����
���������W������!�J��
��������������!��!������������
������P����������!��
������SN���T$U"� ����������������������������������
��������������������
���P������������������������������������� �Q���������������������������
����S"�����X$UX�J���������P��S"�����Y$UZ����������������SN���[$UT� �
�
V���������������������
���������
��������R����������������� �Q��������������
����
���������������������������������������� �Q�������������������!��������
������������!����!�������������������������� ��
�
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