
�����
�������	

����������	
����������������	������������������� !����"#�$

����

�����	��
�
���
��������������	�
������������������
�����	���������������������� ��
!������"�#$�%���&$'()����
����

������	����*���������+���������,�$���������-������.���&��/�����0������������&�1��
���������������*�2��(���*��(3����� ����4�	��5�4�67

-8����� ��	��9�:�;��,�����/��5��������	(���9����7��&����-<+

����
�
�����������(=��>?$@��AAB��C��D��$�$�E����������$��0����FGH�����������	���7�G�I���7��+����AJK�����D����������LF�

���$���(%����(������������ ��	���	���������
�*���M��*�7����7��������� ��7�+

������
��NAAB������C��D�������-O�-=PQB��1QR��BQST�-�����7�G�I���7�+�PQUSK���#������M!��7!������(����M$V����������LF�

��M�$V�KWU����0XY�WQBWK��������-��&�	7����/����JQPUK����ZX�[���PQWPK�����-��7%�����4�I�	7�����/��7��+������%��TQWTK��	��-�(X

;�M��\���-�M�� ��/�� ��7�+���.������������$=���*�7����7��(�����������LF������-�M�� ��	��-�(X�;M�\������(=��>?$@���-<

7$���+

���������
������
�
 �������
������-�M�� ��	��-�(X�;M�\�������������	��	��$'�5���������/�0�+������&����������.�#�����	�]5�����$'�5�/̂

�-���M��� �/��� ��7��������(�=��
������$�'�5���������(�������7������7���(�3����� �_̀��	�-�#$�5���	��	�	��5���������Z�#���������M$V��

������+����)�=��-<��"<��(=�(�&���������.���������*��_'�)������9a������-���	7������]I���0������4�I������+��0�b�$=��$'�5

�?$��7$'��!$���_�E$=���� ��-<+

/"��*�/"$��N��$������(���Y���	������Y�2�(���LF��Y�7����7+

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

�!"!�#��$�"�"��������%%&��'�()� 
�
*��������+�,��!�&-��$./%01-
��/����!���]�$=c��/���9�-��������P

c1���GCH����"�&�d��GCH��(�Y���7F�� ��"�D�_'�)��%$���%F��Y��$���-��5�#?��5�;)$̂�Y��Ge��(����9"�f���7�(!�� ��!g��h
P1���GCH�LF^�_'�)�Y���7F�� ��"�D�_'�)��%$���%F��Y���7F)� ����5��GFY�TJTc

�	��

���	�-��#M�����-�����/�����D���	�
��������(�������	������i��

������+����
���j�����d�1��(���5���.������)������)�������&�������� ��-�<fch+�

����/����5���$�e��	�AAA+AB����C���D���$���$��E������
������k�������-<fPh+

��)��7�$�!�̂��,������	����-���������������������&�%�����5����7������-<�/�

;�lX�]5�]-$����E���_$F��7� ��������7%������$��� ������	���

����	����*�������������fTh+��9�������-��<����&�������C����D���>�����(���%���

&�$�'(�)����
����������������,������"��#�$���%�����(�3������ ���
���]���fmh+


�����$�<�����
������ ��������	����-��������	��5�
�j���.���Z�#���	

-�=������-�O���
��5�����(��5������������� ��7�fBh+��.�#��*��-�#%��

��$��7F�5����0��/����(���(=���n�o�����$��������
�������	

���-��������������$�����$��:������X�-�$�!��̂���M!�fBQPmKh�[�LF^fTQUTKh

[���_��-�<fBQmPKh����� ��-�<fB��h+���0���b���$�=����.��#����*��7�F��5��

�0����/������$������(�%���������������������� �7��������	�����	�-��#�M������-��������

-�$�!���̂�����M�!���LF^��	����6��(=��$'�5�7����7�����"�#$<�_̀��	

���k���<�	����5�4��67����������������� ��-�<fT1Sh+9�!�������	����*

]-$p%������� �����q������	���-��������,��*�-��]5���9!���7$'

������q�����7�>�� �����
����������	���'�������;����(���%����;�M�\��������7

��?����"�������]5����������+���������/����5��������-��(=�����O�����,$���k���

]7�%��������������7�%�����0���i�-���#�M���������-��������������C�����$�=���$���$��E�

_����������7F� ��-<+��.�#���;�2��������-�(�&���0����_$��$�#�r(s

����C���$=��$�$�E��(��7�_��������-<�+�������7�����.����,$��]7%�

��%��������������&���'()�*�+,-�����./-�!�!�0����.1.&




��
����������	
����������������	������������������� !����"#�$

�������������������$�����(�%�����(�3������� ��7������	����	�-��#�M�������-������

_̀��	��k�<�	��5��������	(���9�����0�+

�.�#�����F����������/��5�����(��5���
%�5��73�D�7F� ��-<+

�����
�
�������.�#���;�2��(s��.�#�����l$M����>"$"��������

/������-����AJTc�����7�F���� ���%�$�����%�F����1��$���-��5�#?��5�;)$̂Y

��%�����51��(�����5Y����������AAB����C�����D������	�-���#�M����������-���������7�3���D

����(��+��C�����$�=��	�
���̀�����������4�"�����������������������

��� ����	����-�����������7��+���C�����$�=��	������7����0�%���
�7p�	�5���

���(��*���� �����7�G�I���7�+

����$����0�������������_��t�0�e���p�����������	���>��	�����5���������������	

-���#�M���������-���������	�4���(��@N�c1��������=�-�����?�����������������	�-��#�M���

�����-�������������	�����5�
������j����
�����������E��$����(����0����'����5�l���������� 

��C�����$�<����	���5��9��:��
���j�P1��
�����2��(���*�_�-��������

��� ��(����-�)����7����	����	���-������T1����������5�;��9X�()��	

������������������������� ��(�������	����-���������C���*�&�$�p���	�������F��

�(����(�����$��������7�!�������(������
�������
����	��$���(%���LF�

�������������� �7�����	���	���-����+���$����7�G�I��&����]-���$s��

��$�����(�%�����7�!������(�������p�����73�=�9M!��-$���]��()���fuvwh�

����fW�Jh+

��C�����$�=�_�̀��	��7���G��I�Y���������C��;�p����������(��������#�$���Y����-

_���7�� �_�'��)��Y��-�8�$����������(���Y����(����&��(�������(���/��X

L�F�̂�_�'��)�f������X��7���	 ��$����$'�5��(��������"����-�"=�Y����(��

������$�����$�)���-�)��x�[��!<��$����y����yy�Y����-�����s[��(�5���

LF^[����7��	 ��$���&F���LF^�����_z7$F=h���9�������&���+

����$����7������7�������-��������$�����7�3�=�9M!��-$���]��()�fU��Ach����+

�&���������������-���	�7�{���7������7������-����� �Y��M$VfAS1UWK|c}~�

AS1UWK�|��}�h�Y����-Ofcm1UBK�|c}~�����cB1UBK|��}�hY�����(�

�fAmK�c}~�����ABK��}��h����?�!�$�̂���7�+���*�������LF��7$'
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�������	����-������������i����D����,�$���9����X����
���,����	�-�#M�����-����

�������	�_��(�� ���?�$���������������C�����$�=���$���$�E��(��7����	��5

4�67�_̀��	��������#$��������+

��>�����(���%������(��=���.���#������������������5��������D�,�p��<��9�$�@��4�z���*

��C�����$�=���C���*�_��(��� ��4z����7�D����+��_$F�%����������/�

�(��=�_��(���� ����-�O�-��	���7�%��������!��������!�g�������
����](����������)��5

�C�$̂��$���/z5����&��0̂�]���+

��"�$���Z��̂������$�������-�$��a�������(������C������$��=���$���$��E������-��#�M���

����-����������	����5�
����j���0���b���$��=���)�������$�����7���������-�����-��(�X

;M�\�����	��5��9�:�;��,�[����	�7����7���"��(���������

L�F��������$�'�5���?�$����_�̀��	���k��<�Bc�-������.����Z��#�����M$V

����� ��-��<+�����)�=��-�<����"�<�]7����7������	�	7��������]I���0����

���4��I���0���b�$=�-��(!%����%�����������7���I�����E���� 

��"�?���7������+���0���b���$��=��
������$�'�5�9����X����
�������Z�"�$�������-�.��

��>�C�$��z*�������-��O��������6������i�&����������5��(�=�
��������������l��

�
���:�������+

 	��
� #$�

�	�/�"�$���
��7�p��	�5���C���D���$���$��E�/�����������-$�5����7��(���>?$@

(�����&�����7����0�b�$=��	�-�/�����7̂���$���/������>"$X���� �0�

�������!���*�7���7�+��F)����9�����7���7��(̂


����P�N���	(a�&����7��C���$=��$�$�(������	�-�#M�����-��������;!�

��*�2�(��*�LF����7����7���"��(������$'�5��-�M�� ��	��-�(X�;M�\�

����%

&'�(�)

*��+�,
����
�
-#.)

���������/������0$�1

�'�2

����3

��

���

-#4

���

-#4

���

-#4

SQPK

JQPK

cQTK

cQSK

cQUK

UQBK

JQPcK

JQccK

PQPcK

PQBcK

cQUK

JQccK

mQUcK

UQcPK

SQJPK

WQUcK

SQTPK

BQTPK

PQBSK

SQTSK

cQSBK

cQUBK

PQJBK

JQJBK


����c�N��zl̈���FGC�*���� �0����_$��$�#�r(s����������C���$=��$�$�E

�����	�-�#M�����-����

��5�6���7
���
�8����9�:�/

AAB

���

PQB1�Q�RBQST

JQWUK

JQPUK

WUK

mSQc1�Q�RUBQP

PQPJK

PQUUK

PQWWK

�������C��D�f7M�h


�̀

-=�f-��h�£u

�>C$z*̈�K

��ZX��K

��0X��K

&�	7��£u

�&��*��3��;$<�f(s����h��K

�-)���_�-���K

����LF��1��(����K

��%��������������&�����0����.1.&����������2�23�4



���
0#������05��067�"�89�������	6:�6�;�<"=�0��>>>�?9#�@2#�AB67����?9#�C�����0#��D:

�����������

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

���������  !����	
�"��	
�"�#���	"��������"�����������

�$#��������"����%�&�'�$������#��������������"������

���������(	
��%�#��"	
�)��"������(	
�

������	�"�*��+,�-.�/��	
����%�������')�%)���!�

) �000��� 	 � 	 
 	 � � � 
 �� 1 ��� � � 1 � � # 	 
 2 �

!�������3������	�*��������������*��+���	
�"

������'���	
	������ "�4� "�(�"��� �  ��,�
�������

5������-�4�6��7�0���	�����%��+�
��#����8��9:�; 

9������������&%�������	�<%��	(�����=���	�"��"����

���������
�������������#	�������������������#��������

�#��	�������	��������3���5�(��22>3����#��?88���'�98�

:9�������
�

:��@�����	�%�&����	�3%�@����(��A��%���������3%

)�	�������B�
	���
�����"����%����%������7	��"��	���

���"����
��#"	
��	����	��!9%   �B���	����4	���4���	��

��#�����������"�������������������*��

�#�.�(	���

3�����  !�-�(?9:����'��!;�9!

;��,	C��	�@�%�3��������	������5�������������
�����


���	
�"�4��#����������#	����������
��	��B��D�B���

4���(	
�	���"	(	���	��,���"�-��������B�����.
����	
�"

.�(	���������  ����(?:!�!�'9���9�

>��	�������	���"�+�����������#��������	�����	�����

3��������������������22���#��"	
��	���-��2��

! 2���-��	���"�)����%� 5���� ����,"���� B���	����

,�������%�3���"������ 82���-��	���"�B��	����������"��

8���������������������	�����	������
�������#��	����

4	���������
�	(��#�"��������	����������*����#	��+�	�

+����3����22:?�:�'�>>����

2�� ����	
��� ����
	
� ��
	���� '.(�"���	��� ��

	�#�	�����1�	���	"	��� ��
������� ��� ���#	������

�	��������������(����#	���	����;'29:�2:��%�288

� �� ����	
��� �����
	
� ��
	���� '� .(�"���	��� ��

	�#�	������ 1�	���	"	��� ��
������� ��� ���#	������

�	���������������(����#	���	���!!'��� :��� 2%�28

���������	��C���3������	
�"�������
������������������

$��"��'�  ��*�"?:8���'2 �9�



"
�������#����
�$

�������% 
	�����#�����������$��#����
����������#
����
���	����������

��������	���� ��� �
 � ��
��
���������&�������'����	��(���
�)���
���*

���
 
	������

����������!

����	�
���	���#��#	�# ���	%��'	�.�
 #�	���� 	�
	���	+��
# 	��
1�	����	*
$���*���
� 	���	 
*�
6

��) �*��	�� �������� 	��	���	�
�����$�,	5+��#���
�	���	�����
� ���	���1���	 
*�
���$
����)	��*�
 	1���

����� ��)	
�	���	����	*
$���*���
� 	
�	��	���#*��	�� �� � 	��+�	�
�	����	�  �  ��	��	���	�
�����$�	����


**#��*�	
�	�.�
 #�	)��,

�����������������	��788	��	��
1�	�.�
 #� 	��
����	���
$�)	1���	*
$���)	��	 ��*���*	�
*#$�����

*�����	 
�	 *
���*�,	 ���	 
�	 ���	  #���*� 	 ���	 +��
# 	 �#�$
��)	 �� �������� 	 ���	 �)�	 �� �
� ,

���
����788	$���	+�*��$ �	����	�9,7:;<7,���	)�� �	=8>	$���	
� �#*��+�	�������	9?,�>	$���	�)�

�� �
� 	��
����,	-���	1� 	?@>	$������	@7,@>	����	
	��  	����	����	
�� �����	?�,=>	�$��
)$����	���

�@,�>	� �����	��	$
� �#�	*��$���	�
+��*� ,	0#�	
��)	�@,�>	�������	*
#���$�� #� 	�(#��$��� ,	�


 ������*���	�����
� ���	�.� �	���1���	# ��� 	+��
# 	�� 
���	�(#��$��� 	1���	�����	
�	�#�$
��)	�� �������� 

���	�)�	�� �
� ,

�	���
��	��& ���	
�	�� 
���	�(#��$��� 	*�# � 	��#*��
�	
�	*
$���*���
� 	��	�.�
 #�,	0#�	 #���*� 

��	��� 	 �#�)	�������	��  	
����	*
#���$�� #� 	�(#��$��� ,	A
1�+��	����� ��)	
�	����	*
$���*���
� 	���

�#�$
��)	�� �������� 	
����	1��	$���	����� 	����	�
�����$�,	2�	$�)	��	�#�	�
	1���	������	*���	$�����$���

���	� �����	��	$
� �#�	*��$���	�
+��*� ,	���	�� 
�	���	���������)	1� 	 ������*����)	�
1	��	+�*��$B 	��$���� ,

�����	���C	5)�	�� �
� �	3#�$
��)	�� �� ��	3#�$
��)	�� ������)�	�
*�
���$
����)�	�#��#	$# ���,

��	%�"
� �
����*�	�#��
'	�  � ����	�
��  
	
�	�#�$
�
�)�	D
��$��	�
 ������	������	0��� ���	&��+� ��)	
�	$���*��	 *���*� ,

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




