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Æ DÇÈÉÊËÌÍÈÎÊÇ
p"� a��a�����$ �Ï  ����� � � �"� �# �f��$ �Ï  ������ ��g����� $ ��� �����f� �� a����f� � ��# r# �"� a���gq�$� ����� g ����� ÐnnÑ � �������� ÒÓÔ_ p"� �� ��$�g�� ���q�g ����� Ï���� ÐÕnÖÑ �$ ��� �� �"� �×�"� �� �Ï � a�� e
� ���� �"�� ���$ r��o �� �"� q��o �Ï u�o�q� � ÓØÙÚ ÒÕeÙÔ_ �� a��$� �e �×�$�� � ÕnÖ f����$ a��i��� � �×����� �
��$���a��� �Ï �"� "��"gÛ�����# ����r�$� �Ï a���� ga���� � �  ����� ga���� $������� � � � �Ï �"� a��a�����$ �Ï �"�������� _ Ö�� �"� $�fa��$� �"���g ����� $#$��fe �"� ���g�� e � �×��� $������ �Ï �"� �"���g ����� Ö�����i �Û��g��� $ �fa��#� � ÕnÖ$ ������# � ����$��f���$ �"� �×a���gf� ��� r� �� � � ���# ÒÜÔe � � �"���Ï��� $"�q$ �"�� ÕnÖ$
���  �� $�Ý��� � �� ��$���r� �"� �"���g ����� $#$��f ��g�������#_ Ö�� "��i��� $#$��f$e �"� ��i����� $ r��q�� �"����������� � � �"� f��$���� r� �� � � �����$ r���f� �i� 
������ ÒÚÔ_ h�Þ��� ���$ �Ï �"��������� a�������� $ r�$�� � 
ß ������¢ àáâãáäåæâçèéêëäìí ������¢ àîïïðñîäãòâåçèéêëäì

a���gq�$�  ����� g ����� a��� ����$ "�i� r�� �r$��i��� �"���g ����� $������� � �r$��i�r��$ �$ q���_ Ö�� �×g�fa��e �������$ Ö�����i ���������� $ ÒóÔ $����# r�$�� � 
f���� nn � �������� $ Ï��� �� ��$���r� "��"ga����$�� ��ÏgÏ��� ���� ���$$g$����� $ � a���� g������� ���$��� $������g� � �� � ���f������ � �����$ �r��� �� �� kôl ÒõeöÔ � �
�� �lk÷n ÒØÔ_ � ����� a��� �Ï �"� a��i���$�# ��$���r��
��$���a� ���$ �� r� ��$��i�� r# � ������� � ������� ���"���g ����� Ï����$ ÐÙnÖ$Ñ ÒÓøÔ_

`�$� �Ï �"� a��$� �g��# ÙnÖ$ ��� r�$�� � � ��Þ ��
i��$�� �Ï �"� Ö�ù���g`�#�ú�q� Ï���� ÒÓÓÔ � q"��" � Õûg�×�"� �� f��"� �$f �$ � ���a������ r# � � ���f������ü �×������� �Ï � � �Ï �"�  ����� $_ ý����e f��� ��Þ ��� ������ �$ "�i� r�� ����� �$ � {�r� � lþ ÒÓÕÔ � �p��$� g`��r��� � Ðp`ÿÑ ÒÓÙÔ ����q� � Ï�� ������� �� a��g��$$�$ �� ���r��� � �� �"� ��$������� � �Ï �"� f�$� $ � � � ���f������ �×�����  ����� _ � ������ � �aa����" �$ a��gi���� r# �"� ��  �i�� �"���# ����ae q"��� �"� üg�$�r���$ ������� � �"� $�f� r�$�$ �$ �"�  ����� e ��$���� �� � ���a���g�"�  �� a��� ���� �hg��  � ü ÒÓÜÔ q��"
a���gq�$�  ����� g ����� � �  ����� gü � �������� $ f�g
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������ �"����" �"� �×�"� �� �Ï ûe �e � e � � � f�$� $_
|��"� �"�$ $��Ïg�� $�$�� � Ï��f�q��oe �"� üg�$�r�� �×��g����� f������$ � ������i� ÙnÖ q��" a��f� � � Ö�ù���g`�#�ú�q� � � l��� ��$ �� �g�#a� �� ���r���� $ ÒÚÔ_� f��$���f� � �Ï ������ ���� $������� � ���$$g$����� $� �"���g ����� $#$��f$ �$ � � �Ï �"� ����$ �$�� �� $���#�"� �� ����  ����� �Ï �"� ÙnÖ_ `��� �������� � Ï��f���� �� r� �r��� �� r# f��$��� � ��"�� �r$��i�r��$ $��" �$
� ��#ú� � a�q��$_ Ö�� � $�� ��e �"� $a� g��a� �� � a����Ï �"� ÙnÖ �� r� $������ $a���Þ����# r# f��$��� � �"�
i����� � � �� $�� � ��#ú� � a�q��$ �$� � a�����ú�� a��g�� � � ������� r��f$_ !����$�� f��$���f� �$ �Ï �"�
i����� � ��#ú� � a�q�� �Ï �"� a���� � ���$��� a���� g������� $������� � "�i� r�� a��Ï��f�� �� i�����$ r��f
� �����$ �� �� � Ï��f Øø �� ÕÚø`�ô ÒöeÓÚ�ÓõÔ_ h��� � 
i����� � � �� $�� � ��#ú� � a�q��$ � � � � $������� �
���e "�q�i��e $�����_ ô����� � � �� $�� � ��#ú� � a�q��$
�� i�����$ � �����$ �Ï õÚ�Óöõ ÒÓöÔe ÓØÓe � � ÙØÚ`�ô ÒÓØÔ"�i� r�� �r��� �� � �"� a�$�_ `�$� �Ï �"�$� ���� ��  ��"�i� $�Ý��� � a����$�� � �e �"���Ï���e  �� � ���" $� $�g��i��# �� $���# ÙnÖ �����$_ p"� � �# a����$�� ���� ��i��g� � � ����� � ����� �� �� q��� �r��� �� �$� � � a�����ú��
������� r��f q��" � �����$ �Ï ÓÜøe Õøø � � Õõø`�ô ÒØeÕøÔ_ Ö�� � $#$��f���� $���# �Ï �"� ÙnÖe � f��� �×�� $�i�
����r�$� q��" "��"��ga����$�� ���� �$ �$$� ����_p"�$ a�a�� ��$���r�$ � a����$�� f��$���f� � �Ï i��g��� � � �� $�� � ��#ú� � a�q��$ � ��� ���$��� $������� �_p"� �×a���f� � q�$ �� ������ �� �"� �lk÷n ��������g��� ��$����" Ï������# �$� � � a�����ú�� ������� r��f q��"
� �����$ �Ï ÓÙø � � Óöø`�ô_ p"� a�a�� �� �� ��$ q��" �
��$���a��� �Ï �"� �×a���f� ��� Ï������# � � �"� ���" �Û��$�$�� �� f��$��� �"� $a� �r$��i�r��$_ p"� ��$���$ q��� r���fa���� � � � ���a����� �$� � f���� Ö�����i �������g��� $ �$ ��$���r�� �������_ p"� a�a�� � �$ q��" � $�ff��#
� � �� ���$�� $_
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ô����� � � �� $�� � ��#ú� � a�q��$ � � �� ���$��� $���g���� � �� ����� � ÓÙø � � Óöø`�ô q��� f��$���� �� �"��lk÷n ����������� ��$����" Ï������#_ p"� �×a���f� � q�$��fa�$�� �Ï �q� $���a$_ l �"� Þ�$� $���ae �"� a�����ú�g��� �Ï �"� ������� r��f q�$ �����f� �� r# f��$��� ��"� bj�Ð���Ñb��ÐÕ�Ñ ������� �� ø� �$� � �"� y`��p
$a��������a"_ l �"� $��� � $���ae �$#ff�����$ � ���$g��� � � � $������� � q��� f��$���� $�f���� ���$�# q��"�"� y`��p f��$���f� �$ �$� � �"� hg���f � gr��f a�g����f����_ p"� i����� � � �� $�� � ��#ú� � a�q��$ � ���
���$��� $������� � q��� $�r$�Û�� ��# �r��� �� r# ��fr� g� � �"� ��$���$ Ï��f �"� Þ�$� � � $��� � $���a$_ � ��������
��$���a��� �Ï �"� �×a���f� ��� f��"�� �� r� Ï�� � � 
��Ï_ ÒÕÓÔ_ l �"�$ a�a��e q� � �# a��i��� � r���Ï $�ff��#
�Ï �"� a��������_p"� i����� � � �� $�� a�����ú�� ������� r��f$ q���
a��i���� r# �"� ���f�� r��f a�����ú�� �� $����� ÒÕÕÔ_ l �"�$ �×a���f� �e �"� a�����ú���� $����$ �Ï �"� ������� r��f q��� $q���"�� r��q�� ��gf��� Ð�� ����Ñ �Ðø�øÑe �agf��� Ð�� ����Ñ � ÐÓ�Ù��ÓÑe � � ��q gf���
Ð�� ����Ñ � ÐÓ�Ù� �ÓÑ_ p"� i����$ r��q�� �"� r���o��$

�����$a� � �� �"� f�×�f�f �"��������� i����$ �Ï �"� i��g��� Ð��Ñ � � �� $�� Ð���Ñ a�����ú���� $_ p"� �"��� �����g� � a�����ú���� $����$ q��� $q���"�� �i��# Ú $ r# �"� �� ��"� �Ö ��� $���� Þ���$ �Ï �"� a�����ú�� �� $�����_ p"�
�×a���f� ��� a�����ú���� i����$ q��� �#a�����# óø�öø� �Ï�"� f�×�f�f a�$$�r�� �"��������� i����_ p"� r��f � �� g$��# �$�� ���� � �"� �×a���f� � q�$ �#a�����# Ùø  �_Ö�� �"� � �fr�����$ �����f� ���� �Ï �"� r��f a����g�ú���� e q� "�i� �×a������ �"� ������� r��q�� r��f a�g����ú���� � � �"� bj�Ð���Ñb��ÐÕ�Ñ ������� ���$$g$����� �� ø�_ Ö����q� � �"� `���$� �� i� ��� ÒÕÙÔe �"� ���$$g$����� �Ï � $�������� a�������e� e Ï�� � $a� gÓ r��f �fa� �g� � � � � a�����ú�� ������ � � q��" � � ���  r��q�� �"� $a� �������� � � �"� r��f �������� Ð!"Ñ � � � �úg�f��"�� � ��� # ��Þ �� �� r� ø� Ï�� $������� � �� �"� ��Ï�
�Ï �"� r��f � �"� "���ú� ��� �������� Ð!$Ñ � � Øø� Ï��
$������� � ��q q��� Ð�!%Ñe �� r� q����� �$&

� � �� 'Ó�(Ù)*bbÐ+Ñ�� ��$# $�  
�*j� Ð+Ñ���(ö ÐÙ ��$j  � ÓÑ
�(Ù*jb��� ��$ $�  $� #�(ÙÕ *jjÐ+Ñ��� ��$ Õ# $� j  ,� ÐÓÑ

q"��� )*bb�*j� �*jje � � *jb ��� �"� i����� � � i�����$�� $�� � ��#ú� � a�q��$e ��$a����i��#e � � + �$ �"� a����
$������� � � ���_ p"� i����� � � �� $�� a�����ú���� �Ï �"�r��f ��� �� ���� �$ �� � � ��� e ��$a����i��#_ p"� ����g��� ���$$g$����� Ï�� � � a�����ú�� r��f �$ ��i� r# �� _Ö�� $������� � �� +-./. � ø� e �"� ���$$g$����� ������� �� r� $�fa��Þ��e $� �� )*bbÐø�Ñ � *jjÐø�Ñ � *jbÐø�Ñ � ø_
l �"�$ ��$�e �Û_ ÐÓÑ r���f�$e

��� � Ó� *j� Ð+Ñ���(ö ÐÙ ��$j  � ÓÑ0 ÐÕÑ

÷Û����� ÐÕÑ ����q$ �$ �� �����f� � �"� �� $�� a����g�ú���� �Ï �"� r��f r# f��$��� � �"� ����� r��q�� �"�
a�����ú�� � � � a�����ú�� ���$$g$����� $ �� ø�_ �$ � a��g��Û��$���e �"� � ���  $"���� r� o �q ���� � �"� �×a���gf� �_ p"� � ���e  e �Ï �"� r��f a�����ú���� �� r� f�g �a������ �� �"� �� $�����_ p"� ��$���� � a�����ú���� �$
a��$��i�� r# �"� $� ��� ��� �×������� �Ï �"� r��f_ l ��g����� e �"� �� $�� � ��#ú� � a�q��e *j� e $"���� r� o �q 
�×����# � � a��Ï���r�# �� ��$ f�×�f�f i����_ p"� �������$ ��"��i�� r# �$� � �"� ������� bj�Ð���Ñb��ÐÕ�Ñ �$ �f��$��� Ï�� �"� r��f a�����ú���� ÒÕÜeÕÚÔ_ Ö�� $#ff���#
���$� $e �"�$ ������� "�$ � f�×�f�f � ��#ú� � a�q�� �Ï*j� � Ó�(Õ �� +-./. � ø� _ l ������� e �"� Õ� �×����� $������ r� ��� ��Þ�� � �Û���# r# f��$��� � �"� $�������� �
a������� �$� � �"� y`��p $a��������a"_ l �"� ����� ����� �Û_ ÐÕÑe ��������g������� a���f����$e $��" �$ $���� � ���
� � �Ý��� ���$e �� ��� ��� $� �� �"� $�f� �������� �$ �$��Ï�� �"� ������ � a�����ú���� $����$_p"� y`��p f�� ���� $a��������a" ÒÕóÔ �� $�$�$ �Ï �r��f $q� ��� � � � ��$���� f�� ���� � ��#ú�� q��" �q�
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Ï���� a�� �$_ p"� �"��� Û�����a��$ � � �q� ��a��� f��g ��$ q��� $�� � � <<h<h �� Þ������� _ p"� $�������� �
a�������$ q��� f�f� ��f � ��#ú�� r# �"� f�� ���� $a��g������a" � � �������� r# � f����q��� ���Ï� �"�fr�� � ��"��� a��$��� $�� ��������$ a����� �� �"� $��� � Ï���� a�� �_
� $�"�f���� ��a i��q �Ï �"� y`��p $a��������a" �$ ��i� � Þ�_ Ó_ l �"�$ �×a���f� � �"� $������� � �Ï �"� a����g�ú�� ������� r��f Ï��f � bj� ������ q��" � �"��o �$$ �ÏÕøf���fj q�$ $������ q��" �"� y`��p $a��������a"_Ö����� Õ $"�q$ �"� �×������� $a�����f �Ï b�� �rg��� �� r# � f�f� ��f � ��#$�$ �Ï �"� $�������� � a��g
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789: .: (���'�¯����� �+*����'* �� �)� ���4°»¼6�½¾4¿6 '�������� �+ � �&������ �� �)� +�����'��� ����� �� �)� �����'������++�'���� �)� � � ���� +��+  �'� �������� �'�� � � 	���'�¯�����+����+ �� 4²= »²==6 º 4�>1»±�6 ��� 4²= »²==6 º 4�>1»?�6 ��'�����¯�� �� �)� �³ 	���'�¯����� +���� 4²= »²==6 º 4�»�6� �)��+*����'* �� @ABCB º �´ �+ ����'����� �* �� �À�'�	������� ���+*����'��+ ���+&'�� &	 �� �´ ��� � +�������'��' 	��*������D��
�����$_ � ����� $�� �� Ï��f �"� Õ� $���� �� r� ��� g��Þ��_ p"�$� �i� �$ ��� �$�� Ï�� �"� �×������� �Ï �"��� $�� a�����ú���� �Ï �"� ������� r��f ������� � ��
�Û_ ÐÕÑ_ p"� a�����ú���� �$#ff�����$e Ð�E � �FGG Ñ��FGG
� � Ð�H � �FGG Ñ��FGG e �Ï �"� ÐI��Ñ ������� q��� �rg��� ��_ p"� ���$$g$����� $e�E e �H e � � �FGG e �����$a� � ��� f��$���f� � q��" � r��f a�����ú���� �Ï Ð�� ����Ñ �ÐÓ�Ù��ÓÑe Ð�� ����Ñ � ÐÓ�Ù� �ÓÑe � � Ð�� ����Ñ � Ðø�øÑe
��$a����i��#_ n��� �"�� q� �$�� �FGG � $���� �Ï �� _ l � ����� ��$�e�FGG �����$a� �$ �� �"� ���$$g$����� Ï�� � �"��g��������# � a�����ú�� r��f_ l ��� ���� � ��#$�$e "�q�i��e
� ��������� ��� �� � $f���  � gú��� a�����ú���� � �"�
Ð�� ����Ñ � Ðø�øÑ f��� q�$ ��o� � �� ����� �_ � �#a�g��� � ����� ��$���r���� �Ï �"� �$#ff�����$ �Ï �"� �r�i�gf� ��� �� ������� Ï�� �q� ������ � a�����ú���� $����$ �$
$"�q � Þ�_ Ù_ p� �r��� � a����$� �$#ff���# �� ø� e �
$��� �g����� a��# �f��� q�$ Þ���� �� �"� �r$��i�� � ��g��� ��$���r���� �$ $"�q r# �"� $���� �� �$_ Ö��������� $ � �"� r��f a�����ú���� q��� f� ������ r# f��$��� � �"�$�
�$#ff�����$ � Õø ��f� $����$ �Ï óø f� ���$ ���"_ p"�$�J�������� $ q��� Ï�� � �� r� $f���_p"� hg���f a�����f���� �� �lk÷n q�$ �$�� �� f��g$��� a�����ú���� �$#ff�����$ � �"� ���$��� � � � ����g��� _ ��fr� �� q��" � $�f���� ���$ f��$���f� � �Ï �"�r��f a�����ú���� �$� � �"� y`��p $a�����f����e i��g��� � � �� $�� � ��#ú� � a�q��$ � ���$��� � � � $���g���� � ��� �r��� ��_ p"� hg���f a�����f���� �� $�$�$ �ÏÜ K õ a��$��� $�� ��������$ a����� �� �"� ���"� Ð# � ø�Ñe
��Ï� Ð# � Óöø�Ñe �a Ð# � Øø�Ñe � � ��q Ð# � Õõø�Ñ �Ï �
$���� ��j ������_ p"� ���$��� ��� ������� q�$ ��� ��Þ��
 ����# r��o���� �gÏ��� r# � ��Ï�g���"� �� �ag��q ��� ��g�� �� ��Û����f� �_ Ö�� �"�$e Ï��� $�� ��������$ q��� a�����
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789: L: - +����) �� �)� �À	�'������� +��&	 &+�� �� ���+&'��)� ���+��� ��&��'���	'���� +�����'��� 	'���++� ��À +���� 	'�����������'+ �'� 	����� �� �����������  ��) ��� ��&��'�� �������'	����� �� �)� ��)�' +��� �� �)� ����� �)� ����������� +��&	�� ���)� �'�* 4*����  �������6 ��� �� ��'� �'�* 4��&� �������6��''�+	��� �� �� �¯��&�)�� 	���� �� M º �´ 4����6 ��� M º ���´4'��)�6� �)� ����������� 	����+ �� M º 3�´ ��� 5�´ �'� ���+)� ��

�� � a���� $������� � � ��� �Ï ÕÚ� ��i��� � � ����� a��� �Ï
������� a"�$� $a���_ p"�$� ��������$ q��� ��Û����� �� r�� ��� ���� �� q��" � � �Ï �"� ��f�� � � $f����� a���� 
��������$ a����� � �"� ��"�� $��� �Ï �"� r��f �� a����
$������� � � ���$ r��q�� Ùø � � ÚÚ ������$_ Ö����� Ü ��g��$�����$ $�"�f�������# �"� ��� ���� �� $���a Ï�� �"� ��Ï�
� � ���"� $��� � �"� "���ú� ��� a�� �_ p"� i������� a�� ��$  �� $"�q � �"�$ a������_Ö����� Ú $"�q$ �"� $a�����f �����$a� �� � �� �"� ��ga�$���� � ���# �Ï � � �Ï �"� a���� ��������$ � ��� ��g�� �� q��" �"� �aa�$��� ������� ��������_ p"�$ a���� 
�������� q�$ a����� �� � � ��� �Ï Ùø� e � � �� "�� � �"��og �$$ �Ï Óøff_ ��� �fa� �� � a���� $ a� �" �"����" �"�
�������� � � ��a�$�� � � ���# �Ï �r��� ÓÚ`�ô_ p"�
$f��� ���� � �"� ��Ï� �Ï �"� a��o $��f$ a����f� � ��#Ï��f "���� �� � �������� $ q��" �"� $�� �������� f�������_Ö���"��f���e  ��� �"�� �"� a���g�a r��o���� � �$  ������gr��e q"��" �$ � ������� r# �"� ���o �Ï �i� �$ � �"� ���"�
$��� �Ï �"� f�� a��o_ Ö�� �"� �$#ff���# �����f� ���� � � �� $������� �e �i� �$ q��� $������� q��"� �"� ����
$"�q � Þ�_ Ú_

p"� i����� � � �� $�� � ��#ú� � a�q��$ �� r� �rg��� �� r# f�o� � �$� �Ï �"� #g��a� �� �� ������� � ��
�Û_ ÐÓÑ_ p"� � ��#ú� � a�q��$ "�i� r�� �r��� �� r# �
���r�� Njgf� �f�ú���� Þ� �Ï ��� ���� Ï��f �"� y`��p

789: O: �)� '�+	��+� �� ��� �� �)� 	'���� �������'+ 	����� ��1�´ ��� ��' � ���� ���'�* �� ������� - ����' +����� +�������� �'�� �)� ���+��� ��&��'���	'���� '������� ��� �� ��+�'��� ��) ���������� �����'�&��� �)� +������� �����+ &+�� ��' �)��+*����'* ���+&'����� ��� �� �)� ���� +)� � �� �)� D�&'��
� � �"� hg���f a�����f����e �$� � �Û_ ÐÓÑ_ p"� Ï��� a�g��f����$ � �"�$ Þ� q��� �"� � ��#ú� � a�q��$e �"� �� $��
a�����ú���� $ �E�� e �H�� e �FGG�� e � � �"� ���$$g$����� Ï�� � � a�����ú�� r��fe �� _ n��� �"�� �$ � �� $�Û�� �� �Ï �"��a������ f��� �Ï �"� ���f�� a�����ú��gr��f $�����e �"�
i����� a�����ú���� �$ ÓPÙ �Ï �"� �r��� �� �� $�� a�����ú�g��� e � ��a� �� � �Ï �"� �Ý��� ���$ �Ï �"� ��� $���� � ��$_p"� ��fr� �� Nj Þ��� � a�������� q��" Ù ������$ �Ï Ï���g��f q�$ �$�� �� �×����� �"� �×a���f� ��� a���f����$ � �
f� ���� �"�f �i�� ��f� �� �$��f��� �"� $#$��f���� � ���g��� �#_

|��" �"� ���f���# $"�q � Þ�_ Üe �"� i����� � ��� $�� � ��#ú� � a�q��$ � ���$��� � �� $������� � q���
f��$���� Ï�� +-./. � õø��ÓÕø� �� �� � ÓÙø`�ô � �+-./. � õó��ÓÕø� �� �� � Óöø`�ô_ p"� ��$���$ Ï������� � ÓÙø`�ô ��� $"�q � Þ�_ ó � � ��$��� � ��r�� Ó_y�f�����#e �"� ��$���$ Ï�� ����� � Óöø`�ô �� r� Ï�� � � Þ�_ õ � � � ��r�� Õ_ p"� ����� r��$ � Þ�$_ ó � � õ � g������ � �# $����$����� � ������ ���$ �����"�� q��" � $f���
a�� �g��ga�� � Ð!p!Ñ � ������ �#_ p"� $f��� !p! ����� �$
����� �� ����� � Ï�� $f���e  � g$����$�����e J�������� $ �Ï�"� ���� a�� �$ �$ ù����� r# ��fa���$� �� � Þ� �$� � �Ü�"g����� a��# �f���_ p"�$� !p! � ������ ���$ ��� �����
Û�����������# �� �"� $����$����� � ������ ���$_p"� ��f� � � $#$��f���� � ������ �# $��f$ Ï��f �"�o �q����� �Ï �"� a����e  e � � �ú�f��"��e �e � ���$ �Ï�"� a�����ú���� �������� q��" ��$a��� �� �"� r��f �����g��� _ p"�$� � ���$ q��� �����f� �� � � $�a����� f��$���gf� � q"��" q�$ �� ������ �ff�������# �Ï��� �"� Ð���Ñ
� � ��� f��$���f� �$_ l �"�$ f��$���f� �e �"� a����g�ú���� �×�$ a����$$�$ � �"� $q� ��� ��a��� f�� �� �Ï �"�
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789: Q: �����' ��� ���+�' ����*¯��� 	� �'+ �� �)� ���+��� ° ± ² +�����'��� �� µ¶·¸¹ º �1���� �+ � �&������ �� @ÁBCB� %''�'��'+ �'� +����+����� 	�&+ � 	��������	���� &���'�����* ����� �� Â&��'��&'�� �� ���) 	����0 D���� ��'���+ �'� ���� �'�� �)� 	'�+����À	�'����� ��� �	�� �'������+ �'� ���� �'�� '��� R��S �� µ¶·¸¹ º �1����� �)� ��'���'�* ����+ �� �)� ��	 �� �)� 	����+ '�	'�+����)� +*+��������� &���'�����* 4T6 ��' ���'* ���� 	����� �)� ��)�' ��'���'�* ����+ ��''�+	��� �� ����&������+ ����&���� ���* � ���&����� 	��������+� �)� ���)���'�* ����+ '�	'�+��� ����&������+ ����&���� �� ���������� �&�+��������&'�� ��U �)'����&�������'�� �+  ���� �)� +���� ����+ ��''�+	��� �� '�+&��+ �� � ������� ����&������ &+��� �)� -��� � ���&����� 	�������� ��������  ��)�)� �'������V 4��V6 �)'����&����� 	��������� �)� ������ ���� '�	'�+���+ �)� '�+&��+ �� � ��&	�����)����� 	�������� ��¾ ±W
����&������+�XYZ[\ /: -���*¯��� 	� �'+ ��' ���+��� ° ±² +�����'��� �� µ¶·¸¹ º �1���� ��' ��³�'��� +�����'��� �����+ �� �)� �����'������++�'���� �����+����� �''�'+ �'� Â&����  ��) �)� +&	�'+�'�	� ]^_ ��� +*+��������� �''�'+  ��) �)� +&	�'+�'�	� ]`]� �����+����� �''�'+�'� �)� �&�	&� �� � a� D����� 	'����&'� 	�&+ �� ���������� 	��������	���� &���'�����* ����� Â&��'�������*� �)� &���'�����* ��@ABCB �+ b�_�´� ���� �)�� ��� �)� ����*¯��� 	� �' ���&�+ ��� �''�'+ )��� ���� �&���	���� �* � �����' �����@ABCBR´S cd�� Wcd efB�� Wcd egeB�� d�� Wd efB�� Wd egeB�� d�½ Wd efB�½ Wd egeB�½ d�� Wd efB�� Wd egeB��5� ?5� � 1 ?�� 1 � �3 ��  ?�� �� 3

5� ?���  5 ?�� � � �1 � � ?��� �� ��
�1 ?5� � �� ?�1�  � ?�� �  ?�� � ��
�3 ?1�3 1 �� ?��3 � � ?�� � � ?1� � ��
3� ?��� � �� ?��� � � ?�� � � ?�5 � �
��� ?�13 1 �5 ?��1 � � ?1�� � � ?�� � �3
��� ?��� 1 �� ?��� � � ?��1 � �� ?�� � ��
��3 ?1� 1 �1 ?��  � ?�3� � � ?��� 1 ��
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789: h:�����' ��� ���+�' ����*¯��� 	� �'+ �� �)� ���+��� °±² +�����'��� �� �� �������� ��&��'�� ���� ���'�* �� µ¶·¸¹ º ��������)� �	�� �'������+ �'� ���� �'�� '��� R��S ��� �)� �	�� +Â&�'�+ �'� ���� �'�� '��� R�3S� ��' � ��+�'�	���� �� �)� ����+ ��� ����+'���' �� D�� ��
XYZ[\ ;: -���*¯��� 	� �'+ ��' ���+��� ° ±² +�����'��� �� µ¶·¸¹ º ������� ��� ����� � ��' ��'� ������+�@ABCBR´S cd�� Wcd efB�� Wcd egeB�� d�� Wd efB�� Wd egeB�� d�½ Wd efB�½ Wd egeB�½ d�� Wd efB�� Wd egeB��55 ?�3 5 � ?�1� 1 � �� 5  ?��3 3 ��

�1 ?51 3 �� ?��� � � � � � ?��� � �
�� ?3�  �� ?�� � � ?� � � ?�3� 1 �
�3 ?1� 1 �� ?��� � 5 ?�� � 1 ?�33 1 �1
3� ?131 1 �� ?��� � 5 ?���  � ?�31 1 �1
��� ?13� 1 �� ?�3 � � ?�� 1 3 ?�3 1 �1
��� ?1�� 1 �� ?�3  � ?1�� 1 �1 ?�� 5 �
��3 ?�� 1 �� ?���  � ?1� � �� ?��� � ��

y`��p $a��������a" q"��" q�$ ������� r# Øø� � � i��g����� a�� �_ p"� a����$$�� � ��� �$ f��$���� r�Ï��� � �
�Ï��� �"� $a� a����$$�� r# �$� � �q� a�����f����$_ Ö�� �r��f � ���# �Ï ÓÙø`�ôe �"� i����$  � öÕ0ø� i ø0Ú� � �� � Õ0ø� i ø0Ú� q��� �r��� ��e q"����$  � ØØ0Ü� i ø0Ú�
� � � � Õ0ø� i ø0Ú� q��� �r��� �� Ï�� � ������� r��f
� ���# �Ï Óöø`�ô_ y� �� �"� $� $���i��# �� �"� *jb � �g�#ú� � a�q�� � �Û_ ÐÓÑ ���$ �$ ��$ $�  e �$  �aa����"�$

Øø�e �"� � ������ �# � *jb � ����$�$_ �$ � �� $�Û�� ��e�"� ����� $#$��f���� �����$ � *jb ��� �$$������� q��" �"�
i���� �Ï  � �"�$� �×a���f� �$_ l ������� e i������� $ � �"� r��f a�����ú���� � ���$ ���� � �"� �×a���f� � "�i�r�� f� ������ r# ��i��� � �"� ���� � �� $�i���� r� $ � ��f�e � � q��� Ï�� � �� r� $f���_ u�� �"�$�  � g$����$�����J�������� $ q��� ��o� � �� ����� � � ��� Nj Þ��� � a��g������_ p"� ����� $#$��f���� ����� �$ �"� Û�������� $�f �Ï
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�"�$� a������ $#$��f���� �����$ q"��" ��� ��i� � ��r��$ Ó
� � Õ q��" $�a��$���a� k%k � � ��� a������ �$ ���# r� �$
� ��a �Ï �"� Þ����$_

l EÊ��ÉÎ�ÊÇ m�Èn��Ç Ë�È� �ÇË Èo�ÊÉp
p"� f��$���� i����� � � �� $�� � ��#ú� � a�q��$ ���
$"�q � Þ�$_ ó � � õ r# Þ���� ������$ � � ��fa������ �������$ Ö�����i ���������� $e ��a��$� ��� r# r� �$
� � �� �$_ p"� ���og���# r� �$ �����$a� � �� ���������� $� ����� � � �# �q�g ����� a��� ����$e  �f��# ����  �ôÓö Ð�ôÓöÑ ÒÕõÔe �"����gh�a� �� � ��  Ð�h�Ñ ÒÕöÔen�ùf��� l Ðnlv` lÑe � � n�ùf��� ll Ðnlv` llÑ ÒÕØÔ_p"� q���" �Ï �"� r� �$ � ������$ �"� i������� � a�����g��� $ Ï�� �"� �"���gr��# $#$��f$ q"� �$� � ������ � �q�g ����� a��� ����$_ p"� ���"�g���# r� �$ ��a��$� � �����g����� $ � ����� � � ������� �� p`ÿ �"���g ����� Ï����
�$ q���_ p"� $���� �� �$ �����$a� � �� �"� ��$���$ �Ï �Ö�����i ���������� �$� � �"� �ôÓö �q�g ����� a��� g

���� ��fr� �� q��" �"� {�r� �glþ �"���g ����� a��� g���� ÒÓÕÔ_ p"� ������ �� �$ ��$��� Ï��f � ���������� �$� ��"� ���a���g�"�  �� a��� ���� �h��ü ÒÓÜÔ_ l� $"���� r�
 ���� �"�� �"� ���������� $ a��$� ��� � �"�$ a�a�� ��  ��� ����� �"� �����fr � �������� _ p"� ��  �i��gý�$r� �"���# ����ae "�q�i��e ���� ��# a��i���� a�������� $ � g����� � �"� �����fr � �������� ÒÙøeÙÓÔ_ Ö�� �"� a�����ú�g��� �r$��i�r��$ � � � �����$ a��$� ��� "���e ��$ ����� �$Ï�� � �� r�  ������r��e � � �"���Ï���e "�$ r�� ��Ï� ��� ��
����q � Ï��� ��fa���$� q��" �"� ��"�� a�������� $ �"��
��  �� � ����� �"� �����fr � �������� _ ��$� f��$���gf� �$ Ï��f ��Ï$_ ÒÓöeÓØÔ �� � �����$ ���$� �� ��� � ���#
��� $"�q r# �a� ���� ���$ � � $Û����$ Ï�� �i��# � ���#_p"�# ������# $"�q �"�� �"� a����$�� �Ï �"�  �q f��$���gf� �$ "�$ r�� �fa��i�� $�� �Þ�� ��#_

� ��fa���$� r��q�� �"���# � � �×a���f� � �� �� �ÓÙø`�ô $"�q$ �"�� �"� Ö�����i ���������� $ r�$�� � �
a��� �q�g ����� a��� ���� ��i� � ���$� �r�� �����f� �
q��" �"� f��$���� a�����ú���� �r$��i�r��$_ �� �"�$ � g���#e ���������� $ q��" �"� � ���$�� �Ï �"� q���g�$��r��$"��
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p`ÿ �"���g ����� Ï���� Ï��� �� ��$���r� �"� ����e � a��g������� Ï�� *jj_ ���������� $ �$� � �"� {�r� �glþ �"���g ����� a��� ���� $"�qe q��" �"� �×��a��� �Ï *j� e $�� �Ïg��� � ��$���a� ���$ q��" �"� ���� �$ q���_ q �"� ��"��"� �e ���������� $ �$� � �"� ���a���g�"�  �� a��� ����e�h� �üe ��f� $����� �"�� �"� a�����ú���� �r$��i�r��$� �"� �"���g ����� $#$��f �� r� ��$���r�� ���$� g�r�# q��� r# � ���a����� � �� $�$�� ��# � � ���f������üg��$� � �� q"��" $��f$ �� "�i� � $f��� ����� Ï�� ��� �rg$��i�r��$ �×��a� Ï�� *jb_ n��� �"�� �"� ��$���a� ���$ Ï��*jb �� r� a����# �$���r�� �� �"� ����� $#$��f���� � ���g��� ���$ � �"�$ a�����ú���� �r$��i�r��_

�� �� � Óöø`�ô �"� r�"�i��� �Ï �"� Ö�����i �����g����� $ q��" ��$a��� �� �"� ���� �"� ��$ ���$������#_ p"�Ö�����i ���������� $e � ���a����� � �q�g ����� Ï����$
� �#e $"�q ����� ��i����� $ Ï��f �"� ���� Ï�� ��� �r$��ig�r��$_ p"� � ���$�� �Ï � p`ÿ �"���g ����� a��� ����
��f����$ �"�$� ��Þ��� ���$ $�� �Þ�� ��# Ï�� )*bb � � *j� _��q�i��e �"� a�������� $ Ï�� �"� �� $�� � ��#ú� � a�q��$e*jj � � *jbe Ï��� �� ��$���r� �"� f�� ����� � � �"� $"�a�
�Ï �"� f��$���� � ����� ��$���r���� $_ Ö���"��f���e �"�
f���� � ����� � �"� üg��$� � �� Ï���$ �� ��$���r� � �����
a��� �Ï �"�$� ���� �$ q���e �i� �"���" �"� $�f� f����
��i� � ���� ��$���a��� �� ÓÙø`�ô_

Ö��f Þ�$_ ó � � õe q� �r$��i� �"�� �"� ��$���a� ���$r��q�� ���� � � �"���# ��a� � � �"� � ���� � r��f � g���#_ �$ � Ï���"�� �"��o � �"�$e �"� r��fg� ���# ��a� g�� �� �Ï ��� ���� "�$ r�� ��fa���� q��" �"� a��$� ��#
�i����r�� q���� ���� r�$� �� � ���f������ � �����$_ ��$���$
��� $"�q � Þ�_ ö_ ��� ���� a�� �$ �����$a� � �� � Þ×��
� ��� �Ï +-./. � Óøøiø0Ú� � �"� �� ��� �Ï f�$$_ q�� ����
ÐÞ���� ������$Ñ ��� �� $�$�� � q��" �"� ���� Ï��f ��Ï_ ÒÓöÔ
Ð�a� ���� ���$Ñ_ l ������� e �"� a����$�� f��$���f� �$
�Ï y�o����"� rs tuv ÒØÔ �� ����� � ÓÜø � � Õøø`�ô ���
a������ �$ �a� ���f� �$_ ��$���$ �Ï �"� Ö�����i �����g����� $ Ï�� �"� �h� a��� ���� q��"��� ÙnÖ � � q��" p`ÿ
� � ü ��� ���q �$ ��$"�� �� �$e ��$"g������ � � $����
�� �$e ��$a����i��#_

p"� ����� ��i����� $ r��q�� ��� ���� � � �"� �������$
a�������� $ Ï��f Ö�����i ���������� $ r�$�� � f���� �q�g ����� a��� ����$ $"�q �"�� �"� �r$��i�r��$ $"�q � �"�$ a�a�� ��� $� $���i� �� ÙnÖ �����$_ p"� ���� �Ï �"�üg��$� � �� �$ � ������ �Ï Ï�����f Ï�� ÙnÖ "�$ a��i�� ��r� �"� ��f� � � � ������ � �� ��$���r� q��� �"� i����� � �g�#ú� � a�q��$ � w�I ���$��� $������� � �� � ���f������ � g�����$ Ï��f Óøö`�ô �� ÓØø`�ô� ����� ÒöÔ_ p"�$ a�a��e"�q�i��e a��$� �$ ����� ��$���a� ���$ r��q�� ���� � � �
$��Ïg�� $�$�� � ���a���g�"�  �� f���� � ����� � � �# �f��üg��$� � �� �� � � ���� � � ���# �Ï Øø`�ô� ����� Ï���"� i����� � � �� $�� � ��#ú� � a�q��$ �Ï �"� ������� _Ö�� �"�$� �r$��i�r��$ � � � �����$e �"� ���� �Ï �"� ü �$ �ÙnÖ �$ a�������� �� r� $f���e q"����$ �"� ���� $"�q �"��
����� ÙnÖ �����$ ��� a��$� �_ � ��$���a��� �Ï ÙnÖ �����$
�$� � �"� a"� �f� �������� �q�ga�� �×�"� �� �aa����"
$��" �$ �"� p`ÿ ÙnÖe q"��" �$ ����� �� � ÕnÖe ��  ��
��f��# �"� �r$��i�� ��$���a� ���$ ���"��_ l ������� ���"� f����$ a��$� ��� � �"�$ a�a��e ��"�� �aa����"�$ ���r���f� � �i����r�� � �"� ����������_ q � �Ï �"�$�e  �f��#�"����ga�����r���� �"���#e �$ r�$�� � �"� $#ff�����$ �Ï

Û�� ��f �"��f��# �f��$_|��"� �"�$ �aa����"e  ������Ï����$ ��� �� ������ $#$��f�������# ÒÙÕeÙÙÔ_ q �� "��"��
�����$ ��� � ������ � �"� ���������� $ r�$�� � �"�$ �"�g��# Ï�� � ���f������ � �����$e � � �� f�o� � ���$� �r����fa���$� q��" �"� a��$� � ����_

x CÌ�Ép �ÇË ÍÊÇÍ�Ì�ÎÊÇ
p"� a����$�� f��$���f� � �Ï i����� � � �� $�� � ��#ú� �
a�q��$ � ���$��� � �� $������� � "�$ r�� a��Ï��f�� ��� ���f������ � �����$ �Ï ÓÙø � � Óöø`�ô � �"� �� ���g�Ïgf�$$ � ��� �� �� �Ï õø��ÓÕø�_ pq� ������ � $���a$
q��� �$�� �� f��$��� �"� ������� r��f a�����ú���� i��
bj�Ð���Ñb��ÐÕ�Ñ ������� � � $�f���� ���$�# �"� ����g��� �$#ff�����$ i�� ���$��� ��� ������� _ !�������� $ �Ï
i�����$ ÙnÖ f����$ "�i� r�� ��fa���� q��" �"� ���� � 
����� �� ���o Ï�� �i��� ��$ �Ï ÙnÖ �����$ � �"�$ � ���#
�� ��_ �� ÓÙø`�ôe �"� �����f� � r��q�� ���� � � ���g������� $ � ����� � � �# �q�g ����� a��� ����$ �$ r�����Ï�� ��� �r$��i�r��$_ ��$� �h��ü ��$���r�$ �"� ���� r��g��� �"� ���������� $ �$� � ��"�� ÙnÖ$_ �� Óöø`�ôe �"�
��$���a� �# r��q�� ���� � � ���������� $ �$ ���"�� �����_���������� $ � ����� � p`ÿ ����� r����� Ï�� �q� � ��#ú� �
a�q��$ �Ï )*bb � � *j� r�� �"� ��� � �Ï �"� ���� Ï�� �"�
��"�� �q� � ��#ú� � a�q��$e *jj � � *jbe f���"�$  � � �Ï�"� ���������� $_ q��  �q ���� a�� �$ ��� ��fa���� q��"�"� �×�$�� � ���� r�$� �Ï ������� � ��#ú� � a�q��$ � �"�
� ���# �� �� �Ï õÚ�Õøø`�ô_ p"� � ���# ��a� �� �� �Ï ���
�r$��i�r��$ �� Þ�f$ �"�� ÙnÖ �����$ ������ �# �×�$� r���"��� �×���  ����� $"���� r� � i�$������� Ï���"��_
y�  �&�� ���� �� �)��� �)� ���%� ������'���' �'�&	 ��' ������� �À������� 
�� �&'��� �)�+ ���+&'����� ��� �		'������ �)����%� )���*���� �'�&	 ��' �)��' )�+	������* ��� )��	 �&'����)� �À	�'������ �	����� �)���+ �� �� ����%� �����'���+0 %����	)��0 ��� ��+�'*�0 -� ¾���&�0 �� ��� �����0 %�,� ���	)���+��0 ��� �� ¾����* ��' �)��' ���&���� ��+�&++���+ ��� +&���+�����+� �)�+  �'�  �+ 	�'��'��� �+ 	�'� �� �)� '�+��'�) 	'��'���� �)� z����)���� ���' �&���������� ����'¯��� ��' ����'��{4���6 ���  �+ +&		�'��� �* �)� �����'+��* �� �'�������4���6�

<�|�É�ÇÍ��
�� ,� ��'�+��0 �� ��)�������0 ���� ���� ()*+� h}0 5�1 4�33�6�� ®� ~&�� �0 ('��� ()*+� ���)� ���� ,	�� /h0 �� 4�31�6�1� �� ����+ 12 3450 ()*+� ���� � Lh0 �� 4�3316������� ��������+��' 12 3450 ()*+� ���� ����� j;0 �33 4�3336��� -� ����� 12 3450 ()*+� ���� � QO0 �����1 4��6��� ���� (��	�' 12 3450 ()*+� ���� � QL0 ������ 4���6��� y� �������� 12 3450 ()*+� ��	� ;hL0 ��5 4�33�6�5� �� %'��+�) 12 3450 ()*+� ���� � Qj0 ������4�6 4��16��� �� %'��+�) 12 3450 ()*+� ���� � h/0 ������ 4���6�3� �� �����&�)� 12 3450 ()*+� ���� � QO0 �1���1 4��6���� ®�y������ 12 3450 ()*+� ���� ����� j/0 ���1 4�33�6���� ,� �&
���0 ®� ��*�¯� �0 ('��� �)��'� ()*+� /h0 1�� 4�3�56��� ¾��� (&�����' 12 3450 ()*+� ���� � OQ0 �5� 4�3356��1� ��-� ���� 12 3450 �� �¾��* �*+�� .}0 �1� 4���6� ,��� �'��'12 3450 ()*+� ���� � OL0 �1 4�3336�
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��� -� ����&�� 12 3450 ()*+� ���� � Qj0 ����� 4��16���� �� ¾����' 12 3450 ()*+� ���� ����� jL0 ��� 4���6���� �� %'��+�) 12 3450 ()*+� ���� ����� jQ0 ��� 4���6��5� �� ®������� 12 3450 ()*+� ���� � QQ0 ����� 4��6���� ®� y������ 12 3450 �� �¾��* �*+�� /O0 �5 4�3316� ,�������'�� 12 3450 �&��� ��+�'&�� ���)��+ - .}O0 �54�33�6��3� �� ��'¥��� 12 3450 �&��� ()*+� - LOj0 �5 4�3��6��� ���� ������ 12 3450 ()*+� ���� ����� jQ0 3�5 4���6��� �� �&�� 12 3450 �&��� ��+�'&�� ���)��+ - Oh;0 5�� 4��56���¢ ��������
 ������������������ ®� ����&'� 12 3450 -�( ����� ('��� ;�.0 �� 4�33�6�
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