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

�

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

0102345672�2580�59�90804:1�40;<1:3756=>?@AB�CDED�FG�HIJJ>KE�DG�LM�NHELO>J�PQR�PSPST�
�����U�%�"
�
���V�U�����
���&&�U�W��
����T�
������X��
�����V����-�
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�
���	��
�����������������������
�����-����
���������"�������	
�������	�"��������	
�	��
��������6������	�"���	����
���M�	7�
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�� _M�NÒ]OWQVSQTR���5����#�����������
���������������
������
������
���	��
�����
�����
�
�
��a�"�������0�	���
����-��� �-�
��
���������"�������0�����3���-�
����	������	�-��
�����		����	����
��̂����+7/�'����	��
���"��&�
����"��	�����
�����
���
� ������ �����������%�	
���2����0�%���	
��������
��"�
��-�
���
���#������	������
���	�
����4-��
"�����	�
���
����������



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

�

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

���
��"�
���-�
���0�
����#�������	��������
����	�
����1�-��
�"������	�
�����
�����������-��������'����	��
�����"��������������#	���� ��1���
���	���	
��������������	
��0�����	���
����-��� �-�
������2���-�
����������	��"�������0�-��
�"����������
��
��
��	
�������'����	��
�����"�����������������-����
��������	
��0������	���
���-��� �-�
������2���-�
����������	��"�������0�-��
�"������	�
���
��
������ �������	
����������-�������	��"���������
���"�����������"����2��������
�������	�0��#	�����	�--����������	�����������1�0��
��������0�������
����-���3��'����	��
�����"�������0�	���
����-��� �-�
������2���-�
�����
���
�����	������0���� ���������-�0���"���
������������4��
�1�"1�-����
��������	
���������
��-���"1�
������������
������	���-��
�"��
���
���������������5���	��
������	��4��
�1��������
������	��-��
�"������	�
���
��"����

�����	
������
���"������������5����-���1�������!
�-���2�� ���
����5����������������������������
�������� �������	
����"����

������-�
����������
��
����	�6����"��&�
�
�
��!������-���1����5�����������������������������	�"���
��
���"����

��-�4�����	
���������%�	
���7�������
�����
�
�
����+��'����	��
�����	��
���	���
����-��� �-�
��
�����0���	������� ������8��������0��	��0��������8�0����
�����8�0��
��	��������
���	��
����"�������0�-��
�"������	�
���
������	�
������������
���
������-���1������������!
�-���2�� ���
�"������5����-��
����	�
���
��
����
���
�	�
����1�-��
�"����������
��
�����
��	
�����	
������
����
�
�
����5����-��
�����	�
���
��
����-���1���	�
����1�-��
�"�����
��������	�
���
��
��-�4�����	
�������
�����
�
�
�����������
���
��
�����������������������������-���1��������	�"���
��
�������	
���� 9:�;<=>?>@=&
����
�����"
�����	��
�����
��	��
���"�������0��2���-�
����	���
����-��� �-�
�0������������A����++)�&
����
0�-��
�"��	����������������#����
���������
���	�
����1��	���
�����5�����	��
��-��
�"������	�
�����
�����-��-�������
��������	��
�����
��"�������0��2���-�
����	���
����-��� �-�
��
�����	��
����
����
�����
���B:�CD>?E=FG<�E<H�IEF<=><E<J>�KLD><@>@���5����#�����������
���������������
�����
��
��� ��"����	����������
����-���
��
��0������ ����0������
��0�-��
��	�0������� �
��0�������
�	
������
����
�
�
��M����1��	������
��5��1��	������#��������-���1��	������������	���
�-����4��
����������
���
1���� �	��6������������������1������-�����
���
�������"�������0�����
�������2���-�
6�	�������������6�-��
��	����������
������"������������
�������
��	���
���6���	���
16����
�2��8����������
��������������6�� ���-�
�������
16���N���������
����������6�������
10����"���
1���������
���������	������
���
��������
16����	����	���
���������6���	���
1����������-����-�
6����	�
������	�� ����5��������
�����



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

�

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

-��
��	���#�����	�
����1��������������	������
������	�"������������������"����
�	��
�2�����	��
��2�����
����
�	��
��"��&�
����"��	�����
�����
���
� ������ �����������%�	
���3����2�
����#�������	�������
����	�
����1�-��
�"������	�
�����
�����-��-����������	��"�������"��	
�����"���������	��
���	��3��
���
1�	��
���4��
-�
�������
����/����	�
�������
��-�1�"���	��������
�����
��
��������	
�	��
���
�����
���&5�����������6���������	�2�����
���	�-��
�
����
���
� �����������������	���������������
������	
�������7��������	������� �
���
������������	
������-�
��������������-"������-������-�
��������������
���
��
��
����	�2�	��
��-��
�"����������
��
�����	
�����	�
����
��
����	������7��������	���������	�
���
���������
���	
�������-�
�����������
��������-"�������-������-�
����������"1���	
��2�	��
��-��
�"������	�
������������������8
���
����	��
���������"�������
�����
����	
������
�����-��-������������	��
��2"�������
���	��	���
����������	��"�
����
�����
�����"��������	
�����9��������
�������-��
�����������	����"���
��1����	�����
�2�"������2������2�������-�2������������
�	��	���
������������"1�
���&5�������
���:����	
� ���9��������
���;����	��"�������"��	
���	������������
������	
��������:����	
� ���9��������
���;�����	�
���
��������	����"���
��1����	��-��
�"��	��	���
�����
����	
�����9��������
����
�-���
�������
� ������1��
���6�
������#����8&�����
�����
��<=>�7�"���
���
�
���
�-���������
����
��-��
���3��?�������#����
�����
����������"���
��1�����1��������#����"��8&��
��
���	�������������#������ ������� ������	������������ ����
1����	���	��������8&��>��&�@��1�����2� ����������
�����
������	����
�A�������	
� ��1����-�
���B����	�>��A���1�B�"���
��1�:B�"������
������
���
��1;�"�	�-��A���
���CDDEFGGHIJKLMJNOPCQIRSTOUVHJHVUWXGYWQEIRNZIDIVECE����
���8%�'����
-�
��������1:>������������1�'�
�"��A;����CDDEFGGJ[TH\TOUK\IDIJWWSVNRNOV\WNVUWXGY]̂ Y_VIKÈ������/���A>
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�������-�
�������������
��"2�
���	�	���������������	���9�����	�
������� �	��	��
�����	�
�������9�
���	���a�
����	2��������"�������� ������������ ������
��������������	2���
��
���������
�������� ��������
�
�������������������
������ ��-�
�����
�����������	
�	��
���
�����������
-�
��������	
�	��
����	�
�������9�
���	���a�
����	2����
��������������	2���
��
���������
�������� �����������	
������������������
������ ��-�
�����
����	�-���
9�������������
���b	�������
������
���	���a�
����	2����������	
�	��
�9�
��������������	2�-��
���-����������������������� ��2������&�����
��9�
�����������������������	����	�
����
��"���������"������
������	�
����� ��-�
����
�
����cMdPOX_MUX�S\�eMPQXf�PUN�eg_PU�hMOiVZM̂j5�"��	������
�	������
�
�!�����	��
����	�
�����������������
�
�����	������
���'��
��	
��������-"������5���
����	��9��
�
������	��������
���9���"��������������
�����
��	
��cMdPOX_MUX�S\�XfM�]UXMOVSOj&����
��"����� ��-�
�9�
����
�������� ��-�
�9�����
�
������	������k������	���
��������
��	
��cMdPOX_MUX�S\�lPmSOj%
�
�������	�����"��������
-�
��cMdPOX_MUX�S\�nNgZPXVSUj%	��������
��	
������
�
�������	������	�
������	����cMdPOX_MUX�S\�YTOVZgQXgOMj%
�
�������	�������	��
���������
-�
��cMdPOX_MUX�S\�oOPÛdSOXPXVSUj%
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