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º� ������� ¶�������� �� ���� ������ ������� ¶�������� �´ ������ �� ��������² ������� �µ�¡��������� ���� �´ ����µ���� ����� �� �� �·���� ������ ��������� �� ������� �� ������� ¶��������·��� � � �µ�������²���� ������ µ�¶� ·��� ������´��� �� ¡��¡���� ´�� ���µ ��¡� �´ ¶��������� �µ���µ���¶���  �� ¶��� ´��  �¡����� �� �¡����� ��� ����� ����� �µ� ������� ������ �´ �µ� �·���¶��¶�������� �� ��´́ ����� ÅÆÇ¿µ��� ¶�������� ������ �������� �µ����� �� �µ� ��������� ������ �µ�� ��� � �� ·����������·�� ¡����  ��������� �µ����� �� �µ� �¾¡������� �´ � ���� �� � ������ �´ �����������µ����� �� �µ� �µ�� ��� � �� ����¶����� �´ �����¡���·�� ��� ����� �µ�� ���� ����� Ä��� ¡��´�������� �� ���� �������� �¶��²£���� ������¡�  �� µ�¶� � ¡������ �´́ ���� �� �� ������ ������������ ��� �́�������²¿µ��� �´́ ���� ��� ¶��� �¶����� �� ¡�������� ��´ �́������ ��� �·���¶�� �� �µ� �� ·�� �´����������� ¡����� �´ �������� �����¶��� ����� ����� ��������� ����������²�¾¡���� ������ �� ���������� �µ�  ��� ´������� �������� ¶����·�� ´�� �� �������¶��������² £�������� ��������� �´ ������������ ��¡���� ·� ��´ �́���� ��¡� �´ �¾¡�����²º� ������� ¶�������� �� �� �́����� ·� ������¡�� ������ ������� ��� ¡�������� ��� ������� �� ������������² Ã� ¡������� ´�� �·���� �� ������� ¶�������� �� ���� � ������� �� ·�� �´ ���µ��������� ������ ��������²� ��� ������ ������� ���µ������� ������������ ·��� �� �� �·�����¶� �� �� ������������ ������ �������� �� �������� �� ������� ¶����·�����² �� �µ�� ��¶�� �µ� ���� � �������� �� ��¶��¶� �� ������ �·��������� �� �µ�� ��� �� ��������� ���� �� ���� �� ����� ��������² ¿µ� ������� ¶����·����� �� ��������� �µ����µ ���� ��� ������ ������� ��� �µ������������ ¡����� ��� �µ��� ����������� ��µ����  ���� �µ�� ¶����·�����² �´��� ·���� ���������µ� ������  ��� µ�¶� �µ� ��¡����� �� �������� � ·�� �� ·�� �´ ¡�������� Å�Ç²º� ������� ¶����·����� �� ���� � ¡������ ´�� �·���� ¡������� ´�� � ���µ �¡��������������� ´������� �µ��µ  �� ·� ���������� �� � ·������� ��µ� � �µ����µ ��������� ���� ���� µ�·���������� Å�Ç²Ã������� À© ÁÀ¬¯¦ ������� ����� �´ � ������ ¡µ��� ��������� �����´����� �� ��������́�������² ¸������� �� ��� ��������� �� ��� ·� �¡���´��� �µ��  ����  ���µ � �� ¡������� ���µ��µ �� ¡���� ����� ��¾��� ¤�� �¡����� ���³� �����µ����� ¤�������³ ���µ ��´´������������������  �� ·� � ����� �´ �·��� �� �¡¡������� �� ¡����� ¡�����² �� ¡������ �¾¡����������� ��¡������� ��µ�� ������ �´ �� ������� ¶��������² �¾������ �´ ¼ ����   ��������������½ ¤�� ���� ¡�������� ���µ�� ��´´����� ��·��������������  ������³  �� �������µ��������� �µ����� �� �����²º������� ���µ ��������� �´ µ�¶��� ¶�������� ��������� �� �������� ��� ¡����� ����������µ�� ���� ·� �������� �� ������ �´ �·���� ��������� ����� ����� ��  ��µ�� ¡���� �������������� µ�¶��� �� ������� ¡� ��� ������²¿µ�� ��¡¡���� ������ ���������� ������ �������� ������  ����¡�������� ·� ��·������������������� ������������� ¡�������� Å�Ç²�WVU\MWX WN[ YUVZP[LÃ� �������� Ã�������� �´ ¸������µ ��� Ä�¶���¡ ��� ´�� £����� ��� º���� ����¤Ã��Ä�Ä�³ �����¶� ��� �������µ µ�� ·��� �������� �� ¡������ ������������ �́�  À© ÁÀ¬¯¦������ ������� ��� �������� � ´ �́����� �µ��µ �� ¡��� �� �µ��� ������������� ������¡�� �¾¡���� ������� ¡µ���µ�� ����� �� ¡�������� �������� ����������
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�  ���� � ������������� �´ ·���������  �������º������������ �´ ·���������  �������� µ��¶����� �́�  �µ� ����� µ����� ��� ���� ¡���µ���� ´�������� ���µ��� �� ����� ���� ��� �������� ������������� ��  ������� �µ������ ¤Æ�³ ´�� Æ�  �������� ���µ��� �´ ·���������  ������� �� ��������� ������ ´�� �µ��� �� ��� �� �µ��� �������� ������ �´ ¶������ ������� �� ������� �́���� ¡�¡�� Å�Ç� �¾¡����� ��� ��¡�������� ·� � ���´ ���È ¤Æ � �³ ��� ���´����È� ��� �����¤Æ���� �  �����µ³� �µ��µ ��� ����� ´��  � ¡����� ������¡�� ¤��·�� Æ³² �´��� ���� ¡���µ����µ� �����´������� ·�� �������  ������� ��� ����� �́���� �� ����� ���� �́��È�� �� ¡������� ���µ��� �� ¡�������� ���������� � ·���  ���� � �����µ����ºÈ��� ¤Æ�	�³ ���µ ¶��� ���� �� ��������� 
 ��� ���� ��� ��´ �́���� �����µ ����������� �´ ��´́ ����� �������������� ¤��·�� �³²��� ���� �� ¡������� �´ �������  ����  �� ¡�������� �� ��·�� �� ´������� �´ ��´ �́����������� ���������� ��� �µ��� �������������² ¡� ��� ��
� ���  ����  ��� ���������� ·��������¶���� �� Æ�Æ ��� ´�� ��  ������� �� Æ��� �� ��¡µ����² �¾¡����� ������� �������� ¡���µ�� ���µ �� ���� ´���²�� �¾¡������������¡� ���� ���������� ´�� ���µ  ����  ¶������� ��� � �́�� �������������������� ���� �����´����� �� ������� ��� � �� ���È ���������� ´�� ´���� � ���È�� ���µ�� ¡������� �´ �� ��² � �́�� �µ�� ¡����� �´ �� �� �������� ����  ��������� �� ����� ���µ �¡µ���¡����� �´ Æ	 µ���� �´ ���µ� ��� 
 µ���� �´ ���È����²h��� �� 5 '/' %03 '"!0A������� h��� �� ������7* II <:<: ,0;%$-8� 	0/= 6$1�c 	0/=1'/;�1 10%803'17J II <:<: ,0;%$-8� 	0/= 6$1�c 	0/=1'/;�1 10%803'1��7�<��:� �;9J 	��/#0/� 	0/= 6$1�c 	0/=1'/;�1 10%803'17��	:< �;9) 	��/#0/� 	0/= 6$1�c 	0/=1'/;�1 10%803'1Ã� ��� ���� ¶�������� ��������� �� ¶������ ¤�µ������� ��� ¸�����³ ��� ����� ��������� ��¡����� ·���µ� ¸� �� º�º� ��� ¸Æ �� º�º�² »�� �·�����¶� ��� �� �·���� �� �������¶�������� ���µ ���������� �� ¡����� ·���µ� ��� ¶������²h��� �� � 8! 1$'$ 3  = .-;'-#0 806$-8 =# 8 ! $3'  = 4$0� & #8$ 3/; = # ./;-1 $36-.'$ 3=# 8 6$==0#03' ! '/' 0�!;/3'1n��� !"#��� o$�� ���������� A#�%�& #�' ���#$ (!')�*+C BCC CA , -�� .����� @CC �k/0g�1 �$1�  == ;$/# ;$8b	0/= 1'/;�10%803'1 *cf )c* *cJ � � � ��2 � Jc* � *cf � � ��3 � � � � *c) )c* ��4 *cf � � � � *cf Gc*�5 6c* )c* � � � � )c*�7 �c* )c) � � � � �c*�8 6c* )c) � � � � �c*�9 �c* )c* � � � � )�: �c* )c) � � � � �c*�; � � � � � � �
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�ULRXVL WN[ [MLSRLLMPN���  �¾������  ������� �� �����µ����� �� ¡���� ¶��������� ¡µ���� �� ���  �����µ��¶����� ·���������  ������� �́�  ������ ¡��� �´ ¡����� ¤ �́�  ���¶�� ��� ���� �³² ¿µ�� ���������� �� �� ������� �� �µ�¡���  �������� ���  ��µ���² ��� �µ� �́��� ¡µ���� ��� �������µ ����������� �� ������ ������ �́�  �������  ��� �� �µ� ������ ¡µ��� ¤´��² Æ ��� �³� �� ��� ����� ������������� �´ ¡����� ´��  �·������ ������² �� µ�� �� ¶��� ������¡� ��´������ �� ��������������� ��� ��´������ �´ ��´ �́����  ����  ¶������� ����²��' #� ���/;;-1 $36-.'$ 3 =# 8 ;0/=1'/;�1 10%803'1��' #� �� �/;;-1 $36-.'$ 3 =# 8 ;0/= 6$1�Ã� ��� �·���¶�� ¡�����¶� ������ �´ ·��µ �́����� ´�� ������ ¡���� �́������²������������ ��� ��¶���¡�� � �́�� 
 ���È� �́�  ������������ ��� ������������ �´¡�������� �́�  ������� ���È ¡���� �� Æ��Æ����È� ¤����� �¾¡����� �����������³²��' #� �� 5;/3';0'1 #0%030#/'$ 3 =# 8 ./;;-1
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 ;9 JGc � 9 �c GHIJ�GHI+ )**+� GHIf��' #� /� �03 '"!0 $3=;-03.0 $3 ./;; %0301$1 !# .011������¡� ��´������ �� ������������ ¡������ �µ��� ¸Æ �� º�º� ���� ¤������ ³ ¤ �́�²�³� ��� ¡������ ������� ������² ¿µ� ¡�������¶��� �´ �µ�� ���� �� ·�� �� ������ ¡����´������� ¤���³�́�  �¾¡����� �´ ���´ ���È ��� �� ����� ¤��³ ´�� �¾¡����� �́�  ��� �́���È�² ±��� ¸Æ �� º�º�µ�� ���������� �� ¡����� ·���µ� ��� �� ��� ���� �µ�� ¡���� �́���� �� � ·�� ¡������ ¤���³² �������� ¸Æ �� º�º� µ�� ���������� �� ¡����� ·���µ�� ·�� �� ¡���� �́����� �� � � ����� ¡������²�µ������� ¶������ ��� ����������µ�� �� ������ ¡��������� ´�� ���´ ���È ¤Æ
�³ ��� ´����� �́���È� ��� ���� ¤	�³² �� ��� �·���¶� � ¡������� �´ �µ�� ����� ¶������ ´�� ����·���µ���������� ������ �� ������������ ¡������² �� ���� ��  ������ �µ�� �µ������� �� ��������� ��¶������� ��� �� �� ���� ·� ¡����� �� ������ �� ������� ¶�������� ���µ ���������� �� ¶������²�¶�� �´ �µ� ���� ¸� �� º�º� ¤������³ ¡�������� �� ��� �������µ � � ��� ���� ´�� ������¡���� �́������ ¤��³� �µ�� ��� ·� �� � ¡������  ������� �� ������������ ¡������� ·������ �µ������� �� � �́�  ���´ ���È� �¾¡����� ��� ��� �́���È� �¾¡�����²��' #� �� �# �'& #0%-;/' #1 $3=;-03.0  40#�./;;-1$3% !# .011����� ¶������ ¸������ �� �� �µ� ���� ¶������� �µ��µ �� ������������ ¡������ ¡����´������������ �́�  ���´ ����� ���µ �� ��������� �´ 
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 ¤���³����������� �  ��� ��� ���� ��� ��� 5� �  ��� ��� 4Ä² Ã� ����� �� ��È ������ �´ ���������¡������ ���� ���µ ������ �´ �� ������� �� 	  ��� ��� ��� ������ ����� ���  ���² �´��� �µ��� ����� ��� � ��������� �´ ������ ¡������ �� ��������� �´ ������� �� �� ��� ���² ¿µ� ¶�������µ��¶�� ��� �� ¡���� ·������ �� ��� ���� ´�� ���´ ���È� �¾¡�����²�·��� �µ�  �¾� �  ��������� �´ ��������� ¡����� �� �¾¡����� �́�  ��� �́���È���� ����� �� ���� �µ�� �µ�� ���È ¡���� �� �������  ����  ¶������ �Æ ¤Æ������������� ���  ��� ��� ���  ��� ��� ��� ��Æ  ��� ��6³� ´������� ·�  ����  ¶������ �� ¤����� �́��  ���� ³��� ¤������������� Æ  ��� ��� 7 ���  ��� È�������³� �� ¤��� ���µ � ������� �´ 	  ��� ������  � �� ���� ��� ��� ��� 4 Ä³²���  �� ¡��¾ ������� �´ ������� ���������� ��´������ �¶�� �¾¡����� �´ ���´ ���È ������ �́���È� ��� ����� �� ��� ·� ����·���µ���' #� 8��# �'& #0%-;/' #1 $3=;-03.0���  ´��² � ��  �� ���������Æ² ��� �������  ���� ������� ������� �� ��� ������¡��� ���µ �� ��������� ·������ ���
��² �² »� �  ����  ¶������� ����� ��������� ¡������ ��� �� ���� �� 	  ����  ¶����������������� ¡������ ��� ���� ´�� ���  ����  ¶������� �µ� ��������� ��� 	��� ���´�� ��µ�� ��� 
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 ������� ����  ¶������²Æ�² ������¡�� ¸Æ �� º�º� ��� �µ������� ������� ������ �� �  ����  ¶������� ´�����´ ���È ��� ���� ´�� ���´����È� ��� ����²



21$3%  = -3. 3403'$ 3/; 80'& 61 = #  b'/$3$3% 1 8/.; 3/; 4/#$/'$ 31c &/4$3% /1 % /; 8/�$3%  = 30� ! '/' 4/#$0'$01 �$'& #01$1'/3.0 /' 6$10/101 /36 !01'1
7 -89 ,$ '0.&3 ;9	0''9c 
 ;9 JGc � 9 �c GHIJ�GHI+ )**+� GHIH��' #� �� �-;'-#0 806$/ $3=;-03.0  40# 1&  '1 #0%030#/'$ 31 =# 8 ;0/=1'/;�1 10%803'1 /' 6$==0#03' ! '/' %03 '"!01�µ������� ¤��������� �� ¶������³ ¤´��²	³ ��� ¸� �� º�º� ¤��������� �� ¡����� ·���µ�³����������� ¡�������� �� �µ���  ����  ¶�������� ��� �Æ ��� ��²�µ������� ¶������ ¡�������� �µ� ·��� ·�µ�¶��� ´�� ·�� ������������� �� � ¡������ �´���� �́�  ��� �́���È� ��� ���� ¡������� ������² ¸���������� ¡�������� ��¶���¡�� �� ���� ��·�����µ �º �������  ���� � �����µ�� ���µ ¶��� ��� ��� ���  ��� ���� �� ��� ������ 
 ��� ��������µ � ��
 ¡� ´��  ����  ¶������� ¤�� ���  ���� ��� ���  ���� ��6 ��Æ  ��� 4�Æ� �� 	�� ���� ��� ��� ��� � ��� 4 Ä ���  ��� 4��³²±��� ¸� �� º�º� ¤��������� �� ¡����� ·���µ�³ ��������� ·���� �¶�� �´ �� � � ���¡��������� �µ�� �µ������� ¶������ ¤���³ �� �����´���  ����  ¶������� �� ¤��� �º  ���� �����µ�� ���µ ¶��� ���� ���  ��� ���� �� ��� ������ 
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