


�

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

�
�������� �� ����!"�� �����# �$��
%&�##�'����(��� !�)��* ��" %�+����"��
,���-�'. �$��/�� $$����'���% ���
"�$��$�0��! -�1!� $��$����%% �2��'1� �
" %%��, �133%�'��"��,���� �"��, 44���
(�%�3����! ��'�!5��!���" %%��'�!��!� �
'�%�3� $ � 6 � $�� * ��!� � � ��
�$��4�0��! ���" %�!71 � 8�9�$1���3��!�-�
'���� $�� &:� %�����!��&-� !�!� $�%��
�!! 44��!�� �%%�� � 44��� � 5����� "��
" %�!71 !0�-����$�!��1!�# ��� ���������
�14!���%%��$����'��� ��'.�-�'�� �4%��
������ ! !��� �%% � +��0 � " %%&;�"�<=>?
%�#�����4!��4���!����$'.��!"��%��#����� ��
 $������ �"�%�2� $ ��%�'�!'���" %%��
'����!�%��@���4�!�00����8?ABCD?E<?F<G?

<BHG? EI? J=KL=HGLEB?
K=<=LGI=?M=I?ANOJP??
QBR=<ESB? PEG<=C=T?
�U1 $���$�4!���?VWG?
XLBC=KFEHB?Y?'. �$��
" 5�!�$' �
'�!��1���' -� /�

�!� ��� � �"��1!��'�!0�! �'. ��!! 44���
���%�����!���" %%��&!"��!4. ��� ��%% �%����
����#��@�� !�� ��!#������&$����� ����1����
5��0�&�'�!��������%�0�����-�" 5�!����&3�1����
'1���4!��&�  � � 00 !��8� Z %� $1��
&'1���'1%1�&��1$�'�% ��!5�����!�!�'��$�!��
'. �3��!��"��71 $���� !�� 8�(�[�'. �
�%%����-�"1!71 -�/�'. �$1��$�'��%�71 $���
$ "�' !� �����$����33���1!�$ 41����"��
71�$��\]��%��� �$�! � �'. ��!5%1 !0��'�!�
��$1���� $$�44��" #��!���1!��4��$$��5 ����

" %%&���!��! ��133%�'��8��2�������� ��
71 $��-�$ 4!�% � ����!'. ����$�'��%�
! �̂��_�"���!� �# !�� �� ��' !$1��� �
71 $��� '�!� !1��� '. � �$��4�!�� �%%��
#��% !0�� ��%%&�"���$�'��% &&-?WG?SB<SIFCBT?

��̀�������� �̀�a�����a�������
b�c�����
������
����d��a�����e������

�
f(.� "����� �4%�� ��4�!�00������ " ��
(�����!����" %���!"��"��$'���%��!��'. �
$��!!��� ���!�0��� ���(����!�-�"����5% �� � �
$1%%g�!������1!��@� "�� �$����� � �%%��
' ����!��� �$���10��!�% � " %%g�� ��1���
h��!!��Z�!!�!�8�i��'�!��!� ��!5�����.��
� ' !� � !� � %�!'����� 1!�� '�!0�! �
�''����4!���� "�� 1!� #�" �'%���
���5�!"�� !� �% $�#��" %%g����4�! � �
" %%g��� 4!��" %% �+��0 �"��2�%�0��jT?
ABCD?E<?F<G?<BHG?EI?J=KL=HGLEB?K=<=LGI=?
M=I?ANOJP?QBR=<ESB?PEG<=C=T?kl��
��!"��%��"��$'�-�'�%����'. �Z�!!�!��.��
����� $ !����� '�� � " �� ����%�� $��
�''1� ��!!��" %%��$�'1� 00��"���1���m�
"�4%�� ��% ��� �%% � � �$�! � '. �
71���"��!�� !� �%�#���!��� ���$$�'1��� �
%�� $#�%4�� !��� "�� 71 $��� 4��!" �
��!�5 $��0��! � �!� �!�0��!�% 8�
,�� !����� � �'�[� "�# ��$�� 1!��
#�%1��0��! � $1%%�� $' %� � 5��� j>? WG?
SB<SIFCBT?

n�������o
��������������d�����
fig�44� $$��! ��## !1����44�����"�!!��
" 4%���4 !���" %%��$71�"�����3�% �"��
p�%�4!���%%1!4��%g % !'��" ��$���1$��! ��
'�!5��!���" %% �"�!! � �" 4%��1���!��
" %%��2�%�0���"�������q8?ABCD?E<?F<G?<BHG?
EI? J=KL=HGLEB? K=<=LGI=? M=I? ANOJP?



�

���������	�
�������������������������
��������������������������� ��!���
�!��������� ������!���!���������"��"����
���������#�"���"����!!�������$���������
��������������������������������"���
���"����%��&�������"�"�������������������
������� ��'�� ����� ���
����������������������(��������!������)�
���������*����������������**������
�!!����������������*�������������������
����'�������������������������!������
����#������+����!��*����!���������������
�����������������"�����������'����
��"��������!�'����������"����������
����������������'�������(�����!!�����
�����������!��*�%��,�(���������-���'��.�
/�������(��������'�������'������� ����
��������"������������!���#������'����
���"�����������0��*������+1��������"���
�������!!������������������������2�3
�
����45����

6789:;9<=>9::?@=A89;8:BC=
D97:C=E::E::8@C=ACF8G8C;;8=

H1����'���������"������"�*��������
�������"��������� ����������'���""�����
�������(���������I��J������$��" ���
K�������+������ ������L�����M���NOPQ�� ��
������� ���� ������� �����! ��� K������
R�����!����/������!��-���������+��������
������S�����������T������%��,�������������
�����������������������������������������
����������"���������'��(�������������
!���������"��!����2%�U��V��4�W�XY�Z
Y���
X���Y
4��[�4�U\]W	����������	�
����̂�


�_Y�_���Z��[�44
�Y��3���Z
�
̀
�a
Z
�
[
X4��
̀ �̀�
Z��[��b�Y
��
4�X�5[����[�44��
��[
X���� _Y�4����
Y�� [�� 
�Z���_
Y��
4c5[���a
�[������[��Z��_Y�d
Z�Y���e���
Z
�
_�Y��4�_Y�����
Ya����H,���������f�3
�
_Y���X5�Z��g������������������������
�����������������!��������������T��������
 ��"�����������������!������������(���������
�����������������! ����������������%�K�����
��!���������������������������������(����(����
��������������"���"����������������!!���
��K��������/������!�%�T��������������'��
���'����!�����*��%�R��"�����������������+��
��������������������'����������+����������
��� ���������(������"������������!!��"��� h�
� ����������������������������������
������������������"���������'�����������
�������2��3
�����45���

ijk=l8=m8FE@C<=n8;?EG8C@9=o7ED9
W���ZY����Z��Z
Z�̀��[��e5X
������
44p�Y[����
[�4�X��Y���_Y������4�U_Y�[��q�
�U�Y�44��
�
b�4
����r
���Z5
a�����_�Y�X4���_�Y
Z�Y��[��
	�4�a�
�s������Z���d�4���]4�W�XY�Z
Y���
X���Y
4��[�4�U\]W	����������	�
�����
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