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

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

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

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

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

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

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

 ��������������� ��� 	
 	�
��


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

������� 	
 ���
�������
�
 ��
����

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

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

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

������

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

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


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

������ �		
������� ����

���	��� 	�
��� 	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���		�
������ ����� ��� ������ ����…�����

�� ��	
� ����…������ ���	
��� ��������� �����	�
��� ��…�� ���� � 	
��� �����
��� ����…��� �����

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

������� ��	��
������ ���������

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

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

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

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

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

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

������������	
�� � � � �����

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

������	�����
���$ '��� �� 
�	��
	 ��� ������
��
��$� ��������� �	� �����	�$ �� ������) ����	���
���
���) �	���	���) 0���������	�����
���
1 ����
�� '��������	& �
����
#�	�
��� �� ������) '���
��2��3�+ 4���
� ���������	�����
���
 �	���	���
� ���(
��
 ���#
���(�� ���� '�����������& �

	��&�� � �!���	� �	
"���
	���
����� ���	���� �� �
��� �� 
�	�
���� 0�
����&�� �	����" ���(
�	��1
�	����
��� �	 �
��+ 5 ��
	�� �
���&	�	�� ��!�	
�����*� ����� ��
#������	&� �	� �� 
�	��6	 ���
����$� ��� ��	���" �������� �!��������
 �����
��" ����	�����
���" �	���	�� �� ������) '��� �
� ���	
��"� ��#�!��" ����� �#
 	���
 '��� $��$�
6	�$ �
	��	�!��&����+
7
�& ���	�$ 
) ��!�	� ����6��
	�$ � ����
#��

����� ������)� �
�!"�#���" #�$ '����������$
'�� �� ������) ����	�����
���) �	���	���) � ����
	
�
 ���� ��� ������������	��� ����#
��� ��
������) '���+ 8�$ ����
#�����$ ��!���� ���	����
� ��	���" ���

'����������'����������
 ������"
����	�����
���" '�� ��� !��	��� �"���#
��� ��
�������� ��9�: ������������ �������� � ����������� ;
�!���(� ���	�
	�	�
��� �� � � � 0���+ �1+
5 (
�&6 ����
#�����$ ���$��$ 	
��
��	���

��#����� �� '����!��������
 � �����	�$" ����
�
#
�� ���(
��� ���#
���(�� ���� � ���	����� !����
��� � 	������� �������� ��� 	�
" ��������" 	
��
�
��	���" ��#����� ; �!���(� �� � � � 0���+ �1+
<������ ���������	& �����	�
�#��	� �����
���"
�����	�) ���� �	 �" '������� ���	���+

�������� 
����������� 4����	�$ ���� �������
�� �� �"
�
 �#��	��
�&���� �����
��$ ��=� � ����
	�$���) ������	&6 ��#��	�� ��#��) ����� �����
��� ��#������ ���	���+ <����
��
 ���	��� 0#���
	�
��� >9 ��1 �������#��� �� �
#��" ��#��"���#��

��" 	���
) � ��������) ���
�
 � ���� &6 ?�
��

	���������
��) ��@��+ 5��	�� �����	�$ � �������
$" ��	������@
���$ �
���� �����
��$ !����� �
���	��� ��"�#���� ���	��+ 4����	�$ ����#��� ��
	�	�����
 ��#����� �� ������	&6 �99 ��A�+ B
��
�
��	��� ��#���
� ���&������� �	 %39 #� CC9 D5
#�$ ��������" ���(
����+ <��
�
��
 �
����� ���
���
��$ ������$�� ���	����������� ���&�����	&
���	�� �����	�)+ 4����	�$ �� � � 	 �	������ �
��������) �
�� ��� ��	�	����� #���
��� �⋅�9�� 4�
� 	
��
��	��
 399 D5 � 	
�
��
 � �� � � � �; ���
	
��
��	��
 C99 D5 � 	
�
��
 *9 ���+
E����
���) ���	�� ���
#
�$�� �
	�#�� �
�	�
�

��'����
�(
�	���� ������� �� ��	�����
 FGHIJK-/ LL+
M����
#
�
��
 "����
���" ?�
�
�	�� �� 	�� ��

�����	�$ ��	���������� � ���� &6 �����������
��	��� NI/OPQ�%99� ��������
����� �� �������6�
 
� ?�
�	������ ���������
 �RSTURI2+ 5	���	���
��
 ����
#�����$ �����#��� � ���� &6 �
�	�
����
����� #�'���	��
	�� 8MV,�2 � �-�Wα �����
����
� 	���
 ?�
�	������� ���������� XNY�%999.FLL+
Z����	�
�#��	& �����	�) ���
�$�� � ���� &6
�����	�
�#��
�� 4ZB�* ��� ��������" �� ��#
��
	�� 9��[= , 0%9 �1+

���������� � ����������� B������$ ������	����
	��� ���
�
����� �
�
��$ �����	�) ����� �����
�
���" �����!�� ?�
�	���������
���� ����#
��$ �
������
� ��
#�	���
�� �� ���+ %+ 4����	�$ "�����
	
����6	�$ #����&�� �#����#��) ������	���	���)

���� �� ������ ! "�#$%$& '�������( ���!��( )*+,- � $.$# �/
0� ��� �$�!�%$% � �$$!%�!�!%123�4 !��5���!1� $��6'� �7 '87
5$810�  (4 5$9�(!�& �� �� �� � � �

���� �� :�9�$�!�19!1�� 5$5���0 $�$ ��0� �7 5$9�(!�7 )*+,-�
5$810�  $�$ �5$�$.$� ;8�9!�$  $/810�%$�$ $��6'� �7< δ =
!$83� � 5$9�(!�7

��



� ������
���� �����
#
�
��
� "����
���" ?�
�
�
�	�� �� 	�� ��
+ E����
���
 ���	��� �����	�)
����
#
�� � 	�!��(
+
,� ���+ *� 
 ��
#�	���
�� �
�	�
������
 #�'�

���(�����
 ���	���� ��$	�
 �	 ���
�"���	� �����
#
���" �����	�)+ \����� �����
���" �
�	�
���
����� ���#
	
�&�	��
	 � 	��� �	� �����	�
 � ����

����#
��$ ��#
���	 #�
 '��� ; ��!��
���6 ��
��� 0]S*S� � ^ 9�%C=% ��1 � #
�������&��6 ����
������	�����
���6 ����� 0�� ^ 9�*[C ��� � ^
^ 9�C�> ��1+
5� 
�	������
 #
�������&��) '��� � �����	��

� ��#	�
��#�
	�$ #������ ?�
�	�����) �������
����� 0���+ 21+ B��� ?�
�	���������� �	 �����	�$
� 0���+ 2� �1 ��#
���	 �
'�
��� #
�������&��) �
��!��
���) '��+ ,�����
 #
�������&��) '��� �
�����	�� ��#	�
��#�
	�$ 	���
 �����#�'����
(�����) ���	���) �	 �
��� ?	�) '���� ��#
��� 
)
��& #
�$	��� ���$#�� 0���+ 2� �1+ 4����� #
�����
���&��) '���� � �����	�� � ��'���������� ��!��
�
���$ �	���	��� ������ �����#�'���(�����$
���	��� �	 �
��� ��	���) ��
#�	���
�� �� ���+ 2� �+
\����� 	
������&��" ���!���
��) 0���+ 2� �1 ����
����� ���
#
��	&� �	� ��
#��) ����
� �
�
� � ���
���	�� ����� ����#
���� ��� 	
��
��	��
 %39 D5�
���	���$
	 29 ��+
4�� ��
���
��� ���(
�	��(�� ��6����$ �	 3��>

#� 3>�* �	+ _ � �����	�$"� ����#
���" ��� 	
��
�
��	���" ��#����� %39… >99 D5� �!�����
�� ���
�
�
��
 '������� ���	��� �����	�$ �	 ����� ` �����
0�����	�
 �1 #� ����� ` ������� 0]=�SSU� � ^
^ 9�3=3� ��� � ^ 9�3=9C ��� �����	�
 �1 � ��	
� #�
����� `���	��� 0]%�A�� � ^ 9�C>>3 ��� � ^ 9�=%[9���
� ^ 9�=%�* ��� β ^ [2�3=D� �����	�
 	+ 4����	�$ �� �
��#
���	 �
������
���
 ��� #����� ���	��
 '���
0���	�
	�	�
��� ����� � �����1� �����	�
 	 ;
'��� ���	���� �����+ 5�
#�
	 ���!� �	�
	�	&� �	�
�
��������&��$ ������� �	���	��� $��$
	�$ �������
�����	�� #
�������&��) ���������	�����
���)
�	���	��� �%� 0	�!��(�1+ ,� ���+ *� 
� �� � ��
#�
�	���
�� �
�	�
�������� �����	�) � ���	�����
!������ � 	������� ������� �����	�)� ����#
��
��" ��� 	�
" ��������" 	
��
��	���" ��#�����:
>99 0�1� 399 0�1 � CC9 D5 0�1+ ������) ���	�� ����
��	�) ���
�$
	�$ ��� ����@
��� 	
��
��	��������
#
��$ �	 #��"'������ ���	�$��$ ������� ` �����
#�$ �!���(� � 0����#
����� ��� 	
��
��	��
 ��#�
����� �� ^ >99 D�1 #� ����������) ������ '���

���� >� �� !��  $�����( 5$9�(!�& �� �� �� � � �� $��6'�  (4
�$$!%�!�!%�  $ 5�� !��5���!1��4 5$'8$69� �?�� @��� ?��� AA�
� >�� B� % ��4$' $� �$�!$7 �� C�D � 5$�8� $!6��� C	D< �#810�/
 �� ,E+Fα< 
 = � !� ��% $�!G �#810� �7H � = 91.�0��9�7
�*,-< � = '�9��$ �8G �7 �+)*+,-< Δ = ��9���$ �8G �7
�/)*�,-�< � = �$ $98�  �7 /)*�,-< � = $�!$�$�.�0��9�7
�/)*��,-�< � = �$ $98�  �7 /)*�,-� "�#�

�.��#�I ��#$%(& �$�!�% 5$9�(!�7 ��� B, �%��'$�!G 5$9�(/
!�7 5$�8� $��6'�/

 �7� J��
��% $%�� (& �$�8� $��6'� �7 �$�8� $!6���

� C)*����,-����D )*�,-� K )*,- �/)*/,- K �/)*,- �/)*�,-� K �/)*,- �?� ����

� C)*����,-�	��D )*�,-� K )*�,- �/)*�,-� K �/)*,- �/)*�,-� K �/)*,- @�� ���L

� C)*����,-�	��D )*�,-� K )*�,- /)*�,- �/)*�,-� K �/)*,- ?�� ��>

� C)*���
,-����D )*�,-� K )*�,- /)*�,- K �/)*��,-� �/)*�,-� K /)*�,- AA� A�A

� C)*����,-����D )*�,- K )*��,-� /)*	,-� K �/)*,- /)*�,- K �/)*��,-� >�� ?�?

��



0�%AS� � ^ 9�[C32 ��� � ^ 9�C�>[ ��� � ^ *�%%%= ���
β ^ �9CD1 #�$ �!���(� � 0�� ^ 399 D�1+ 5�
#�
	
��#�
����	&� �	� ����������$ ������ '��� $��$�

	�$ �����������	�� �������� ���$#�� #
�������&�
��) �	���	��� 0a=�>b ; �����������	 � �!�����
�
��� ��!�	� �%�1+ 8�'���(�����$ ���	��� �	 ?	�)
�	���	��� ��� �	����	
�&�� ����� ����
�
 �!����
	
) ���
�
�	���� ����
$��$ � �����	�$" !����� �
	�����) �	 #
�������&��) ���������	�����
���)
�	���	���� �	� ������$
	 ��
#������	& ������

#
�������&��) '��� � �����	�� ��
�	� ��� ������
����������) ������ '���+
8��&�
)@

 ����@
��
 	
��
��	�������#
��$

�����#�	 � '����������6 #��"'������ ���	�$��$
������ ` c������� 0]SI%�� � ^ 9�C�>C ��� � ^
^ ��%*2% ��� � ^ ��22>% ��� a*�2b ; �����������	
#
�������&��) ���������	�����
���) '��� �%�1
#�$ �����	�$ �+
,� ���+ *� � ��
#�	���
�� �
�	�
�������� ���

���	�) �� � � � ����
 �	���� ��� 	
��
��	��
 399 D5
� 	
�
��
 � � � �� � ��� 	
��
��	��
 C99 D5 �
	
�
��
 *9 ���+ d�#��� �	� '�����) ���	�� ��
"

�����	�) 0����
�1 �	����
	�$ �	 ���	��� ?	�" ����
��	�) ����
 ����#
��$+ B��� #��"'����
 ���	�$��

�����	�$ � 0��!��
���$ ��� ` #
�������&��$ ����
������	�����
���$ ����� '���1 � �
���&	�	
 �	�
���� 	����'�����������& � #��"'����
 ���	�$��
�
��#
��� 

 ��!��
���6 ��� � �
��������&��6 ��
����� '���+ \���������� �!����� #��"'����

���	�$��
 ���	��� ` ����� � �����	�� � ��
����
	����& � ������ ` ��������+ ,
�!"�#��� �	�
�
	�	&� �	� '�����) ���	�� #����" �����	�) ����

�	���� ���	�
	�	��
	 ������
���) '�����) #����
����
 0���+ �1+������) ���	�� �����	�$� ��	���$
�
���
���� ����
 �	���� 0���+ *� �1� ������&��
��
������6 �$ � #����� �����	�� ����
 ����#
�
��$ �
��������&��$ ������� '��� ��
�� ���	���
!�����) � ������
����� 0���+ �1+ ������) ���	��
�����	�) � � � ���
����$ ����
 �	����+ d �!��"
�����$" ��'��������� �����# ����������) '���
������ � '����������
 �
	
��'����" ���	�$��)�
��#
��� �" �
��������&��6 �	���	��� �������+
d 	�!��(
 ����
#
�� "����
���
 � '�����
 ����

	��� �����	�) ����
 ����#
��$ � �	����+ e������

���� L� �%�!8$� 5$8� C�D� ;8�9!�$  �7
'�"��9I�$  �7 9��!� � C	D� !�� $� 5$8�
C�D 5$9�(!�7 � 5$�8� $��6'� �7< !�� $�
5$8� 5��'�!�%8� $ % ��"8�9�� '�9��$ �8G/
 $&�+)*+,-"�#(< ��9�$'�"��9I�$  �7
9��!� � $! #��� '�9��$ �8G $& C�D � 91/
.�0��9$& C�D "�#

��



	���
 ���
�
���$ 	�
�#��	& �����	�) ����
 �����
#
��$+ 4�������� �	� ���!��&@
) 	�
�#��	&6 �	���
��6	�$ #��"'����
 �����	�$� ��#
��� �
 ��!��
�
���6 � ���������	�����
���6 ���� ��� ���
���������	��6 ������� '���+

������

�+ 4�� ����
�	��� ?�
�	���������
��� ����#
���
������" '�� ��6����$ � ��!��&	� � ���	��@
���
� � %2�3…%C�> �	+ _ 5� ��	�����
��� �	� �	���	���
���#
���	�� ��

	 #��"'����) ���	��� ��#
��� �)
#
�������&��6 ���������	�����
���6 '��� 0��	��
��$ �	��	�	��
	 �� ������
���) #�������
1 ���	
��
���� �A��� �����������	��
 '��� �� ��������
����	�����
����� �	���	�����+
%+ B
��
��	��� ����#
��$ �������
	 �� 
�	�
��

��
 ���$��
 �� �	���	��� '�� � ����
� �
�
� ; �
�����
��
� 	
��
��	��� ����
�� �
�
� ��
�&@��
6	�$ #� �������@	�!���� �����$+
*+ e�	�����
��� �	� ��� �	���
 ���#
���	�� '��

��� �
 ���	�
	�	��6 �
 ������
���) #�������
 ����
	�$��)� �����#�6	�$ � �!��������
� ������
���"
'�� ��� #����� ���	��@
��� ?�
�
�	��+
2+ 4�������� �	� �����������	��$ '��� ����

���
	 !�	& �����
�� � �
���&	�	
 �	���� �����	�)
� ���	���� �����������+

�� ����� ���  !"!�����!� #� MNOEPNEOQ**R P-ST*UV TWQXUX YY
Z� [-\/,ORXN� M-*]^X� = ���L� = _ >>L+>>@� = `� �L>+�@��

�� $%!"�!� &� )TTO-V]SQ\NX = NWU aUR N- NWU XNOEPNEOU -b cE/
QX]PORXNQ*X YY dQN� OUX� X-P� XRST� TO-P� = ����� =
e-*� fL>� = F>����+F>������

>� '�(��� �� 
�� �!(%�� ��  � gEQX]PORXNQ*X Q\^ PORXNQ**]\U
QTTO-V]SQ\NX YY hUi� S-^� TWRX� = ���>� = ��� _ �� =
`� ��>+�>��

L� $���!(!% �� )�� �"��*+ )�,#� gEQX]PORXNQ*XH `UOXTUPN]iUX
Q\^ T-NU\N]Q* QTT*]PQN]-\X YY dhM jE**UN]\� = ���?� =
[-iUSkUO� = `� >L+>f�

@� �--(*��%*�� -b cEQX]PORXNQ**]\U SQNUO]Q*X QX NWUOSQ* kQOO]UOX
]\ QUO-\QEN]PX Q\^ bENEOU TUOXTUPN]iUX -b NWU EXU b-O NWUXU
SQNUO]Q*X Y )� MQ\PWUl� m� Z� nQOP]Q� Z� d� )*oQkQ UN
Q*� YY dQN� OUX� X-P� XRST� TO-P� = ����� = e-*� @@>� =
`� LL?+L@A�

f� $"�.��! U\UOoR -b P-ST*UV/Q\^/X]ST*U/SUNQ**]P P-ST-E\^X
QX ^UO]iU^ bO-S bO]PN]-\ NUXN ]\ iQPEES Y Z�/d� pEk-]X�
d� ,� ^U qUUO^� Z� jOU\\UO Z� UN Q*� YY `W]*� dQo� =
���f� = e-*� Af� = `� ?�?+A�@�

?� #� $�(!+� �� #!�+%�((*�/!�� 0� ��"�!%� !%� �(� YY ,-*^
rU*^]\o Q\^ bOUNN]\o NUXNX -\ cEQX]PORXNQ*X Q\^ OU*QNU^ P-S/
T-E\^X Y sk]^� = ���f� = e-*� Af� = `� �f@+�?��

A� 
�1!+%*/�%*��+ -b cEQNUO\QOR )*/kQXU^ cEQX]PORXNQ* NW]\ b]*SX
b-O P-OO-X]-\ TO-NUPN]-\ Y e� [� jQ*kRXWUi� p� Z� F]\o�
)� [� FWOQS-i UN Q*� YY tW]\ X-*]^ b]*SX� = ���L� =
e-*� LL?+LLA� = `� @@A+@f>�

�� '�"+�2� ��� 3�((���,#��*%4 ��� �*�2��� �� pUPQo-\Q*
cEQX]PORXNQ*X ]\ )*uE\a\-r\< ,- Q\^ NUO\QOR Q**-RX P-\NQ]/
\]\o ,E Q\^ [] YY Z� Q**-RX P-ST-E\^X� = ���f� =
e-*� �>f� = `� �>L�

��� ��-���%*1! XNE^R -b NWU )*+,-+`^ Q\^ )*+,-+[] Q**-R
XRXNUSX Y d� vEOUPWa-� j� nOEXWa-� t� vQ� eU*]aQ\-iQ�
F� )� wOkQ\ YY sk]^� = ���L� = e-*� >f?� = `� ��+�L�

��� ��! ���+%*%"%*�� -b Q*ES]\]ES/P-kQ*N Q**-RX kUNrUU\ )*�,-�
Q\^ )*�,-� Y j� nOEXWa-� h� q]NNU\kUOo� F� j]PaSQ\\�
,� mOU]kEOo YY sk]^� = ���f� = e-*� �>>� = `� �?�+�A?�

��� ���!����(*�/ Q\^ X-*]^]b]PQN]-\ kUWQi]-EO -b Q SUNQXNQk*U
cEQX]PORXNQ**]\U TWQXU Q\^ PORXNQ**]\U TWQXUX ]\ )*+,- Y
Z� MPWO-UOX� p� x-**Q\^/d-O]Nl� j� nOEXWa- UN Q*� YY
dQNUO� XP]� U\o� = ���?� = )��f+��A� = `� ���+��L�

�>�  ���%*�� -b Q ^UPQo-\Q* cEQX]PORXNQ**]\U b]*S kR OUQPN]iU
^]bbEX]-\ ]\ )*Y,- SE*N]*QRUOX Y y� ySUO]P� ,� jUOoSQ\�
n� n*Eo\UN UN� Q*� YY `W]*� SQo� *UNN� = ���A� = e-*� ?A� =
`� ??=A@�

�L� #�1���� �� �� yj/`ep NUPW\-*-oR ]\ NWU oQX NEOk]\U ]\/
^EXNORH TOUXU\N Q\^ bENEOU YY Zzd� = ���f� = ��� _ ��� =
`� L�+L@�

�@� 5�6789� �� :�� ;9�<�8 =� ��� >9?7@AB �� �� �$810� ��
9%�#�9���!�88�0��9�4 5$9�(!�& �# �58�%� )*+,E+mU
;8�9!�$  $/810�%(� $��6'� ��� % %�911�� YY :�!�88$/
"�#�9� �  $%�&{�� !�4 $8$���� = ����� = t� �L� =
,� >f@+>?��

�f� �+%*��1 �� 
�� #�1���� �� ��� 0�(*+���"2 $� $� m-OSQN]-\
-b \Q\-cEQX]PORXNQ**]\U )*+,E+mU P-QN]\oX QN U*UPNO-\ kUQS
iQT-O ^UT-X]N]-\ YY MPO]TNQ dQNUO]Q*]Q� = ���L� =
e-*� @�� = `� @>>+@>A�

�?� 0�+*%��� Q\\]W]*QN]-\ XNE^R -b iQPQ\PR/NRTU ^UbUPNX ]\ XN-/
]PW]-SUNO]P Q\^ \-\/XN-]PW]-SUNO]P )*+,E+mU cEQX]PORX/
NQ**]\U Q**-RX Y e� M� d]aWQ*U\a-i� y� )� tXQTa-� M� M� `-/
*]XWPWEa� )� s� wXN]\-i YY Z� -b Q**-RX Q\^ P-ST-E\^X� =
���@� = e-*� >Af� = `� ���+��f�

� /! ;8�9!�$�%��9� ��� �� �� ��!$ � ��� 
9��� (� ���%

� /! ��!�88$"�#�9� ��� J� � �1�'2�$%�

��� 
9��� (� ���%

�$�!15�8� �?��f����A

��




