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������ �� ������� �� ��� ���� ��� ��� �������� ������������ Ò�� �������������� ���
���������� ��� ����� ���� ��� ������ �� ������ ��� �������� ��������� �� �������������Ó����� Ô� ����������� ��� ��Ó����� �� ������� ��������� �� ��� ����� ������� �����
� ������� ��� �� �� �� ����������� ����� �� ��������� ������ �� �������� Ô����������� �� � ���� ������� �� ��������� ��� ���� ������ ����� �������� ��� ����� �����
����� �� �� Õ���� Ö� ���� ������� ���� �� �������� �������� ×ÑØ� ÑÙ� Ù� ÚÛ� ÑÜ� ÑÚ� ÑÝÞ������ ����� ��� �������� ��������� ���� �� ���ß����� �� � �������� ��� ����������
�������� ������ ���� ��� �������� ���� � ������ �������� ����� ����� �� ����������
�� �� ����������à����� ����������� ���������� ��á����� �� �������������� ��������� �� �� ����������� ���� ��� �������� ���������� Ô� ����� ��������� ��� ���� �� �������������� ����������� ��á����� ���� ������ ����������� �� �� ����������� ������� ����� �� �������
�� ��� �������������� ������ â������������ ����� ������ ������ ���� ��� ���������
������������ �� �������ã������ ���� ��� ���������� ������������� ��� �� ��� ����
�� ��� ���������� ������ ����������� ��������������� ������� ������ ä������� ����������������� ������������� ���� ��� ������ �� ���������� ��� ���� ��� ��Ó���� ��������� �� ��������� ��������� � �����å���� ������ �� �������������� ���� ��� ������
����������� �� �� ���� �������� ���� �������������� �������������� ��� ���� �� ��
������ ���� �� �������� æ�������� ��� ����� ���� � ���������� ����� ����� ���� � ������������ ��� ��� ������ ��� ������ �� �������� ���� ������������� ���� ���� ����
��������

Ô� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ���� ������� ��������� �������� ��� ���������������������� ����� ��� ��������� ä������� ���� �� ��� ��������� ���� ���� ����� ����� ��������� çèéê ëèççìíîï èðñòêóñôõèñôíó éíïêö ����� ������� � ������ ����������������������� ����� ��� ����� ������������� �� ��� �������� Ö����� ×÷� Ñø� Ñ� Ñù� Ñú� Ü�
ÚÝÞ� ä����� ����� ��������� ��� �� �����á���� ��� ���� ������������� ������������ ������� ���� ���� Ö������ ������Þ ������ ��� �������� ���� ���� ��� ������� ��� ��� ����
����� ������û���� ��� ��������� ������ Ò��� ��� ü�� ×ÑÛÝ ���� �������� �������� ��� ��� ����������� ������ �ý��þ ��� �ý��ÿ� ��� ���������������������� ����� ��� �������� ����� ïô� êîêóñ ëèççìíîï èðñòêóñôõèñôíó éíïêö ����� ���� ���� �� ������� �� ���� ������������ �������� ������ ���� � ������ ��������� Ò�� ������ ���� ��� â��� ×Ñ÷Ý
������ ���� ���� �ý��þ ��� �ý��ÿ ��� ��� �� ���� ������ �� ���������� ��������
�������� ���� �� ������� ���������� ������ ��� �� ������������ ������� ���������� �������� ������������� û��������� � ��á����� �� ������ ��� ������� ������ Ò��� �� ��� ×ÑÑÝ
��������� ��������������� ������� ���� ��� â����� ������� �� �ý��þ ��� �ý��ÿ�
ä������� �� ����� ���� Ò��� �� ����� �������������� ��� ���������� �ý��ÿ ���������� ������������ ������� ���������� ������ �� ��� ������������ ������� ��������� ���
�������������� ��á������ ���� ����� ������� � �������� ������ �� ��� ��������������
��� �������� ��� �� ������ ��� �������� �������
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���� ������� ������� ��� �ý��ÿ �������� ��������� �� Ò��� ��� ü�� ×ÑÛÝ ��� ���
�������� ������� ��� �� ���� ��� â��� ×Ñ÷Ý�
��� ����������� �� � �!"
��� �ý��ÿ �������� �� �������� ��� ��� �� � ��������� �������� ��� �������� ������������� ������� �� � ������ ������ # ��� �������� ������� $%& ' ' ' &$( � ��� ��������
������� ���� ���� ������ $) ��� ������ � �������� *+) ���� ��� ������ # ��� � ������
�������� ��� ���������� ��� ��� ������ ������ ���������� ���� �� ��� ���������

Ñ� , ������ ����� - �� ����� ����� . ��� � ��������� / �� - �
Ú� , ���� �� ��������� ����������ã���������� ���������� Ö0 &1Þ ������� �� ������� ������ ×úÝ�
ú� ��� ������� ���� ��������� 2% ��� 23 ������� �� ������ ������� ×øÝ�

4��� ��� ��������� ��� ��� ���������� ������������ ��� �ý��ÿ �������� ���� �� ���
������������� ������ �� �������5
6789: ;< ��� ������ # ������� = ������ ������� >%& ' ' ' & >( ? @AB� �������� C% D0EFG Ö/HGÞ& ' ' ' & C( D 0EFI Ö/HI Þ� ��� ����� C) �� ��� ������ $) ��� J D Ñ& ' ' ' &=�

â������������ ���� $) ������� � ������ K) ? @AB � �������� L) D 0EFM Ö/NM Þ���� ���������� L) �� ��� ���� �� ��� ������ # ��� $) ������� ������������
L) ��� C) ����� *+) � ��� ����� ��� �������� ��� >O) D 2%Ö>JPQ/HMNM Þ �����
>JP D L%QL3Q R R R QL( �

6789: S< # ������� � ������ ����� ������ T ? @AB ��� �������� O% D T U
>O%& ' ' ' & O( D T U >O( � ���� # ���������� ��� ��� O) �� �� ��� �������� ,���� ���������� ��� ��������� �������� ���� $) �������� ��� ����� ������ T D O) U >O)
��� ��� ������� ��� >O D 23Ö#VWQTÞ ����� #VW D >JPQO%QO3 Q R R R QO( �

Ô� ��� ���å������� �� ��á������ ��� �ý��ÿ �������� ��� �� �������� �� ������������ ��� ���������� ������á�� ×ùÝ ����� �� ���� �� ����� �� ������� ���� �� ×Ø� úÝ�
��� X��Y�Z �� � �!"
,� ��������� �� ��� Ô������������ ���� ��� â��� ×Ñ÷Ý ��������� �� ������������
������� ���������� ������ �� ��� �ý��ÿ ��������� ��� ������ ��� �� ������� �� ������������� ������ $[ ������� ��� ����� ���������� ������ $) ÖÑ \ J \ =&J ]D ^ Þ� ���������� ������� ��� ��������� $[ ��� ������������ ������ ��� ����������� �� ��� ����� ������ �������� �� ���� ������ $) � à��������� ��� �������� �������� �� ��� ������ �����
���� �� ��� �������� �� ��� ���� ��������� �� ��� �������� à��� ���� � ���� ������
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��� ������ �������� �� á���� �����5 ��� ��������� $[ ������ ���� ��� �������� ���� ���
������ # ����� ������� �������� ����� �� ��� ������� $%& ' ' ' &$( � , �������� �����������
�� ��� ������ ��������

Ñ� _�� ������ $) ÖÑ \ J \ =&J ]D ^ Þ� ��� ��������� $[ ����� � ����� *+)̀ ��� ����������� *+) � ������� � ������ K) ? @AB� ��� �������� L) D 0EFaM Ö/NM Þ� Ô�
��������� $[ ���� �������� L[ �� �����å�� �� ��� ���������

Ú� 4��� ��� ������ # ����� C%& ' ' ' & C( �� ��� ������� �� ��� å��� ������ $[ ��������������� C) �� ��� ����� L[ Ö���� ��� ���� ��������Þ ��� ���� L) Ö������ �� $)Þ �� #������ $[ �������� ��� �������� ��� >O[ D 2%Ö>JPQ/Hb Nb Þ�
ú� c��� ���� # ���������� O%& ' ' ' & O( �� ��� ������ ������ $[ ���������� ����� O)��

��� �������� T �� ��������� T D O[ U >O[ � _������� $[ ����å�� ��� �����������
�� ���� ����� *+)̀ �� ��������� >O)̀ D 2%Ö>JPQÖ1EFaM ÖC)ÞÞNM Þ ��� �� �������� ���
�á������ T dD O) U >O)̀ �

Ô� �� ����� ���� ��� ������������� �� ��� �ý��ÿ �������� �� ��� ������ ����� ��
������ ������� ��� ������ ���� ��� ��á���� ��� ������� �� ������������ ���������� ����� �������� ����������
e fg}x �y �hi� 
{|�j~y�{x y{ ���	

4� ���� �������� ��� ����å�� �ý��ÿ ��� �� Ò��� �� ��� ×ÑÑÝ� ����� �� ���� �ý��ÿk���� �ý��ÿk �������� ���� �� �� ������ ������� ������������ ������� �������� ��������� �������� ��� å��� ����� �� �ý��ÿk �������� ������� ���� ���� �� �ý��ÿ �������� ������ ����� �� �������� �� ��� # ��� $) �������� ��� �������������� 23Ö>O) Q#Þ
��� 23Ö>O) Q$)Þ� Ô� ���� ������ ��� �ý��ÿk �������� ����� �� �������5
6789: ;< # ������� ������ ������� >%& ' ' ' & >( ? @AB� �������� C% D 0EFG Ö/HGÞ� ' ' '�C( D 0EFI Ö/HI Þ� ��� ����� C) �� $) ��� J D Ñ& ' ' ' &=� â������������ ���� $) �������

� ������ K) ? @AB� �������� L) D 0EFM Ö/NM Þ� ��� ���������� L) �� ��� ���� �� ���
������ # ��� $) ������� ������������ L) ��� C) ����� *+) � ��� ����� ��� ��������
��� >O) D 2%Ö>JPQ/HMNM Þ ����� >JP D L%QL3Q R R R QL( �

6789: S< # ������� � ������ ����� ������ T ? @AB ��� �������� O) D T U >O) ���
l) D 23Ö>O) Q#Þ ��� J D Ñ& ' ' ' &=� ���� # ���������� ��� ��� O)�� ��� l)�� ����� �������� â������������ ���� $) �������� ��� ���������� m) D 23Ö>O) Q$)Þ�# ����å�� ��� ����������� �� ���� m) �� ������ ��� ��������� ������� ����������������� ÿ��������� $) ����å�� ��� ����������� �� l) ��� ���� �� ��� ����å������
��������� �������� �� ������� ��� ����� ������ T D O) U >O) ��� ��� �������
��� >O D 23Ö#VWQTÞ ����� #VW D >JPQO%QO3 Q R R R QO( �

ü��� �ý��ÿ� ��� �ý��ÿk �������� ��� �� �������� �� ������� ��� ����������������á�� ��� ��� ���å������� ×ùÝ�
Ø



n oyy~� {x ���	
p
Ò��� �� ��� ×ÑÑÝ ����� ���� ����� �ý��ÿk �������� �� ������ ������� ������������ ������� ���������� �������� Ô� ������� �� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ��������� ������
$[ ������ �������� ��� ������������� m) D 23 Ö>O) Q$)Þ ������� �� ���� ��� ���� ����������� ��� >O) � ä������� ���� ����� �� Õ����� ��� ���� �� ���� $[ �� ������ ���� ��
������� >O) ��� �� �� ���� �� �������� m) � , ������ �����á����� �� ���� ���� �� ����
������ ��� ������ ��� �ý��ÿk �������� �� ����� ���������� �� �� ������������ ����������������� ������� �� ����� ������ q�� ����������� ������� �� ��� ������ �� ����
��������� >O) �� �ý��ÿk ���� ��� ����������� ��á���� ��� ��������� �� ��� ��������������� *+) � ��� ������ �������� �� �������5

Ñ� ��� ��������� $[ ������ �� ��������� ��� �������� �� �� ���� �� # �� ��� å��������� _�� ���� L) ÖÑ \ J \ =&J ]D ^ Þ� $[ �������� ���� �� L) D 0EFaM Ö/NM Þ����� *+)̀ �� � ����� ��� ��� �������� *+) ��� K) �� � ������ ������ ���� @AB�_�� ��� ��� L[ � $[ �������� �� ������� �� �����å�� �� ��� ���������
Ú� 4��� ��� ������ # ����� C%& ' ' ' & C( �� ��� ������� �� ��� å��� ������ $[ ��������������� C) �� ��� ����� L[ Ö���� ��� ���� ��������Þ ��� ���� L) Ö������ �� $)Þ �� #������ $[ �������� ��� �������� ��� >O[ ��� ��� ������������� m[ �� ��� ����������� �����å�������
ú� c��� ���� # ���������� O) �� ��� l)�� �� ��� ������ ������ $[ ���������� ���
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