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

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

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

 �!�"��������"#�$����$"

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

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

���������� !"#$��%� !&��'#() "#"*+(�,� -� ,')�+ !.���"#$��%� !��)" "&"/012� ,'

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

�����	�-���1����*�'�	/���%&�	����
�
����%�&�/��%����������'���&�/�	���'��
�����

22�������%&����*�-����*)���&���� �	��&�1	����	�����3	��-��	��4	�&�����/	���%-*�	2

������%&�	����
�
����%�-�	/�	-��/�%.��	��&�&��	�(�������.�&�/��&�5�*�����	'%0

��������*)���&�����	��&�1	����	����-���%-*�%.��	�(�����(�+�.�	�%/�&�

�����
3�/&%4������&��
�������-�(�2�&	/%�&�'	0

&��.��&%.�&	/	+
%4�.�,���	-������%.�'�	
%�0
�	&%.���,�	��&�5�����/�	6�'�	���
	6��7��
	&0
���	� (�� �%
��4	� ����6��� ��.�	�	,�2� 	�%4���
�����%.�&	/�-���-'���6�*�&�/�	��	��)���%&���2.
	�%4���� &�/� �	�	2/�%.�� -�&%��%.� /	
�8	�� ��
	�,�����%.��'	����� �������&�/�
������*�%.���0
�	&%�� 9���:�� ��.�	�	,�2� /�
�������-�(�2� �����%.
&	/�5�/	�%�*�����/�%
%��&%�	�	&������%
%�����
&%��8�6�*�'�	���
%���%��-�(�2� -��	���%.��	�0
(�������&��4	���&	�66�*��'�%�	'���������&	/%
�	��%
�	�
��	
�����	
�
�����%
%�
��	/�
%���
/%��%�(�56��;�-	
�-��%
��-���������*����*�
���0
���*�%.� ���	&%�� '	���'�5� �� &	/	+
%4�� '�%
��%/��8�.��%.�&	/������8%.�'�	
%��	&%.���	��&�
<*	,	/��� -������ ����%���'�/'�%5
��&� ��� ����0
������.	/�����'�&/�� ���2�%��'	1%&�6�*�&	/�
-� '���&%4��%
� ��&��
� 
�������-�(�2� ��� 1	�0
���	��������	+�1�������/��	'��������&	/%�&��
8%�8��-���	�	&�6�*�����	
�
�������'�	(��%
9=:���	�	&�	6�'�	���
	6�'�%�&'�	&�/1�������0
�	
�
�����%.� ��.�	�	,�+� 5� ��%��-�(�� -��	��0
�%.� �	�(�������&�� �� �%-(�� &%'�/��&� '�	���
�

	1��� &%��8�&��%� -�� ��.��	�� ���,����	,	� &%0
��/1���� ���*)���&� �� &%,�/�� ���*)	,�/�	��	0
��6
������ ���*(�6� 9�>$:�� ���%+� '�	(��� '��0
�'���%&�%+� &� ��-�� ���	'%����� &� �	�(�������
���*)������	��&�

?�4	�&��.�&��%��4	�/	�%�*�����	�&�8�.�0
�%.�&	/�.�-��&
���	
����*)���&����	�%�'���&�0
1�6�*�.�	�%/%����&
����	������.����'���&%4�5
/	'���%
%+� ��&��*� �� �,�5� ���>����
,@/
=�� �	
/	�%�*� '���'���%&�%
� 5� -���	��&���� ���	0
)��*���(�2�����-���-'���5�&%����������*)���&
�-�&	/%�'�%�/	'���%
%.��	�(�����(�.�.�	�%/�&
��'��
�����

���	6�/��	2��	�	�%����	�	(��6&�����)��0
�%&�	����'�	(�������	)��*���&����'�%�	'���0
������&	/%�-����.�&���
�'���'���%&%�'����	�0
�%� �	�(�������&� ���,����%
�
��	/	
� ��� ��&	0
�����
��	&�/.	/�	2���.�	�	,�2��	�/%(�	��&��0

�������	
�������-	&��%.�&	/�
���������������������
3�%�&%�	������/	���/1��*�&%�	�%��	&�&��%

�%2&�*��� &	/	'�	&�/��� &	/�� ABC=���
,0��&@/
=�

+���
� C����� 
,0��&@/
=�� +���

� C����� 
,0��&@/
=�

DC=�E"� 
,0��&@/
=�� −�
���

� C�"�$E� 
,@/
=�� −�	
� C

C������
,@/
=�� �FCE���G� ���
	/��*�%+� �	-�%�
��%-*�%+� -�� ����/	
� /	� �����	
�������-	&��	2
&	/%�-������2&�*�	,	�&	/	�.	&%4��A
��H���&�*�G

ABC����� 
,0��&@/
=�� +���
� C���"� 
,0��&@/
=�

+���
� C$�""� 
,0��&@/
=�� DC����� 
,0��&@/
=�

−�
���

� C$������ 
,@/
=�� −�	
� C��$���� 
,@/
=�

�FC��"�G�

���	'��������&	/%�&%�	�%��	&�&��%���0
�	)��*���(�+���
�
������73�F03�

;	-�%����	�&	/	'�	&�/���&	/�� -��%&��%�&
�	
����� 	�I5
	
� ���� /
=� -� '�	4�6�
�
����%
��=�����
���;	�	�%+��%���-
��6&��%�&�/����"�/	
������3���3�%�-�/��	
���%����&�/�%���%�'�	�%
'��
�����	�I5
	
�'	������
=�)����6�%�����&�/�	0
����<��'��*� &�/�	���'��
����� -
��6&��%� &�/� ��
/	� E�J����'��
����� &%-�����%� &
���� ���*)���&�
.�	�%/�&�����*(�6��
�,��6��1	�������*�����1����*
��� �F� ����/	&%4���<��*)��%� &%-�����%�)	�	0

���%��%
�
��	/	
��.�	�%/%�>�
��	/	
��	���
��1����*��1	�������*�����*(�+����
�,��+�-������0
/����%
%�
��	/%��
%�

<�����%&����*�
�
����%� -�	� �	
'	�����0

%��	-�%����	-��.	&�&��%�-��)	�
��	6


��
�

��


�

��� ⋅
−

= �� � A�G

/��<���<'��>��	�(�����(��&�/'	&�/�	���&%.�/�	0

���	-�%�����'��
�����

����	1�	2������'�	2��'����'��8	2�'�	�%
&��.	&�&��%�-���*8�����	�(�����(�2��	
'	���0
���A<�G�-����.��	��+	,	����	'%�����&��	�(��0
������



��

����3���"(���!�#�.(�)�#��4)��5+�1��#(���6�'�� $'�7

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

3�	/���%&����*� 
�
����%� A8&%/����*
�����
�
�����	,	�'	�	��G�&%-�����%�-��)	�
�0
�	6

��

�
�

∆⋅
∆= �� � A�G

/��∆K�>�	�I5
�'��
�����A/
=G��4	�'�	+8	&�����-

�
������L�A
�G�-������&�/�	���∆M�A,	/G�

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

��� 	(��6&���� �)���%&�	���� ���	)��*�0

��(�+�	,	�	�%4����&	/%�4	/	�&%����������*0
)���&����.�	�%/�&�'�%�&%�	�%����������	)��*�0
��(�+�	2�
�
����%�73�F03�)��*���&����&	/%
&%�	��&��%�&�����%��%.��
	&�.�'�%�'���
�8�0
&����� �	-�%����<.�
�� ���	)��*���(�+�	2� ����0
�	&�%� ��/���� ��� �%��� ���3�	/���%&����*�
�
0
����%�'�/�����-����	
�)��*���&������	�-��-���*0
8���
����'���&�/�	���'��
��������-�	�������-
'�/&%4���
��	�	�	,	� �%�������� &	/	'�	&�/0
�	2�&	/%�A�%����G�-�%1����'�	/���%&�	����'�%
�	�	�	
���%����������3�����	�-����	����*8%

��'�%����"��3���N��
	1���'	��%�%����*8%

�4��*����
�
�
����%�-��-�	�����
��%������
-�	�����
� 	�
	�%��	,	� �%���� �	-�%���� '�%
'�/&%4����� &� �*	
�� �	�(�����(�2� �	��+��7��0
&%/�	��4	� 	������+�)���	��
�5� ���*8� -�����
-�������� �	
��4	� /��
	/��*�	,	� �	-�%��� -
&%4	6� �	�(�����(�56� �	��+� A�%��� =G� '�	/��0
�%&����*�,	�	&�%
��%�	
�-���1%�*�&�/��	�	�	0
,	� �%����
��8	6�
��	6� -���1%�*� &�/� ���'��
&�/�	���'��
������O�%1����'�	/���%&�	����
�
0
����%�-����	
�&�/��	
��&%'�/������*8�'	
����
'�%�&%4%.�-������.��	�	�	,	��%����

;%������<.�
�����	)��*���(�+�	2������	&�%#

��>��	
'���	�P����E�>�
��	
���%P�=�����"�>�'	&�����

����%P�$�>�-�'	��1�%+����'��P���>��	
�����-

���	)��*���(�+�	6�
�
����	6P���>�
�,������
�8����P

���>�'�%+
���'��
����

?�4	� '	��&��%� -� &	/	'�	&�/�	6� &	/	6�
�	�'�	/���%&����*�
�
����%�&���-��
	/��*�	,	
�	-�%�������5&	��%1���'�%�&��.�-������.��	0
�	�	,	��%�����4	�	��
	&���	����*8%
�	'	�	

)��*���&����-����.��	��-�	������	�
	�%��	0
,	��%����&���-�����*8��	�(����	&��	,	�
	/��*0
�	,	��	-�%���

����

����

����

�����

�����

� �� 	� �� 
� �� �� �� ���

�����
�
��

	
����

� 	 � 


;%������O���1����*�'�	/���%&�	����
�
����%�73�F03�&�/

���'���&�/�	���'��
�����-����-�%.�-�����*��	�	�	,	��%���

'�%�)��*���&�����&	/	'�	&�/�	2�&	/%��;	�	�%+��%���A;G�

�3�#���>����"P���>���=�P�=�>���="P���>�����

	���


���

����

����

� �� 	� �� 
� �� �� �����

�����
�
��

	
����

� 	 � 


;%���=��O
����'�	/���%&�	����
�
����%�73�F03�&

-���1�	����&�/��	�	�	,	��%����������'���&�/�	���'��
����

'�%�)��*���&�����
	/��*�	,	��	-�%����;	�	�%+��%���A;G�

�3�#���>����"P���>���=�P�=�>���="P���>�����

N���&����-��*���%�	��%
��	�'�%�	(��6&����
�)���%&�	���� 	�%4���� &	/%� ���	)��*���&��0
�
��?��&%/�	�-��%������'�%�	�%4�����&	/	'�	0
&�/�	2�&	/%�&�/
����	�����5&��-�%1�����	�(��0
���(�2� ���*)���&�� D�1����*� ���1	�������*� &	/%
A&�/'	&�/�	�/	��	�(�����(�2� ,�/�	����	�������0
	��&�����	��&����*(�6���
�,��6G�����5&	�-�%1�&�0
�%�*�&�'��8�+�'�	���'��
�����'�%����'����&�/�	0
�����J��O��-���*8���
����'���&�/�	���'��
��0
���/����'���
���%�-�	���6�*�&�'	��&�����-�'��0
8	6�'�	�	6�'��
������4	�	��&%/�	�'	&I-��	
-��-���*8���
��	�(�����(�2�&�/'	&�/�%.��	��&�&
�	�(�����������-�%1���
�������%&�	����
�
�0
���%��3	/�������-��*���%����	�	��%
��	�-��&��.
-�����*��	�	�	,	��%����&�/����"�/	�������3��

O�%1�����F�����/	&%4��&�'��
�����-�E��
/	�E�"�	��
	&�����-�%1���
�+	,	���1�	�����O�
-���*8���
� ���'��� &�/�	��� '��
����� 	�%/&�
'	��-�%�%� A�F� ��� ��1����*G� -�	���6�*�� F�0
-
���	6� -��%8����*� �%8�� �	�(�����(�� .�	0
�%/�&��4	� �&�/�%�*� '�	� ����4	� ������%&����*

�
����%�-�/��%.��	��&�/	��&�65����6�

?�4	�'	��&��%�������%&����*�
�
����%�&
/��	
��&%'�/���-�/&	-��/�%.��	��&�A���*)���.�
�	��.����*(�6����
�,��6G���	�&	�������5&	�&%4��
&�'	��&������-�.�	�%/�
%�A�%���"��$G��3�%�(*	
�
������%&����*�-����*)���&�&�'��8�+�'�	����,�5



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

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

E">��J���&�'	/��*8	
��-��-���*8���
����'��
&�/�	���'��
�����-�%1�5�*��/	�"�>E�J��O��	��&
1	����	���� ������%&����*� 
�
����%� �%8�� &
'��8�+�'�	���'���&%4�5�="J����'�%�-���*8����
���'���&�/�	���'��
�����-�%1�5�*��/	�-�����*
Q=�J��N�����-	&��
�&�/'	&�/�5�&�/	
%
��&���0
�
�'�	����	)��*���(�+���&%�������/&	-��/0
�%.��	��&�9E:��-,�/�	�-��%
%����'��*�	�%4���
&	/%�&�/�	������.��,�5���J�

����

����

����

����

����

� �� �� �� �� �� �� 	� 
���

�����������
�

	��

	��

	��

	�	

	��

	��

�

��

� � � � � � 	

;%������O
����.�������%��%��'��
�����&�-���1�	����&�/

���'���+	,	�&�/�	���'�%�)��*���&�����&	/	'�	&�/�	2�&	/%

����-�
�
������73�F03�'�%��%�������"��3��

R�������%��%�%�'��
����#���>� −�
���

� P���>� −�	
� P

=�>� +���
� P���>� +���

� P�"�>�BP�$�>�DP�E�>��F

����

����

����

����

� �� 	� �� 
� �� �� �����

���

� 	 � 


;%���"��O���1����*�������%&�	����
�
����%�73�F03�'	

���*)���.�&�/����'��6�&�/�	���'��
�����'�%�)��*���&����

&	/	'�	&�/�	2�&	/%�-����-�%.��	�	�%.��%���&��;	�	�%+

�%���A;G���3�#���>����"P���>���=�P�=�>���="P���>�����

7��&%/�	�� 4	� &� /��	
�� &%'�/��� �)��0
�%&����*� &%������� /&	-��/�%.� �	��&� &%-��0
��5�*���)���%&����6�&%����������*)������	��&�
���
�6�*�-����%+��	��%+���/������.�������%-�0
6�*��&��%�%
���/���	
�,�/����	2�	�	�	��%�����
���	�%������6���,�	�'�	.	/�*�����-����	)��*�0
��(�+���
�
��������	���,��%&�%+�-��/����*)��
���	��&�&��	�(��������,	�	&�%
��%�	
��	
'��0
��5�*��'	-%�%&�	�-��/1��%
%�����	��
%����*0
(�6� ��� 
�,��6�� �	
�� ���*����*� -���%
��%.� ��

�
����������	��&�1	����	������&�&�����������*0
�	����-���%
��%.����*)������	��&��3�%���&��%��+
�	�(�����(�2� ���*)���&� -���%
�5�*�� ��&��%��
���*����*��	��&�1	����	������	
��&�(��	
�����'��*

&%�������	������.���-����%+�

����

	���

����

� �� 	� �� 
� �� �� �����

���

� 	 � 


;%���$���'�%&��	�	�	,	��%�������������%&����*�
�
����%

73�F03�'	��	��.�1	����	����-��-���*8���
����'��

&�/�	���'��
�����'�%�)��*���&�����&	/	'�	&�/�	2�&	/%�

;	�	�%+��%���A;G���3�#���>����"P���>���=�P�=�>���="P

��>�����

����-��	'��������
	/��*�	,	��	-�%�����	�0
(�����(�� ���*)���&� &� �	
�� �,�5� $���
,@/
=

A���"�
,0��&@/
=G��4	�&%4����&�&������	,	�&
����
�	��&� 1	����	����� �)���%&����*� &%������� 	�0
�����.�����5&	�-�	����A�%���EG��B	�������*��	-�%0
���&�/��	
��&%'�/���-�%-%���*�-�����
,0��&@/
=

/	�S���>��"�
,0��&@/
=�'�%�&��.�-������.��	0
�	�	,	��%�����3�%�(*	
��-��%8�	&%+�&
�������*0
)���&����	1�-�%-%&��-����"�
,0��&@/
=�/	����>
=���
,0��&@/
=��N��'�/�&��/1�5�'�%'�4�����4	
�)���%&����*�'	
I�8����&	/%�'�%����	)��*0
���(�2�-����	6�
��	6�	��
	&�����&
���	
����*0
)���&���&	/������)���%&����6�2.�&%�������

����

����

����

����

�	���

� �� 	� �� 
� �� �� �� ���

������������
�

��	

���

��


���

���

��

� 	 � 
 � � �

;%���E��O���1����*�.�������%��%��'��
�����&�/����'��

+	,	�&�/�	���'�%�)��*���&�����
	/��*�	,	��	-�%�������-


�
������73�F03�'�%��%�������"��3���R�������%��%�%

'��
����#���>�P���>�P�=�>�P���>�P�"�>�BP�$�>�DP�E�>��F

<��/�&�/
��%�%��4	���&�/��	
��&%'�/���
�
0
������'����%��	����-���%
�&����.�	�%/%���&����.
&%'�/��.�22�������%&����*�'	�.�	�%/�.�/	��&�60
&�������6�����	6�1��%-*�	6������������%&����*

�
����%�-�,�/�	����	����&��	��&��D�1����*�)��*�0
�����-
��6&����*�&�
�1�.����>����
,0��&@/
=�'�%
'	����	&�+� ��1�	���� 
	/��*�	,	� �	-�%��
����
,0��&@/
=��;���(������/	&%4��'��
�����A�FG
-
��6&����*�&�
�1�.����>��$�
,0��&@/
=�'�%�&��.



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

����3���"(���!�#�.(�)�#��4)��5+�1��#(���6�'�� $'�7

-������.��	�	�	,	��%�����4	�	��
	&���	���0
-����%
%��	�%&���
%���1�	����'��
�����

<�����%&����*�
�
����%�-����*)���&�&�/�0
�	
����-���,�������>��=J�A�%����G��-��	��&�1	�0
���	�����=>��J�A�%����G�

����

����

����

����

�	��

�	��

����

� �� 	� �� 
� �� �� �����

���

� 	 � 


;%������O���1����*�������%&�	����
�
����%�73�F03�-

���*)���&�&�/����'���&�/�	���'��
���������	�	�	,	��%���

'�%�)��*���&�����
	/��*�	,	��	-�%����;	�	�%+��%���A;G�

�3�#���>����"P���>���=�P�=�>���="P���>�����

�	��

�
��

����

����

����

� �� 	� �� 
� �� �� �����

���

� 	 � 


;%������O
����������%&�	����
�
����%�73�F03�-��	��&

1	����	����&�-���1�	����&����	�	�	,	��%����������'��

&�/�	���'��
�����'�%�)��*���&�����
	/��*�	,	��	-�%���

;	�	�%+��%���A;G���3�#���>����"P���>���=�P�=�>���="P

��>�����

��(��	
��'�	(������	)��*���(�+�	,	�	�%0
4���������	
�������-	&��%.�&	/�
��	/	
���0
�	)��*���(�2� -���-'���5� 2.� 	'�������� -�� ��.�0
�	��&%����������*)���&�A/	��=JG���������	&	,	
'	
I�8����&	/%�A/	���JG��R�	�%/%����,�/�	0
����	���%����	)��*���(�+�	6�
�
����	6�'���0
�%��	� ��� -���%
�6�*���4	� '�/�&��/1�6�*� �
��-��*���%� �	���	�6� ����/�� '��
����&� A�%��� =�
$G������������/�	/��1��%.��	�(�������&�A����%0
(G�

?�� &%/�	� �-� ����%(��� �	�(������� 	/��1�0
�%+�'�%�	�%4�����&	/	'�	&�/�	2�&	/%�
�5��%-*0
�%+���&��*�
�������-�(�2��.	���&
�������*)���&��
�*	
��-����'�%���-����	
��'�/&%4�������1�	����
�
����.�	�%/�&�'�%�)��*���&��������-
��6&�&�
�� ��&� ���%+�1�� �� �� &%.�/��+� &	/���3�%�	'���0
������
	/��*�	,	��	-�%���&�/
����	�'�/&%4��0
�� &
����� ���*)���&� &� �	�(�������� /	� ��"�>
�"���
,@/
=� A=���>=����
,0��&@/
=G�'�%�1	���0
�	�����"�">�E���
,0��&@/
=��D�1����*����'���&%0
4�&������"�
,0��&@/
=��&
����.�	�%/�&��������&%0
.�/�	
���	-�%�������/�&���$�
,@/
=��7��&%/�	�
4	�/�����	�(������%�
	1�����,�	�	�%4��%�-�
��.��	��&%��/1�������*)���&����'	
I�8����
����� '�	(��%� /	���� 	'%����� &� �	�	��.� 9�>��:�
O,�/�	�-���&�/��%.�&�/��%.��	�	��.���-��*����&�

	1���'�	&	/%�%�/�
�������-�(�6����*)��	&
��0
�%.��	�(�������&��-�&%�	�	6�1	�������6�-����0
.��	�� &%��/1���� ���*)	,�/�	��	��6
�����
���*(�6��,�/�	��%/��
�,��6��������	��������*0
(�6�������	��/%����	��%���� ��'���'���%&���/�
&%�	��%(�&����/�&��*�%.�
��������&��3�%����	0

��	��	��������	�(�������&�
	1���-�%-%�%�&
���
���*)���&��
�������-�(�6��	-�%���/	���&��&��/	0
'���%
%.������%/�&�������-�(�6���	�'	&��.��&�
&	/	+
%4��

�����#��
���3	��-��	��4	����	)��*���(�+���
�
�0

�����73�F03�-���-'���5��)���%&���	�%4��0
�� �����	
�������-	&��%.� &	/� &�/� ���*)���&� ��
�	��&�1	����	����� '�%� (*	
�� �)���%&����*� '	0

I�8����&	/%�-���1%�*�&�/�&
��������*)���&��
&	/������)���%&�	����2.�&%�������

��������	&���	��4	����	)��*���(�+���
�
0
������ 73�F03� ��� -���%
�5� .�	�%/%� '�%
�%-*��+�������%&�	����-��,�/�	����	���0���	��0

%��4	�/	-&	�5���%����%����	'%�����/��%.
���	��&� &��	�(�������.�'�%����	)��*���(�+�	0

��	�%4�����&	/%�

=�� �%-�����	� &'�%&� �
	&� )��*���&���
�����	
�������-	&��%.� &	/� ����-� ���	)��*���0
(�+���
�
��������� 22�'�	/���%&����*� ��������0
�%&����*�-���-�%.� �	��&��3	��-��	��4	�-���%-*0
�%.��	�(�����(�+�.�	�%/�&���&	/��
�������-�(�
�	�(�������� &� 	��	&�	
�� 	��
	&����� ���*)�0
��
%�����	��
%�1	����	�����4	�/�5�
	1�%&���*
+	,	� 	'�������� -�� ��.��	�� &%��/1���� ���*0
)���&���&%,�/�����*)	,�/�	��	��6
���������*0

���#8��)"�$�(�+"#( )" ++���#�"(�"�'����3���"(���!��9��% :#��4'�7�.(�'�7��,'�7 ;�<"�1�7#����9�
(�6% �&;��<��1#15(�������=�'�7(�5�%�9�" )+&.( )"&.#��'�75�(&.#(1��"&>?@

��
���

� �������
��

���
� �������

�
�

����

����	
���
�
�

���

����	
���
�
�

����
� ������	
���

�
� ���	
� ������	
���

�
� �����

 � �

!��

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

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

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

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

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



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

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

(�6�'�%����,����	
��'	
I�8�����&	/%��N��-�0
��-'���5� ��&	����� 
��	&�/.	/�	2� ��.�	�	,�2
-���	����� �����	
�������-	&��%.� &	/�

����������	��*	�

�����!��"�#�����$��%���"�&#�''���/�	�	,�����.����0

���%��%�%����	�� ���2�%��>�!�#�F���0N����������=��>�=�����

���(����������)�*�O�
����T���%���
T�&	/		���'�0

���%�.%
%����%.�'�	%-&	/��&��>���#�R%
%��������>�������

=������&#����+*��,-��.�/�-�0���%���"-�#����1��

O���	�����&	/%��-�&%�	�%�����
�-&	�	�*		�
	�%��	2���.0

�	�	,�2�'�%���-��+��	�)�,���(�2�&��6������'�����&�@@������

�&�	
	���*�	0/	�	1�*	,	� ����%����#� ����	&	0&%�	��%�%+

-����%��H����	�F� ��>����"��>�U����>�<�$�0$E�

���%.2-��"��3��4�������(�<.�
��	�%���%�&	/T�	�

%	�	&����*)��	&�@@�N&��
�������,%��>�������>�U�=��>�<��$0

�E�

"�� 56789� :;896<7�� =7>� 57;	�67�� ?789� @67>�� 567>

@6A89B<8�VWXYZ[\]^� _[XW^]M[`a�`b�c]Z[WX�_W^b]MY�dZY\[d[M]M[`a

dZ`\Y__� [a� ]� \`aM[aW`W_� _M[ZZYe� M]af�g[Mh�XW^M[d^Y0M[XY0_\]^Y

MWZcW^YaM�X[iYZ�X`eY^��@@�jae��]ae�kal��mhYX��nY_��>������>

������>�U����>�<����0����

$��(.&�"-�3C��*��-��"-�3��7�%�������	��T.�&	/�	�

���*)��	&� %-&����	&��%�
� %� �	�,��(%�+� �� '�%
����%�


	��%.�	�%/�� ��6
%�%� @@�7�%����� '�%�	/�T.� %� ��	��T.

&	/#�<�	��%�������T.� ���/	&���	��&��� ����#�o�%��+�T+

&T'�����>���#��FN�pFqq�7��r7s��>�������>�<���0"��

E��D����������)E�t��	
�
�����T��'�	(���T��>���#

R%
%�����$��>��E����

���F��.�/������G-2�/��H'��0����I�1D�3����	���

�	�(�������&��4	� ��&	�66�*�� '�%� ���	)��*���(�+�	
�

	�%4����� &	/� -� '�/&%4��	6�
�������-�(�56� @@� �	��	��	0

r&�	'�+��%+� 1������ '���/	&T.� ��.�	�	,%+�� >� ������ >

U�"@=�A"=G��>�<�"�0""�

���F��.�/������G-2�/��H'��%-�-J"��+��0����I�1D

�%����������*)���&��-��	�(�������&��4	���&	�66�*��'�%

���	)��*���(�+��+�/�
�������-�(�2�&	/%�@@�u�	�	,%�%�'�	0


T8����	��*��>�������>�U����>�<��=0���

����G-2�/��H'��F��.�/������0����I�1D�7�%4���


�������-	&��%.������%.�&	/�&�/����*)���&����2.�'	
I�8��0

��@@�����%����(�	���*�	,	���.����	,	����&���%�����pR3�s

>�������>�U��=��>�<�=�0=��

F�/�+8���/	���/��(�2�=��������=


