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1�&<�2!�5!'���1�&1&�&'���9�'��&5& ��=�?� ���&5��
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K�σ��'�1��������&�K�I�1���'�! ��3�7&�!� �2�!�>�K
K�
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C���� ���&��6&����2���%7����&���%7�����1�!�
"���)�'��&�������� !��%)�<�4�'�1����'�#��2���-
1��5%���&� &����&'�� �� �&2)/�( 7� ���0��7� ��1�!�
"��7�'����'!�σ'���#�%)�2 �%���	G�T�1&�=�?����0���)
σ'���≈�1,7σ'�K�I�B,�-��N�9��&���4!�&��1&���!:�
6&� '� �&��� �&�/%)�! �4� �&'��3��4� ����� �'� 2 &��
3���)�� �&������ )��4� '��1&'���( 7� /����0�&�!
2 ��!� ��� ���&�����<�)��� =�?� 1��� '�! ��3�7&�!
 �2�!� '�  �!5�� >� K� 	��� B,��� 1�����'�� �"���)
'�! ��3���� �2�&���&�>�K�
�I�B,��'��%���:����
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�(( 72)�!�&'���%)����4�&/&�'����'!�5�%)�'��3��
�������� !�#�����2����β�K�I��&�K�I-�

�%)� '�1���!� '�! ��3�7&/&� ����� !� #��2�� �-
1��� �4�"��!�&'�4����2���%7���/&%&'�����1�!"���
�)�σ��  ��&"���( 7���2<��5�%)�'��3��������� �'
1�2%)� �� ��2�'�&�� 1%�2 �0�&��  �0���� 1�& �� �4� ����
0���)����1���'�6!( 7��II�B,��#�����4!�&������
"���)� �&%�� �/���%7��4� ���&���<�9-��  &5 &� 1��
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���A��&��2 ���)� ��'�����&���&��%��'�1&:�����
����� �&��:(�1%�2 �0�&�� �0���,���� %)>.�922��1��
��& �&1�&�!����&���<�9�&�!����<�������� ����%!
'��&�������� !��&�'&%�%&��&��&5� ���%)�%&��%7�
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�&���4!��&'�9� �%/&�� �� &<����� ��1�!"��&����
�&��&'��&/&�2 ��!���!��4!'���)������0�&����/�&�
�� ��0�&����%���9�&2 ��

��� .&���4!��&'�� �&2%��"���)� 2 &2&'�&�  �!5&�
1�&'&�!��'×δ�K����I×�I�������2 �%���	G�T���%&�
��%7����2 &�3���)��1&����%&��6&�2 &�3���)���
'�! ��3��9�1&'��4���1�����3�4���'��4�!�&'�4���:
5�%73� '�2&��9� &1��� �!9�!'���(� !� 1&��'�)���� �
 ���������&'��3��9�1&'��4���

�� FGH	FI)I*$JJJ(K)J(IJ+%)JJJ��.�20� [����1�&0�&2 7���9�
2 '!(6�4���/�2 ��%7�[4� �!5&1�&'&�&'�2������ �����J
���'��G&2��� �/��1�&����III��J����2�
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ga]RReafh]_�gfg]�ifSj�^kf^c�_]d]OSR��lmn��II���II��MM��Sj
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zfRSaf`eSfPQ��l^Q����III��J�����g�

�� S�������	FIT��.�20� �[���� &�[��22%��&'���)����� ���
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�!������
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�� S�������	FIT��.�2!�2�5��&1�2�&9�{�21%!� �<���2'���[4
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��+���� �$�� ���������+� �� *����+� �*�����+� ���  �+�� ���+�,�3�$�� �����*�+� �+���$�� ��� ��*��$��$�� ���1�
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"�6� ��������$+����������$���1�������8�3�+$�
��$ ����,�����-.��������+$/��'�����*���$� $ �
��������+����,����� �� �8��"�9(��+�,�$����86+�
�� ���*�5��.��$*$�������*�:;<��= �+�8�*���6�8
"�9�.�*���*��6���,����'��� ��������'�������5�
����*��6�1�+$���$��+���,������*+�$����������
*�+��$� ��+���� �3� +$�$�����,� �+���5� +�� ����
+���+���������,����$������ ������+$�$�����
�,����*+$������0����+��>�������+���,�"�9����
�����6�.� �����$6��� �������+���,� ��*���$� ����
��$.� �+����� ������ ��5���+$�����,�*����+
����+����8���������51��� ��������'��?�����
����"�9��*+-,*��*���6��$*$�������*���������+�
����,��$*$���$����$+$5��$@��*��+$��$ ����,
 �������*+��$����0�����5�$�� $ �����,���������
*�8�3� 0�����'� ����1����'� ���$��� ����8+���,� ��
+$�����,� �*������+$�� *���6�� ���� ��+����,
��*��3����+� �������������5��"� +���������
+���'� 1���*��� ����$6�8�  �+8� ���$�� ��0��
����5�$��  $ ���� .� ������ � 0�*$6�$�� ��  ���$ �
�$6�$�������5�������$���/��*+�,8�3����8�
+��$�+��$+�����*��6�$��0�����+������������,��
��� ����� �� ����� �� @���$� ���$+$�� *�$���+�
��86+8�  ����+8��$�������5� .� ������ ���
+��� �����5��+���,�������+���
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����$�$�+$*��6���,���+��� �������3�1���1��

���3�1� ��5��+��3� ������+��+� � ���8.�3 ,
��,+�� �3� ��*��3����+� +�����@�3�����'� ���1� �
�$�$� �?A�(��� +$1�,������$�����+$,+��������
*�5�����0���$��'���*���$������ ��*��������,��
��� �� ������+���� =6�+$���� /� ����� �$�� ���
0����+������������8�3��� ���/��5���0���$��,�����
���$� +$,+����� ���1� �$6�$�� *� ���� B�� ���3�
�� �3�� �*������� 1�$�$���������� ���� ��*�����
����8�.���+���$�$��C��� �����+$*��6$�$�����
 ��$ ���$ 3� ��0�����.8� ��� +$,+����� ��0���$�
D�/������+��$�  �+�6$�+$5��*��������3� ��
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&+(%′)�=�
$+(%′)

∫�
E

%

$+(%′)%%′

� �;(

71���� :F<�� ��+���� �3� +$,+����,� ��0����+
����� �$ ��$� *� ��868� 0�����.8� �� �����
��5�1�+$���+���1�$�$�$���0����

'(%′)�=�;�G�(Gµ%′� �F(

?���+�86$� *��6���,� ��+��� ��� +$,+����,
��0����+� �F(�� *�1��3��� ���3�� �3� ��0����+� �+$,+�
���$������+$,+���$�(�$*�%′(���,����1������+��
���1�$�$������H
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��� +�2����3�� �3� �����+���+��*�$+�$���1�$�$��
��0�����

D�/��*1�,���$������������,��$��������
+����+�������,�$��*��$@�8�3 ,���*����$�$�1��
����$6�����������$�����$�����������$ �$�$������
�����(�������3�� �3���+$,+���$����0����+���+�1
�����*���1�$�$������$������H
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���,�2��+�$���������'����,��$�������+���
?+���.�3 ,��/��������5��������5����,����*���
��,�3 ,���0���$� + ������$+$�������*��+� 1�$�
�$��%+

′�
��+���� �3���5��+���,����,��$�*���+$,+���$�$

�1�����$6�$�$(� ��0�����$� ��+�'� 1�$�$�$� +$�
*��6�.�3 ,� ������� ��+���'� ���3� ��� ���$�
��0����+������+���� �3���5��+���,��$�$6�1����
0����� ���'� �� 1�$�$�$�� D�/�  ���� ���$�$� ���
+���� �3� ��5��+���,� �� + ��� �����*���� 1�$�$�
��0����+������+��� ������ ��+�8�3 ,�

C�� +$*��6$�$� ��+���� �3� ��5��+���,� �$�
�$6�1���0�������+�'�1�$�$�$� �������$�$���$�
�$6����*���$���0����+����$�,�$��6���.�3 ,���5�
��+���,�

��,�'��*��������,������ ��$ ���$ 3�����
�$�8� :�<�� ,��� ��*�.�3 ,������,���� ��0���.���

 �������,����� ���α�=�-.σ+/
�����-�2�+�����@��5

�$ �� ��� ���$����� ��0����P�.�2������ � ����$P
/�2��+/$��� ����$�����$P�σ+�2�1���$�,����� ��
�������������$�$6����*���$���0�����%���� ,���+$�
*��6�8�3 ,�6���*�+$��*$���,���0���.����α�����*�
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.�"�.�)�$�!"�#"��$�!*���?A��)��������)�����
������'��� )�;�����"��*�"A�:)$�!*��:-���$�.� �
>����,�����.�����, ��;���� !.�"��������$�!@A��
���$� "� ! ��� ��,����� !*���?A� .�$��!���� > 
"�)��" ���$�*�!��,�������! ���' �������!@A����$
). )����?A�:)$��"��:���$���!���-���$�.� >�����
,�����!����� ��"�"����$�.����?����� ���,����
-��"� ��/0�12� �� � !.�"�� '��� ;: ��� .� ���A
*�<�����, ���"��$�!���)���! "� ? �� !.�"�
+�� $���)��� ��� "��*�"A�:)$�.��) "�� !"�#"��$

� !.�"��!� )� "�������� ����/0�12�. �* � "�+
. "������-��<� ? ���,������'���"�������$��;: �
? �A�����"���> �"�������"���/0�12�����!��:���
�����<���� "�.� *�"�:� ���)�� �(�� 4���� <�� ��
��,���� ��.�� ?! " �� . ��� �*�!� -�� "��� "��#�
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)�� "��:�.�"��+�������)�����<��+�)����� !.�"�
!� � <��� ! ��� ���:� )��� ������� $��+� . .�A� �
. "����#� ���A��)����!�. "��������- ��)����.��
��+��"����.� �������� �����"��F�!��:������
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��!������<� ? �)������ !.�"����! ���"������*�
+��,����)���(��"������"��*��;��

K�� . �!�#�:�  ������� ��!��:����� � � �/� \
��������. "������ ���A��)����������� ���-��(
)�� "��:������!�. "���������? ��)�����> �. .�
�A�������.�����+��"����.� �������� �����"�

�� ��)�� 1� .���)�"����+� ��� -��,�� $��+
"���!����!�!�!��!�.��� �������,��� ���> �.��
"�.� *�"��$�� !��+��"")$� . � ������ !@A����$
I	��J���8�7��/4�.���!�)������/�/������)�����
.� ?���� ��� ���� '��� ��� ?�,�<� ��� � ��� ��
!"�� ? �-"�;�+���,����*�"�"�$"����+����)��5(�
�� ��)�� 9� . �!�� ���� )�������� !@A����$� "
! ��� .��� �� ? � ��,����� ���"��� . �� !�� -��
� "����"��#<���$��(��K��"��� ��. � ��������
,����� .���  .�"������ !. "�#A�:)$� � !.�" �
)���+� ��/0�12� �� ��8�7��/4�� $��+� !*���?A
�)��������)����������'��� )�;�����"��*�"A�:)$
!*��:-���$�.� >����,�����.�����, ��;���!���)�
���! "� ? � � !.�"��� � ����$� !@A����$� "� ! ��
��,����� !*���?A� .�$��!���� > � ������� � ��$
*�!��,�������! ����!����� ��*�<� ? ���, ����
"��$�� !.�"��"��*�"A�:)$�.��) "�� !"�#"��$
� !.�"�� !�  )� "�������� ����/0�12�. �*�<��+
. "������. ����O����!�� !.�"���$��*��:-�����
� .�������"���)�$#�:)$�"�.���,���+���<)�����. �
�����!��-#�:)$���"�?�$���-�� "���"��#<��:�
<)����$����. .�A�"������� !.�"���8 <����
,���� .���*�""� �� .�� -"�� "����"���� ��+��"��$
!�!�� .��� "�.� *�"��$�� . � ��,����� ��� "��*��
"A�:)$�� E�� � ��� . $)����� ����� > � -�� "�
"��#<���$�.����� ���, ���"����!@A����$�"���
��)��#�:)$���.���,���#�. �����! ��������!@A��
���$� , ���A�:)$� !� � !.�"��� �� $� ��� "��)����

-�� "�� "��#<���$�� 4���� <�� ��� ��,���� ��.�
. ���!��-�� "����"��#<���$���.���� ���" )��
"����)��"��$�� !.�"��-���"�"���! ���!@A����$
. " ���:)$��� ?�<� �-��<� �����,�����+��)� ��
� � ��� !����A� �����<��� "�)��" )��� !�!��"� .��
)���<����"�.� *�"��$��

�� ��)�� �� . �!� � ! "��-��+� "�?�$�� .���
� ����� ��,����"� �� !���� !�!�� +� )���� "���!��
-��,��F�+��"��$�!�!��"��*�� )$�. �������!@A��
���$�)���+���/0�12�J���8�7��/4�.���!�)����
7//������)������.� ?�����������&)� "��.��<��
��+��"��$�!�!��.�����!:����. �!���������
��<���� "�)��" )��+� D� �$"��)�:� ��,����� ��.�
��.� "�� G5H�� '� "�����+� � � !"�#"��$� ��� �
?�,�<��+� � ��� �:� "�$"�"� ��,���� �� "����";�
���"��� . �(�� '���  .�"������ "��*�� )$� + ? 
!. "����$� � !.�" �� )���+� ��/0�12� �
��8�7��/4���"����)��"��$�-�� " ? �� !.�"�
"� .���,���+��� <)����� . ���� ��, ��;�$� .��
 )�;��<���!���� )����+� *@A��. ���.��!"���� 
"�"����$�-�� " ? �� !.�"����+ ? �� !<�����$
"� � !.�"�� �����"�� � .��� ���)���!;���  *@A��
��" ����)$��)� <������� )����$���. ?� �"�$"�$�
#�:)$�.������ ?�,�<� ���� ��� ���!@A���:�

�� ��)�� 	� .���)�"��� � ���� )��������� !@A��
���$� "� ! ��� ��,����� �� �� *�!��,�����+�  *�)��
!"�� ? �-"�!�* ���)������8�7��/4��F�+��"��
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�$� "��*�"A�:)$� . � ������ !@A����$� ��/0�12� J
J� ��8�7��/4�� � "� ! ��� ��,����� "��*�"A�:)$
"���"� . � ���� .��"�)� �� . ���� ��� ). )����?A�:)$
��)���:��� �;����;�$�-�� "���"��#<��:�

�')&25*'

���I��� ?�,�<���� )�������$�!"�����!@A���:
. �!���� > � ��,����� ���"� ��� "����� . ��(
.����<� � ��� !*��:-�#�:� )" ��� � !����"� .��
.�)��<��+���, ��;����> �A�. !���"������$�.� �
"�����$� "���� ? � ��� ?�,�<� ? � � ��� �#� "���
��" ��.�����!"�#"��$�����,�������"����"���
� !����� $���� ���-�� ����� <����" )��� ��� ?��
,�<� ? �� ��� �#��.���� ��� ���!"�� ? �!@A����
�$����"�$"�$#�:)$�

���'���. ��.�$����"�! ���!"�� ? �!@A����$
��"�� ? ���,�������� "���* �. ��!��-�� �
"���� "��#<���$��(� � ���"�� �"� "������ ��" �
����$�!"�#"�:� ? ���,����S

•�� ���� !�������,������ !" �$#�:�"���)����
-�� "�� "��#<���$� �� "�?�$��� � !.�"�� �� .����
,���#�. ����� �! ��!@A����$�, ���A�:)$�!�� !�
.�"�����$� ���"��)�����-�� "��"��#<���$��4��
��,����� �� !"�� ���-"�� � *��� "�!�<#�:)$� ��
�� ?�,�<����� ��� �����!�!��$"� )���-�� "��
. � ���<�����" ����)� �� ����!����#�:������<��
"�)��" )���!�!��"�.���)���<����"�.� *�"��$�T

•� � ��� � !����� ��,����� ��� � !" �$#�:� "����
)�����-�� "�� "��#<���$��� "�?�$��� � !.�"���
.���,���#�. ����.�����, ��;���<���!���� )���

��+� *@A��. ���"��*�"A�:)$�"�"����$�-�� " ? 
� !.�"����+ ? �� !<�����$�"�� !.�"�������"��> 
!"�##�:)$��'������)���!;���;��.��!" ���:�� 
��" ����$��)� <�������� )��+��$������"�$"�$#�:�
)$� .��� ��� ?�,�<� ��� � ��� ��� !@A���:�� 4��
��,�����.��!" �$�:�� ���.��.�)��� ? �!������$
�����<����"�)��" )��+�!"�����!@A���:�

1�� F�� ?�,�<��+� � ��� �:� ���;�"� "����" �
)����<����"����)� "����$���.���$?#�:�� ����� �
��� )��� " ��� !"�#"��#��� !" �$A� "�$"�������
,��������"����� ��.� "�)�������+���� ���.����
!"�#"��$���> �"�). ��<������!�"���������:��!�
"�� "���� ��� ������+� "���!���<��:���.� ����
� �� ")�"��� !*�!.�<��:� ?��� "��� $��)�:� "����
�����������"���$�!"�#"��$��3�)����� ��� �#
.������"��������!"�#"��$�� !" �$A�?�����
"���$��)�:� !"�����-"�"�.���"�� ��)����� $��)�
����"��������������"���$�!"�#"��$����!"@$!��
!� "��������� ��� ?�,�<��+� � ��� �:� !"����
-"�"����)� "���.�)�$�� ����� ? � )��� " ? � !"�
�#"��$����A�� ;��:����
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,!��)��6���,����. � �����+�����!�!#������� �, ��������.�"�!�������,���������,�63 ��6�
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����� !�� !� "#$%& #�'&� (&�&)!�� 8��#��� � "!#� �
� ��!9!� ��:��!"��! ��6� ,� �;6#�6 �� #)"!�� 
�� -!#���6������ 3�!"������!�9!# .�!"�������!��
� �4�)+��!�"������#�)+��� � ��!#����������:��
#�< �!���&!"�!�4���-!�4:��"�#!������+���",���
�����2�"6�#��"�!#�6+�:��!�!9!�", ������������
. "��+���9���!����!�!�) ��!9���#)�#��4�#)+!����
"��!6��������: �� ��!�"������#�)+��� � ��!#���
���3 �,��# "���������"��!��. "����,!"� �"�#�6��
�!�!��!5������2. #)+�����.��!"��3 ��6���� 3�!9!
����<�!���!#���6� #� � . �� � �� -� �!9!� � "��"�
6#�6 �"6�!- ", . �� ��+�������. "�!5�,�!.�!"���

%"!- ��!�������4�!5���������.��6#�6 �"6���6
�#��<�!��)+�9��!���-���)+��#�9�� � 5��(/=�*�
-!�4:��"�#!��-!�  ���>*�� � ��!#��!�!�)+��#)�
6#�6 �)+�,���,�! ����!#�������!#!�� �����",���
���<���� !-�"�!#� �)� � �!"���!.�!5� ,�!.�!"�42
���!#����!�"������#�)+��� � ��!#��#�, �#�2�!. �
� �4���-!.�+��!,��!���&��� ��!��!�!�!�?�>�� �
� ��!#��� 2��#�-��<�!��! �,�!�"+!3� �� �

%�����������-!�  �#�3�)+�� +���!���!�!���
. "��+�,!����� � 5���. "�#����� ��5���:��!"��!�
 ��6� 6#�6 �"6� !- ", . �� � �+� #�-��<�!��!5� ���
� 3�!"����%����!� #� -!�4:��"�# � "��.� #� #"� ��
"�#� ����.�� �4�!5�,�!��!"���.�"�!��"!-"�# ��)+
��#)��3� ��)+��!� -���5�,�����",�����<�����"�
"�����#� �)+� !-; ��!#� � #!��!3�!� �"��2. �� 
!,�"�)+�� �!���"�)+�� 3��!#��&!��!����",!�4�
��2�� �����.�) � �!�"������#�!�� +�!�!9�. "�� 

",!"!-)�� "��3�27� � !,�"�!"�4� �+� ,!"� �"�#�5�
"� ��� �!�!�)+� !,� � �627��� 6#�6 �"6� ,!#): �
�� �� �,����27 5�",!"!-�!"�������"� �"�#��!9�
����. ��6� ���"����4�)+� � �!���"�)+� ��,�63 �
��5����-!�  ���,�63 ��)+��!�"������#�)+��� �
� ��!#�

&��� ��� �4�!�����-!.����!,�������!�,� ""!�
�!#� (/=��� ��9!�!#�6 �)�� ��� #)"!�!,�!.�)+� "
�����������. ��6�����""�,���#�)+�"#!5"�#������
�!#)+�",��#!#��!�������� ��� ���#�)+�",!"!-!#
,!#): ��6� #�-��<�!��!5� ��� 3�!"��� 6#�6 �"6
��� " �� ����, �!�#)"!�!� �,����27�+�,!��)�
��5� @�A��&!"�!�4��� ���� ",��#)� .�#"�#�� �4�)� �
,!# �+�!"��)��,!#� 3� ��6���,!��)��6��!�3�)
���3 �!���.��4"6�� !-+!���)���!�,� �"!�������
�!�� +���. "��+�+����� ��"����B�#)"!�����,!�
����� �6����# ��!"����,� � ���#)�!"��#!"�����!��
�!��!��!5�"�!5�!"�����,�!.  ����� ��!����!�3�)
!��!#� � ��!�!- ", .�#��4���� 3�! �"!,�!��#� �
�� � #!�� 5"�#�2� �"�!#�5�� #� �!�!�)+� ��",������
��2�"6��!�"������#�) ��� � ��)�

1���"�!67  �#� �6����!,� �����.�� �4�)5�!,)�
#�"!�����������+�,!��)��5���!�!�) �#��!5�������!5
� � ���!#� �#!�62���"�!#�6��,�!��#!�"�#������",�
�����<���(/=��@	A��1� "� �"�� ��"� �� ��!�� ���4�
.�!� ,���� ��)� �������)+� +����� ��"���� ��� ����
�!#���!�!�) ��!3�!�-)�!�-)��",!�4�!#��4�#���. "�
�# �#)"!�!� �,����27�+�,!��)��5��� �!"���!.�)�
�� �+� ,!#): �� � ,�� �� � 9��!#���6� ���� � ��!� �
+���. "�!5� !-��-!����� ���� ,��#��!�� ,��#!���� �
�+��: ��2���""�,���#�)+�"#!5"�#�

0� �. �!�� � �� �<�5� ���#���6� "!#� � ��!9!
�#���#�9�� � "��! ��6�� ,�!6#�627�+"6� #� ,!#)�
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: ����� �, �����)�9��������,������������. "��+
��,�63 ��5����":�� ����", �����.�"�!��#� :��+
��9���!���#!����� ��,!�� -�!"�4�#�"!��������!#)+
��� ����!#� ��6� ,!��)��5�� �� ,!"� ����� �!3�!
!�� "��� �����-��)#� �) � #� ��"����� � �� ���!"�
#���������$�%��&��!���'('�������)����!"�����
�����!#���) �#������) ��!�� �"��)��#����4� 5�
: �� �!�� �"��)*� @�A�� !"�3�� �) � ��� �!�"�����
��#�) ��� � ��)����,��!#!5����)�,!�� +�!�!9���
,��# � ��!5�#���-!� �@�A�

(�����4�!5�����. 5�"��!.����� ��6�#!��!3�!�
"��� ,��� � ��6� ��� ����!#� ����+� ,!��)��5� #
,�!��#!�"�# ���-!.�+��!,��!���!�,� ""!�!#�"!#�
� � ��)+�(/=��6#�6 �"6�!,� � � �� �!,�����4�
�)+�,���� ��!#�"�������)��+���� ���������"�!�
#�5�!"�3� ��6���6�!- ", . ��6�,!#): ��6�� �,�
����27 5� ",!"!-�!"��� �!,��!�� ,��� ��",������
<����.�!���6#�6 �"6�< �42���"�!67 5���-!�)�

�&%�*!&+,�"#'*,%!-�!�$"#$#.�!/�"#+0)� !1�
1�����!5���-!� �#���. "�# �!"�!#�!9!���� �����
,!��)��6� #)-����� �#������"�����. "��5� ",��#
HIJKLJMN�� +����� ����27�5"6� ,!#): ��)��
���. ��6��� �# ��!"��� ��J��� /&�*� �� �!��
�!��!��!5�"�!5�!"���@����A�������3 �� �4�.�"��2
�� "� �!-�#����� 3 � ��� ��!� �� >*�� &!"� ��� � �#�
��� ������ �!3�!� �",!�4�!#��4� ���� "#6��27�5
,!�"�!5��!���.�27�5"6�#)"!������!#� ����9 ���
"� ��� ����!�� �!�"������#�!9!� �� � ���� �� ,!��
�)��6����!� � �!9!������.� �� ���#� "!"��# �,!��
�)��6� !-�"�!#��#� �� #!���"���� � ��"" 6��6
�� �9���#��!� -�� �4�!5�"�"� � ��,!"�!�4���#����
�!"���������!#���!�� "!"�!6���� !��� !��!"��"6� �
#)"!�!� �,����27������ �������@?A�

&!��)��6��!�7��!5��J����������#)-����)+
��� ����!#� ,!��.���� ,!� � +�!�!9��� �� ���!��!�
��. #!9!� �",�� ��6� �� !"�3� ��6� #� #����� � @�A�
%"�3� �� �!"�7 "�#�6������"� �3� #) �!-���<)
��������!#!9!�",��#��1=����+����� ����27 9!"6
�������� ��""�,���#�)��� "#!5"�#���� ,��� ����
. ��6+� � �, �����)� �!� ��� O0� @
A�� D�9!�!#����
��6�,!��)��5�"��3����"������� �����3 � �����
���3 � ��-� ���� ",� ""!#���!5� "� "�� ,!�!:�!#
��2����6�� � ���� 3 � ���� &��� !"�3� ���� ,!��
�)��5�KLJMN��",�� �� �� ����!#�!"�7 "�#�6�!"4
��� �#�+���: � 5� !��!#� � ��!��&� �#���� �4�!
,!# �+�!"�4� !-���<�� !.�7���� #� #������!5� , .�
�!��)��,�.�!����9!����0�!�!"�4�!"�3� ��6�,!��
�)��5�"!"��#�6���	J�����P��������+�"��������! 
"!"�!6�� ���� �6�!"4�,�� ��#����<���� �, �����
�)�!-���<��#�,� � ��+���J��O0�

%"�3� �� � ,!��)��5� ��� �!�,� ""!��) � �!�
,�����(/=��"�< �42�!- ", . ��6��+�!��!�!��!"��
,!�#" 5�,!# �+�!"���#),!��6���#�� 3�� ��+�#���
7 ��6����6���!9!��!,������� ,������9!���!����4�
�!���#�����#��7�27 ��"6�#�,�!< "" ��!����!#��
��6�,!��)��5�

0��������� ,!��)��5� �""� �!#���� � �!����
"������27 5� �� �� ���!��!5� ����!"�!,��� �,���
-!��KQRSTQU�*�����+�����!�# ��!"�4���� �6�����
,!, � .�)+�:����+� !-���<!#�� �!�!��1��� �"�

"� �",!�4�!#��� �� !,��. "�!9!� ����!"�!,�� VWIX�
YQZ[N\�,�����9���� ����'����� �4�!"�42���"�

�$ #� ,�� "#+#2� !1� 3�%#�!'� !$$+��#�& !1
�!$$!"&%!� ,/� $�#-$%�� 3&%�*!&+#�� "#'*,%!-� !
��3"4!*056�-� $"#$#. #$%!� '# $%*0'%!� ,/
7+�3� %#���]����� ��"�������"" 6��6��� �9������
� ������ ,!��)��5� !,� � �6��� ��". ��!���", ���
� ����4�)��� �!�!���& �#!��.��4�!�,!�� ���4���
�����",)����5��!�"!�4�!����� ,� ��)+�!-���<!#
"�,!��)�� ������"���!#� ��,��# � ��!5�#���-!� 
@GA�� #� � 3�� � ����+�27�+� �!� -���5� ,!��.���
��,������) ���#�"��!"����!9������. "�!9!�� ��
� � �����!� -���5��D�� ������+�!"�!# �,!���". ��
�!5�� �!��� � ��-!�)� @�A� !,� � �6��� ��,������
�) ���#�"��!"����"����!9!��!9������. "�!9!�� �
�� � ������6���� ������,!��)��6���� �� 9!�+�����
� ��"�������"" 6��6��� �9���,���!��!�!��!�����
,�63 ��!��"!"�!6����

��6� !,� � � ��6� � �,����27 5� ",!"!-�!"��
�!�"������#�)+� �� � ��!#� �",!�4�!#���� "!�����
�) �#���"����� �,�!-� ��,�!.�!"�������/�0��&��
"�� ��!�'('�������)���", ��� ����4�) �"� ��
"�#�� ,!� ���. ��2� ��""�,���#�)+� "#!5"�#� ��� �
����!#����!�"������#�)+��� � ��!#�����,����!��
����!5��������,!#): ��)+����. ��6+�� �, �����)
@��A��!- ", .�#�27�+���������<�2�,!� �4��� ��
9���#�"!.� � ��6+��� �"#6����)+�"�9�"� � ��"�)��
,!� �6���#���� �����+�!-; �����",)����5���,!��
�)��6+�� ^!9������. "��5� � �� � ��� �!� -���5
!,� � �6���� �!�!��� �!���"�!5����#!5�@�A�

1� ��. "�# � !-; ���� �",)����5� #)-����� �!��
"!�4�)5�!-��� <�,�6�!�9!�4�!9!�,!, � .�!9!�" �
. ��6��$×%×&�_��×�	×�����*��&!��)�� ����!"���
�!�4�!����!����,!# �+�!"�4���-!. 5�.�"���!-���<�
,!�#" 5�  �:���� �%���.���6�!���!�� #!9!�" . ��6�
%�!��� �!�� ��� ���2��������������",)�)#���
!-��� <�,���,!"�!6��!5��!�7�� �$�_���������� �4�
: ��������)�&� 9!���-!. 5�.�"���!������!�����
��6��!"��3 ��6�� !-+!���!5�.�"�!�)��!� -���5�

1�"!!�# �"�#���"�,!"���!#�!5�����.���"���!#�
� �� "� ��27�5� ���,��!�� ��� � ��6� ,���� ��!#
�",)����5�� .�"�!��� �!� -���5���J��/<�� � ��
, �������	J��O0��#�< �!��"!!�# �"�#� ��!"�!#�
�)��� 3�������",�����<�����-!.�+��!,��!���!��
,� ""!���(/=�*�

�%*0'%0*&� !� $�#-$%�&� 3&%�*!&+#�� "#'*,%!-�
0���������,!��)��5����� ������ �6���,�� ��#��
���<��� � �, �����)� !"�3� ��6� '"� #� ���,��!� 
��J�� O0�� #"� �"�#� � . 9!� ���� �� (� � ���
����"�������*� "�!�-.��!5��!��)� �� �4:��"6� !�
�J�� ���� �'"� _� �� O0*� �!� ��J��� ���� �'"� _
_����O0*��&�����!��!-����3 �!���. "�# ��! ����
� � �� �"�-"�������)����"������!#�

�����"����#���!��.�!�"��� �4: �� ��� �, ���
���)� !"�3� ��6� ��� �6 �"6� #���� ��  � "��! �� 
���"������!#��.�!�,�!6#�6 �"6�#�!-���!#�����,�!�
"�!5�������#!5���!#)+��!� �!#����",!�!3 ��)+
,� ���7 "�# ��!�,����� �4�!���!�����!"������"�
������!#����-��<�*���!��. "�#!�����+��#!5���!#
� ��!�#!���"�� ��"�,!��3 �� ��� �, �����)�!"�3�
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� ��6���.���6�"�'"�≈����O0�@?A��&������4� 5: �
"��3 ����� �, �����)��+��!��. "�#!��# ��.�#��
 �"6�� .�!� ,��#!���� �� �!����!#���2� #� ���"����
����+�,!���!� ��!5����!�#!5���!#!5�"�-"�������
�)����"������*�

& � +!�� �� ���!�#!5���!#!��� "��������!��
"!"�!6��2�,!��)��5����� ��� !-�"�!#��#� �� � ��
�! � �# ��. �� � �+� ����!�# ��!"��� !�� �
� �!
����/&��@?A�������3 ���. "�# ��! ���� � �� �+��
���� ��"������"" 6��6��� �9����.�!�,�!6#�6 �"6�#
"�7 "�# ��!��!"��-� ������,������!5���#�"��!�
"����!9������. "�!9!�� �� � �����,��"�7 5����,�
�!� ���"�!5�� ����"�"!+��� �� ��#)"!��+����. ��5
,�����9� # ����"��	*����!� ��!9!��#�!���.� �!�����,�
�!� ���"�!5�� ����+����� ��"�������"" 6��6��� ��
9������+�,!��)��5�"!+���62�"6�,!"� ���!9!�����!�
9!�<����. "�!9!�� �!����!#���6�

�!,!���� �4�!9!� �# ��. ��6� ����!�# ��!"��
,!��)��5���!�	�/&�*��!"��9�2��#�� ���4��� ��!�
-�#� ��6�#�� �4�	J��>�3 � ����]����� ��"�������"�
" 6��6��� �9������!9!�,!��)��6�KLJMN�#���!��"���
.� � "��3�2�"6� ,��� -!�4:�+� ��,������+� � �!��
��<����1� "� �"�� ��!���!"��2�"6��!"���!.�!�#)�
"!�������<����. "���"��-��4�)���,���� �, �����
� ��",)����5�	J���O0��&�����!�������"��!#��!

,!.��� ,!��! � "!#,�� �� � ���#)+�� ,!��. ��)+� #
+!� �<����. "�!9!�� �!����!#���6�!-���<!#�,��
� �, ����� �	��O0��"��"+!��!5����#!5�

��� � �� � � +���. "��+� �� ��""�,���#�)+
"#!5"�#� ,!��)��5� ��� �!�� �"��!#� � ��� ��KLJMN
,����!����!#�����#���+����!�#!5���!#!5�"�-"��
������)�!-�"�!#� �!� "�7 "�# ��)��!"��-� �� �
�!���#������ � ��)+���"�!��<�5�����#�,�!< "" 
,��"��. "�!5� � �!���<���� ���� �� ,��� ��"" 6���
� +���. "�!5��� �9���

&������� ��+�"��������)+��� � ��!#�,��� ��!
�����9 � ��<�6�`"# 3�+a���"�!��<�5�#�� �����+
"���!#��"6�� #!��!3�!5�@�	A��0����9!5�"�!�!�)��"
�� �4: �� ������ ���� � ���# ��.�#� �"6��!�4�� ��
�!9����.�!5� ,!# �+�!"���� #� � ���4��� � . 9!� #� ���
�!"���������!#���)+���� �����+��!������27���
"���!#6�"6� � +�����)� ��"" 6��6� �� �9���� "#6����
�) � "� � ���. "��� ����#��!#���!5� , � "��!5�!5
��!��)+��!���9���<�5����9����<�+�� � ��

'����"����,��# � �)�� ���4���)��""� �!#���6
#��6��6����� ��� � �������+����� ��"�������"" �
6��6��� �9�����6�,!��)��5�����!�,!����!9!�",���
#��HIJKLJMN��1�,!��)��6+��!"�3�� �)+�,���'"�_
_� ��� O0�� "� ���5� ���� �� � � �� (� "!"��#�6�
�
�����&���"��3 ����� �, �����)�!"�3� ��6��!

8�"�����b� ���!��!�����!"�!,�. "�� ���!-��3 ��6�,!, � .�!9!�" . ��6��!�� �"��!#�� ����!"�3� ��)+����!-��� <�,���� �, ����� 
�?���*��	����*��������*�O0c���B�×�c������B�×	

8�"��	��(�,������) ���#�"��!"����!9������. "�!9!�� �� � �����!� -���5���6��!�� �"����� ���T����� �!��� ����	���������*��
"�,!���!� ��!5����!�#!5���!#!5�"�-"�������!5���*�,���� �, ����� �	��)*��	���**�������+*�O0
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�����	?�O0�!���� �4:��"6�"!!�# �"�# ��!��!�	?
����������6�,!��)��5�"����� ������ �����
��
	?����,���� ��)�+����� ��"������"" 6��6��� ��
9���#���� �#�� ����. ��5�� �, �����)�	J��O0
!������"4�� #)"!������!����!�"� 9!��� �4: �� �
�!�����������"��!#��!�� ��! �#!���"���� �� ��
� � ���� �!� -���5� ,��� � �, ����� � 	�J�� O0
���"���*�

%"!- ��!"�42� ��""�����#� �)+� ���!"�������
���!#���)+�,!��)��5�6#�6 �"6���,������!�� ���
#�"��)5�+����� ��#,�!�4��!���,������!��!"�� �4�
�!5�� �!���<���ε�_��⋅�J���.�!�#�3�!�"�,�����. "�
�!5��!.����� ��6��0� �� �����3 �!�� ���4�#)"!�
��2��# ��!"�4�����+�,!��)��5�����/&�*���� �4�
:  � ���. �� � �!���6� �,��9!"��� ��??� d&�*�� ,!
"��#� ��2�"�,!��)�� �����!9!�3 �"!"��#��"�����
� ������ �������#�)���	?����
��������!��� �
�,��9!"���"!!�# �"�# ��!�	?���	��d&��

=����� !-���!��� ��� � ���4���!#� ,�!# � ��)+
�""� �!#���5�"� �� ���.�!�,�� ��#)-!���"!!�# ��
"�#�27�+� � 3��!#� �� ���!��!���. #!9!� !"�3� �
��6� ��� ,!# �+�!"��� �!�"������#�)+� �� � ��!#
�!3�!��!����!#��4����!"���������!#���) �,!��
�)��6� "� ,!#): ��)�� ��!#� �� ��""�,���#�)+� �
� +���. "��+�"#!5"�#�

�(0+8%&%,�#"*���+� !1���3"4!*056�-�$"#9
$#. #$%!�'# $%*0'%!� ,/�7+�3� %#��$�"#'*,%!19
3!�!� !/� & &+!(����6� �������� #)-����� ���� #���
,!��)��5� ��� �������)+���� ����!#�� +����� ��"�
������!�!�)+�,��# � �)�#���-��< �

&!�,!��. ��)����,������!�.�"�!��)��+�����
� ��"������!-���<!#�!,� � �6������. ��6��+��!�
9������. "�!9!�� �� � �����!� -���5���"!!�# �"��
#�27� �  9!� ��#�"��!"��� !�� ��,�����)� ���"��
���4�)+���,�63 ��5�σRQe�,���#��4��!#�����.�"�
�!�)��!� -���5���� �, �����)��",)����5���6�����
��.�)+� ���. ��5�,���� ��!#� ,!��)��5��0� �� �
!�� ���4��.�!�,���� �!���"�)+��",)����6+�� #!��
�!3�!�!- ", .��4�!�����!#�2�.�"�!����!� -���5
!-���<!#�� '!� ,!"�!�4��� ��!� ��"+!3� �� � � ����
.�� �4�!���!�!�!�� "�7 "�# ��!�,!#��6�!����������
� ���4���!#��",)����5�

��6�#),!�� ��6�"��#��� �4�!9!���������#��6�
��6� � +� ���� ��)+� ����!�!#� ��� � �,����27�2
",!"!-�!"�4�!-���<!#�"�#)-����)���,!��)��6��
,� �#���� �4�!�!,� � �������,������) ���#�"��
�!"���� �� � �����!� -���5���6�!-���<��- ��,!�
��)��6� #� ������!�� ���,��!� � .�"�!�� �!� -���5
,����!�����!5�� �, ����� ��	�O0*��,��# � ��) 
�����"�����������,� �"��#� ��)+�� ���4���!#�#���
�!�� .�!� �������) � ��#�"��!"��� �!"6�� ��� 5�)5
+����� ��� �� #��6�� � .�"�!�)� �!� -���5� ��� ����
. �� � � �� � ���� �!� -���5� � "�7 "�# ��!� ,��
���)+���,������+���,�63 ��5���� "�!�4�!�#!��
��"�� ��,����+��# ��. ����

8�""�!������ ���4���)�#),!�� ��)+��",)���
��5�"��!.����� ��6�#��6��6�.�"�!�)��!� -���5���
� �,����27�2� ",!"!-�!"�4� !-���<!#� "� #)-����
�)���,!��)��6���

8�"�����D�#�"��!"����!9������. "�!9!�� �� � �����!� -���5�!-���<��"�,!��)�� �����",��#��HIJKLJMN�!��� �, �����)���*�,��
��,����� �!��!"�� �4�!5�� �!���<���ε�_��⋅�J����6����� ���� �����
��)*���������**���!����,�����)�!��!"�� �4�!5�� �!���<��
��*�,������� � �� �����������#��4��!#������ �, �����)��O0��+�B�	c�,�B��c�-�B���
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(��������,������)+���#�"��!"� 5�� �� � ���
�!� -���5�!-���<!#�"�!��!�!�,!� ���)���,!��)�
��6��� �!-���<)�)01�� ,!��. ��) �,����!�����!5
� �, ����� *��"!!�# �"�#�27�+��+�!,� � � ��!��
"��������!��� "!"�!6��2����"�� �������*��,!������
.�!� #� ����!�� "��.� � #��6�� � .�"�!�)��!� -���5
������. �� �� �� � ������#�"���!����,��,!��)��6�
=���� ���-!�  � "�7 "�# ���6� .�"�!���6� ��#�"��
�!"�4�� �� � �����!� -���5�+����� ������6�� ��
�!9!�,!��)��6��!"!- ��!�,���,!#): ��)+���,���
����+����"����4�)+���,�63 ��5��d �  �#)��3 �
���!�����6�!-���<!#�"�,!��)�� �����3 � ���

'�9�6��!�#��6�� �.�"�!�)����� �� � ����!� �
-���5� !-���<!#� ���2"����� �"6� .�"�!��)���  9!
��#�"��!"�6���� �!�!�) � ��6� ��,�����)� ���"��
���4�)+���,�63 ��5��σRQe�_���d&�*�,��# � �)
�����"�����D� "4�,!�!"���-"<�""�!��!3 ���"� ��66
.�"�!��� �!� -���5� "� �. �!��� #!��!3�!"��� !- "�
, . ��6�,����",)����6+�  �!�����!#!9!����. ��6�

��� ,� �"��#� ��)+� � ���4���!#� �",)����5
"� �� ���.�!�� �,����27�6�",!"!-�!"�4�!-���<!#
"�7 "�# ��!� ��#�"��� !�� +����� ��"���� ����!�
"�������)�

1� < �!�� ��� !"�!#����� ,!��. ��)+� ����)+
�!3�!�"� ���4�#)#!���.�!�.�"�!���6���#�"��!"�4
�!9������. "�!9!�� �� � �����!� -���5�!-���<�
-!�4: � +����� ���� ,��� !"�3� ���� � ��!9!� ,!��
�)��6��&�����!��"� , �4� 9!��!"���-!�4: �#)���

3 �����6�,!��)��5�"����,�)���� ��������-!�  
#)"!����� ���. ��6��� ��,�����)� ���"����4�!9!
��,�63 ��6����6�!-���<!#�"�,!��)�� �����3 � ��
��������6� ��#�"��!"�4� �!9������. "�!9!� � �� �
� ���� !�� .�"�!�)� �!� -���5� ,�����. "��� � � ���
���"��!#�����!"!- ��!�,���"��3 ������,�����)
���"����4�!9!���,�63 ��6�

1�"!!�# �"�#���"�,!"���!#�!5���-!�)��,�!����
������ �� � ���4���)� �""� �!#���5� ,!� !,� � � �
��2� "!#� "��!9!� #��6��6� .�"�!�)� �!� -���5� �
� �, �����)� ��",�����<��� ��� � �,����27�2
",!"!-�!"�4�!-���<!#�"�,!��)��6����8 : �� ����
��.����""�!��������,��� � �,!��)��6�����#����
���"�����. "�!9!�",��#��HIJKLJMN��-!�  �# �!6��
�!9!*�� #� "��#� ���� "� !��!�!�,!� ���)���� ��6
,�����. "�!5� � �����<���� !"!- ��!� ��6� ��-!.�+
�!,��!���!�,� ""!�!#�(/=��

�",)�)#����!-���<)�,���#��4��!#������ +�3 
� +�!�!9�. "��+� �� ��",�����<�!��)+� ����!�!#�
��""�!�� ��)+���6�!��!�!�,!� ���)+�,!��)��5�
�� ���3 � � �, �����)� ��",�����<���� ���� �� ��6
!��!�!��)+�,!��)��5��,!��. �)���,������) ����
#�"��!"��� �!9������. "�!9!� � �� � ���� �!� -��
��5�!����,�����)����"����4�!9!���,�63 ��6����
!"�!#����� �������� �!�!�)+� �"���!#� �!�� .�!
� �,����27�6�",!"!-�!"�4�!-���<!#�"���""������
#� �)��,!��)�� ��,���,!#): ��!5�� �, ����� 
�!3 ��#!���"���#�������-!�  �����

8�"�� ��� D�#�"��!"�4� �!9������. "�!9!� � �� �
� �����!� -���5�!-���<!#�- ��,!��)��6���*c�"
!��!�!�,!� ���)���,!��)��6������� ����'"�_
_� ��� O0��$,� _� G?� ���*� ��*� �� 3 � ��� �'"� _
_�?�O0��$,�_�������*���*�!����,�����)�����
"����4�)+���,�63 ��5�,���#��4��!#�����.�"�
�!�)�� �!���"�)+��!� -���5��/<��)�B����c�*�B
��	c�+�B��?c�,�B����c�-�B�?��c�2�B�
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'��!"�!# �,!��. ��)+���,������)+���#�"��!�
"� 5��!9������. "�!9!�� �� � ����,!"��!�������
�9������ 9!���� � ��6�#���#�"��!"���!��.�"�!�)
� �!���"�)+��!� -���5�!-���<�����"���*������"� �
�� �����,� �"��#� ��)+�����)+��.�"�!����!� -��
��5�,�����. "���� � !���)#� �� #��6��6����� �,�
����27�2�",!"!-�!"�4�!-���<��"���!9!�!�,!� ��
��)��,!��)�� ������#������"�����. "�!9!�",��#�
HIJKLJMN�

�;� '&�;!'+!)�$'#-�"*#) #$%!�%!%& #�,/�+#9
"&%#'� $� "#'*,%!13!� !(�  & #$%*0'%0*!*#�&  #-
3��!�� 1)"!��5� ��!# �4� �� <����. "��6� "��-��4�
�!"�4�+����� ��"������"" 6��6��� �9������!"�����
�����!#���)��� �!�� �"������ ��� !"�!# � � ���� �
���3 �+!�!:�6��+���9 ��6�,!�!��!: ��2��������
�!#)�� ",��#��� ,!�#!�62�� ��""�����#��4� ����) 
�!�� �"��)� #� ��. "�# � #!��!3�!5� "!"��#�627 5
,�!� 3��!.�!9!�"�!6��!�,!����)+���7���)+�,!��
�)��5���6��!,��!��(/=��

'��!"�!# �,�!# � ��)+��",)����5�!,� � � �)
� +�!�!9�. "�� �� 3��)�!"�3� ��6�,!��)��5���
� ��� ��� �����!#) � �!,������ ,��� �!�!�)+� !- "�
, .�#��!"4��+����!"���������!#���! �"!"�!6�� �
�""� �!#��!� #��6�� � ����+� ,!��)��5� �!�7��!5
�J����������"�!5.�#!"�4�,�!��#������: ��6����
���!#)+��!,��!�����",��#��1=�������6�"��#� ��6�
��� ���9�2� .�"�4� �!,��!�� !"�3����� ,!��)��6� ��

� ��� "� ����!��)�� ���� �!�� � � ��� �",)����6
,�!#!�����,���� �, ����� �	�O0���.�"�!� ��!� �
-���5� ��� /<�� h����. "��2� �"���!"�4� �!,��!�
!< ��#���� ,!� �"�!� ��!5� � �!��� � #� �"�!#�6+
��"�� ��!9!� ,!#): ��6� ��,�����)� ��,�63 ��5
,!"� ���3�)+�����⋅���<���!#��!� -���5�@��A�

&!�!3�� �4�! �#��6�� ����#�-��<�!���2��"�
�!5.�#!"�4��!,��!����� 27�+�,!��)��6�"�����!��
�)������ �!��� � ���!�� . �!���6���>�!-���<!#�
1� "��.� � 3 � ���!"���������!#���)+� ,!��)��5
,!�!3�� �4�)5�� ���4����,!��. ����6�#" +�!-����
<!#��,��. ����>������+�� ������:���"4�#,�!�4
�!�!�!�.���6��",)����5�

&��# � ��) � � ���4���)� ,!��# �3��2�� ,� ��
,!�!3 �� �!��!���.�!��!�� �"��)����!"�!# ����!�
"���������!#���!5�� ����!9���-)�4��",!�4�!#��)
#���. "�# �"!"��#�627�+��!�,!����)+�,!��)��5�
��,��� �� "#6��27�+� "�! #� � 3��� �!�"������#�
�)���� � ��!����!"�!#�!5�.�"�42�,!��)��6�

�,�#�,

���&!�����!��.�!�� �,����27�6�",!"!-�!"�4�!-�
���<!#� "�,!��)��6��� "�7 "�# ��!� ��#�"���!���+
"�������)���,���� ��!#�,!��. ��6��#�, �#�2�!. �
� �4�!��� �, �����)�!"�3� ��6�,!��)��6�������3 
.�"�!�)��!� -���5�

	�� �"���!#� �!�� .�!� �!9������. "��5� � �� �
� �����9�-�)+��!� -���5�!-���<��"����!"�������
���!#���)��,!��)�� ��,���,!#): ��!5�� �, ���
��� ��!3 ��#!���"���#�������-!�  ������,!�"��#�
� ��2�"����!#)��,����!�����!5�� �, ����� �

���' !-+!�������4� 5:�5�,!�"��!,�����4�)+
���!"�������)� ,!��)��6� �� ,���� ��!#�   � ,!���
. ��6���6�!- ", . ��6����"����4�!5�� �,����2�
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