
�����������	���
� ��������� ������


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

����������������������	��
����������

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

������������������
	������������ !!	�

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

�	����������
"�������
�	����������������

����	���� �	�������������������������

#	���"�����	�	��������	�	��
����������

��������������������	����"���������
$��

������	�����������������������

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

%�
��������
������������	����������

��������������������&���������������

'����	�������	��"�������
$		�
����	�����

������$���("�����������
��	����������#	�

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

��������&���������	����������	�����

�������� ���� ������� �� �	���� '�����"

)*+,�-�./0123"� 435621�75282"� )*+)-� 75239005"

)*+:-�.28;23"��<3=212>"�)*+?(�

@�	���������
��
����������#	������

�	���������
	�"���������	������	��������

�����"�������	������������	����	���	���"

�� �������	����������$	���	������������

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

���������������A����������	�������������

������&����
���	�������
�	��������	����

�������������!���������������'B�0;23"

:CCC("����������
����	����������������	�

�	����	����'./0123"�DE>2F�./0123"�)*+:-�G���

�	�"�)*+,(�

H��		� ������	��	����� �������� ����

��������	�������������������
��������

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

#$#� /#

#0"0
!���1��2
!0#0
"�����

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

�������������������������� ����������������!�������"#�$%&��%''(����IJE05E1�F03/80/32�9K�0L2�M53=NF�8919>52F�5F

M25>O�K93P2=�/>=23�0L2�5>K1/2>82�9K�E�>/PM23�9K�5>023>E1�E>=�2Q023>E1"�5>�321E059>�09�8919>R"�KE8093F��B9S2623"�5>

0L2�F0/=52F�9K�8919>5E1�M53=FN�M322=5>O�M5919OR� 0L2�E>E1RF5F�9K�JE30585JE059>�9K� 023350935E1�M2LE659/3� 5>�8919>R

F03/80/32� K93PE059>� 5F� 32T/532=��U�P20L9=�2>EM15>O� 09�2F05PE02� 0L2�>2F0� 02335093R�=5P2>F59>F"�9>� 0L2�MEF5F�9K

89PJE3E05621R�F5PJ12�=E0E�V�>2F0�E1198E059>�F8L2P2"�5F�J32F2>02=�5>�0L5F�JEJ23��42335093R�=5P2>F59>�9K�2E8L�>2F0

5F�2F05PE02=�/F5>O�J9F5059>�9K� 50F�>2E32F0�>25OLM93F"�SL58L�J32F/PEM1R�E32�89>05O/9/F�MR� 0L253� 0233509352F��49

F21280�0L2F2�W89>05O/9/F�>25OLM93FX�S2�/F2�0L253�32O/1E3�J9F5059>"�09�89PJE32�S50L�09�0L9F2�>25OLM935>O�>2F0F"

SL9F2� J9F5059>� 5F� =2023P5>2=� MR� 5>LEM50E>0� L20239O2>250R� E>=� =92F� >90� 8E33R� 5>K93PE059>� 9>� >2F0� 02335093R

=5P2>F59>F��4L2�P20L9=�5F�32893=2=�EF�E�89PJ/023�J39O3EP�WY2F0X�E>=�5F�02F02=�9>�=5KK232>0�9MZ280F��4L2F2�E32

.1E8;�L2E=2=�[/11�E>=�\L502�S5>O2=�423>�8919>52F�E>=�E1F9�]�89PJ/023�P9=21F"�5P50E05>O�8919>52F"�K93P2=�9>

LEM50E0F�9K�=5KK232>0�L20239O2>250R��U0�0L2F2�5P50E059>F"�P2E>�>2F0�02335093R�=5P2>F59>�5F�J32�J9F0/1E02=�MR�0L2

/F23��̂ 9=21F�E32�J3982FF2=�MR�WY2F0X�J39O3EP�E>=�F2623E1�03E=5059>E1�P20L9=F"�K9119S2=�MR�89PJE3E0562�E>E1RF5F

9K�J3285F59>�9K�0L253�2F05PE02F�'4EM12�)(��\2�LE62�>9�E>R�=E0E�9>�>2F0�02335093R�=5P2>F59>F�K93�0L2�32E1�8919>52F"

M/0�S2�89PJE32=�0L2�J3285F59>�9K�2F05PE059>F�9K�P2E>�>2F0�02335093R�=5P2>F59>�E>=�50F�=5FJ23F59>�K93�2E8L�8919>R

8E18/1E02=� MR� WY2F0X� E>=�MR� 03E=5059>E1�P20L9=F"� /F5>O� F0E>=E3=5_2=� 892KK5852>0� 9K� 6E35E059>� '4EM12� :(�� `0� 5F

FL9S>"�0LE0�WY2F0X�J39O3EP�2F05PE02F�>2F0�02335093R�=5P2>F59>F�P932�J3285F21R�0LE>�90L23�89>F5=232=�P20L9=F"

5>�0L2�P9F0�L9P9O2>29/F�LEM50E0F��a9PJE3E0562�E>E1RF5F�9K�0L2�FJE05E1�F03/80/32�9K�0L2�32E1�8919>52F�=5FJ9F2=

0LE0�WY2F0X�J39O3EP�O562F�0L2�P9F0�89>F5F02>0�E>=�/>M5EF2=�2F05PE02��4L2�1EF0�623F59>F�9K�0L2�WY2F0X�J39O3EP

E>=�J39O3EPF�5P50E093F"�P9=215>O�8919>R�F03/80/32F"�E32�E882FF5M12�E0�L00Jbcc28981/M�>F/�3/c>2F0��de/FF5E>f�

)��������*�8919>R"�FJE05E1�F03/80/32"�>2F0"�LEM50E0"�P20L9=�

�������*�U�g��h39/_5E;E"�`>F050/02�9K�U>5PE1�IRF02PE058F�E>=�<8919OR"�I.�eUI"�i3/>_2�F030"�))"

Y969F5M53F;"�*)"�?,CC*)"�e/FF5E-�2PE51b�=3/_j28981/M�>F/�3/�

k���l��%���
�"�%����l���	�"�:CCm

��	���� ������ 34 50�	" 6775 68593:5



%+( ,�-��./01234 �.�,��-4567/ 87/309�"#�

�	�
&��
��������	�����	�������	�����

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

���
��l����������"��	#	���l��������')*]:(

���	#�������	�
	��
���
�������������

�	����������������#	�����	�	��	�� 'G��

�����"�)*+)(��������&$�	�
������������

������&����	������	��
������������
��


�	�	��	�"�������������� ��������������

����������	����n����������	�����
���

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

��������������"����	������������"����������

�	��� ��������
� ���� ���
��	�� ����#���

����	�����!������"��	�����������������

�����"������������������&��������&��


�����	�	�	��	�����������'G�������"�o��

�����"�)*+)(�������������������	$	��	�

���	�������������

%�
���
��	��
����	��������	���������

������������������	����	���
���������

�����	�	�	��
���������&���������	��������

���#	������	���'a1E3;"�<6E>F"�)*]m-�4L9PJ�

F9>"�)*]?-���&����"�)*+,(�������	�	����	�

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

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

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

��	�	�	��
���	������	�	�
&�����	�������

�	��
���	��	�������������	�����������

���
��
����������#	������	��"���	&$	��

���	�	�	��������
���������	�"����	���

������ �����������
��
"������	��������


����������������	�	�	��
���	���

l�	���������	���	��	���������	�
&��

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

����V���	�	���������	��
���	�������������

���	�����������

o���	�����"���$	����	���������������"

�����#�����
�"�������		����	������	���

���	���������������������������������

��������	�������������	��������������

���	�	��
"�V� �����������	�����������	���

��	����	���������&�	����������������@��

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

	��"����������"���	��	���	�	��
�������

����	�	��
����������	�������������	���"

���� ������	������������
�����#�����

���	������	���

%����	� ��������	���	� ��#	��	����

���	���	&���
���������	����

p�"�����	�������������	���	���������

������ ������� ��� ���	������ ��	����"� ���

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

�
	�����������	��	��	�����	����	��������"

������
$	��
�����������	�����o���	�����"

���� �����	� ������� ��� �����	�	�	��&

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

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

���"��	��������������#�����	�	����������

��������	��������	��
��	�������������

����'�����"�)*+,�(��q���	�"���
���r	����

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

��������������������$���"����
��&�����

��	�"��"���	�����	����"��������� ���������

����� n����s��������� 'tLE3509>96"� )**+(

��	�������������	�������������������

����&$�&�		�����&"������
$�&�������

����������	������	������������
��	"�����

��	�������
��&�����	������������#	������

�	���  ����� ��	����� A��� ��	��"� ��� ��#

����
�"� ������
	�� ��r	��������� ��� ��	�

�����
�"����	��	�"�����������		���	����

�	����#����������	�������	��������	�"

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


���������������������"�������"�������	�"

�	��������������	����������
�

u���	��������
��
����������#	������	�

������&��	�� ����#�&�������  �����	���

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

�	����	���	���"��� �������	����������
�

��	����������#	������	�����$	���	�������

�	�
	��
�����	���	������	���������	��

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

�������������@����"�����	����������

��������������	��
���	��"� ����������	��

������	�����
��	���	��!������"���	�#��

�	��������!�������������������������

���"������������
	��	���������������	���


���������	�����
���������������

������	��	��	#	���l�������"� !!	�

�����	���
�������������	�������������

�	��������	�����	�	��
��"������#�����
�"

�	����	�������
��������������������"���

���������������������&���	������
���	��

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

�	�	�	���������������'��&����"�)*+,("��

�	�	��
�������&��������	����	��������

����#	��
���	�����	�����"���������
��

���	�	�	������	��	�

����	�	��	��	�����������#	������	�



:;;<7=>?46@7�A/>;9/46;9?766>5�;9/0390/B�3><>6@5-@A��%��%''(� %+C

���������
	���	��������&�	��
��������	�

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

�	���"�����	���	�����������������������

������	�
�����	��������	���

�� �������������������	��&���������

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

�����������������������������	�������

�		�����������������������	������V���	��

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

�����"�������������������	�����������	�

�	��������"������������������	����������

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

�	����	;���	�
1����	12
������1��	�
����������������

���������
�����		
	
	<
�������	;�����
����������	�

%�
� ���������������	��������	�����	

���	�������!�����������������	��	���	��"

��������	�����	������	��	�������	��!��

�����"������	����������	�	�
��� ��������

�������	��������������	�"����������	��	

��	����������������	�	�
	��
b�)(����	��

�	��	��� ����	������� ��	�������&"� ���

������	��
� �� ������������ �	����#��

��������	�����������	�����������'v����

��"�)*+,-������"�)*+,�"�)*+,�-���&����"

)*+,(-�:(��	��������������������������

V����	��	��	�������������������
������

�����	�
����	�	�	���&��	�������&�'p���

�	��	�"�)*wm-���&����"�)*+,-�tLE3509>96"

I52O21�aE/F2R"� )*++-�tLE3509>96"� )**+(-� ,(

�	������������&��	����������
"�������

��������	��&��
�������"�������&$�	�����

������������	��	�������&���
�����"� �

�������"�����$	��	��������	���
��������

����� ��	��� 'v�����"� )*++-� tLE3509>96"

)**+(�

x��������������������������&����	�

��&$�	�����������������	���b�)(�������	��

����	�������
�V������
	��
������������

������	���������	���"���	��������	�������

��	���'45>M23O2>"�)*]?(-�:(�W����#�		�����

���������X�'L9P2�3E>O2(�V��������������

��	���"� ��	� ������ ���	�� �	�	��������


'y=/P"�t/2>_M23"� )*]](-� ,(� �	���	�����


�����'8932�E32E(�V�����������������	���"��

�����&��	�������&��
�����������	�����

��"�������&�	��	��������������'�������

#	("�������	�������	��������������������

��������	���������������$�&���	������

���� ��	���	��������	�	�	$	��	����	��

'tLE3509>96"�)**+(�������	��&������������

����"���	�����	���	�����
���������	�	�
�

	����	�	����&��������������	�	��������	��

���������'����������	�
���(���	���	���	

���������	���	������"�������������������

����������������������&��
���������	�

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

���!������'B5>=2"�)*]?(��@�����	����

��
��	�������
���		��������&�!����������

�����	��������	��	�!����������
�������

's��������"�v�����"�)*+m("�������������

����������	���	����������	"�����	������

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

����
���������	�
	��
����	�	��	��	�����'s��

�������"�)*+:(��n	���	�����
�������	���

��
�������������
��	�����������#	������

�	����������������	������	�����������

�����!��������������������

q	���������	������	�	�	��	��������"

������������
������������	��"�������

����"���	��#�	���������������	���
������

�����	�	�	��
� ����	����� './0123"� )*+)-

72>1E>="� )*+)-�752339005"� )*+:-�g5=E1� 20� E1�"

:CC)����������(��l������
����	���������

������	� �������������	�
��������	���

��	��
$����
������������	�������������

���������	��&������������	���������	��

�����'v�����"�)*++(�

q����#�����
�"���	
���	�����������	�

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

��!�������"������&�������
��	��	�����

����������	����������
"������		������

�����������	������	���������	��������

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

�����l����������	"�	���������		���	�����

�!������������������	��'���	�������	�	

�������	���	����������("���"������������"

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

x��	��	��	���	������	����������	����

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

�	��������	�����	����	������	��&�������

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

���"���������������	� ���������	����p���



%+D ,�-��./01234 �.�,��-4567/ 87/309�"#�

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

��	������
	��
� �� ����������������

������� ��������	����� ��������	�� �

��	������������	�������G�	��������������

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

�	��#		�������������������������	����

�����	��������"���������	!�������� ���

��������	�������������	��������������

�����	���	��������	������������	���G�	��

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

$	����
� ����������	��u����	�	�	��	����

��������������	�	�
	��
������������	�

����������
��p�����������"� �	�������


����������	�������
�������������"������

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

����	���������'�����)(�

���������������������
�������	������

��	���"�����	�������&�	��	�"�����������

����#��������	������	����������������"

�� ����"����������������	�	��
���������

�������������
�����	�	��
��������"�����

�������
��"����������	�	�	��	��	��"�����

���������
��������������	��"�����������p�

	�"�	����Y�'I(�V�������������	���'���	("

�����
$���
����	��������������	��������

���������$���&�I"����������	�����	��&�

$�	�������
b�)(��	��
�����������"��������	�

�����&���������U������$���&�I
U
������	�

������
����	"������������I
U
���
"�����	����

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

!����-�:(�����	��������	"������#������	�

�	�	�	�&$�	�
��������"�
��
&��
��	�����

�������������������	��������-�,(��	���


�����������"��������	���	��������&����

�������������$���&�∆I
U
������	������#	

������ ����"� 	�����	���

����� ����#	������
��

�������"� �	��∆I
U�
'���

∆I
U
�→� C�  ��� �	������

������9'∆I
U
((��p���������

�����
� �	������� Y'I(

������
	��
������	�	�	�

��&�����������������	��

����λIb
7dY'I(�z�
f�z�'λIc
{(�|

2QJ�'VλI(
�����	���λ���	������

���	�����	�� ��	��	�

�������������	�

%�
������	�����"����

����&$	��� ������
��	

��� �&���� �����������

��
�������������������

#	�� ���	��	�� ����"� �

u����)��p	�������
���������������	��	

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

���������	��	����������	�

i5O�� )��a919>R� 02335093R� EF� F/J23J9F5059>� 9K

39/>=�>2F0�0233509352F�9>�L20239O2>29/F�LEM50E0�

u����:�����������������	�	�	��
�������
�����	���������

��"��������������	$	������������������

i5O�� :�� i32T/2>8R� K/>8059>� 9K� =5F0E>82F� M20S22>� 3E>=9P1R

E1198E02=�J95>0F�



:;;<7=>?46@7�A/>;9/46;9?766>5�;9/0390/B�3><>6@5-@A��%��%''(� %+E

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

��
� ������
���� ���	�� ��	��� ��	��&$��

���b

')(�����������λ���π��������λ��π������

A���!����
����������������	������	�

�������������	�	������
���
�'�����:("����	�

�	�������	�"����	�����������#	���	��
�����

��&�������#�
���������	�����������
��

��	���������
���
������� ���"��

���
���'π����λ()c:

���	�"��	������#	���	��

��������������	"

�	���	��#	��	��������
���

���p��������	�����

')(������������������	��&$����������b

':(�����������'�
���
(:��������1��'���

���
(:��

p	�	������	�	���"��������������	�	�

�
���
���	���"�	�����������������������


�������
��	���������������!������V����

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

�	��������A�������������������	������	�

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

���"� �����	�������
������
����������

����������	��������������������'�����"

)*+,�(��l	�����������������������������

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

#	������	����
�
����	�����������	������

�
�
"������	�������
���������������@����

�	��
�∆�
�
����

�
����

�
��	����������������
��


����	�	�������������������������	����

��� ������������p����"�������������	�	�	�

��&�l��	���������	��
��������������	��

���'}���
��"�)*+w("������	�	�	��	������	�

����������
������������������b

',(�������������σ√�π��|��������
�
����σ���

��	�σ��V��	�����������	���������p��	�������

��������������������	�	�	��&�������		

�	��
�����'J�z�*w"*�~(��	���������	�������

���#	������	������	��,σ���	���������	�

��������
�
�'�����,(����	�	������	���
���	

�����	�	�	��	� ���	���������������	��

�����
	�� ���������������&� �	���������

��&��	#	��"������������������������	�

�������"����	��������#�	����	����	����

��������������
��
����	�#�������������

�����#	�����������"��	��������������
��

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

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

������	����	��� ���"� ������� � ������	�

#	�	�

�� ����"�	���������������������������

���	���&������������������������	�

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

u����,��,σ���	������������������������

����
�
��������������	���
���������	$	���

	����	���

i5O��,��,σ�>25OLM93L99=�9K�0L2�8538/PK232>82

S50L�Q
C
�3E=5/F�9>�0L2�8919>R�S50L�32O/1E31R�19�

8E02=�>2F0F�

u����m��u���	$	��	���	�����������	������

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

i5O��m��U1198E059>�9K�>2F0F�E>=�>2F0�0233509352F

E0�L9P9O2>9/F�LEM50E0�



%++ ,�-��./01234 �.�,��-4567/ 87/309�"#�

��������	������	�	�	��	��	��"����������

��
��������������	��"�������� �����������

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

�����"���������#	��	���	���������	����

����
���

����
�
��p��	���"�)(�	�����

���
�����

��
'�����

�	���	��	����������	("�����	����������	

���	���������������&�����������������


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

#�������	��������	���������	�������	��

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

����'�����m(��:(�������
���

�����
�
�'�	�	���	��

��	��	����������	("�������������������

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

�	��"����� ���������	���������������	�

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

��	���������������	��&����	����������

��	������	���	����#���'�����](��l� ��������

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

�	�����������������	���&"���	��#�
��	�

���
���������������	��
���	����,(�������
���

���
�
�'����������	�������	��	����������	("

�����	���#	����������#������	�	���	��

���������	��������������������&$�	�


�������	��������"�������	���������&$��

	�
�'�����?(�

�����������
�����=
�>���	
��������
�������������

����	���		
+
���������
����

����������������������	��
��	������

�����	���������������"�����	���	������

�����������	������������	����"����	���

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

��	��		�������
��	���� ����W��������&�

$���
����	�	�X�'���		�V��	�������������

���	�	�(��%�
����	�	�	��
��	�����������

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

�����������������	��&$�����������"���

�����������������������	�����&�	����

���������"��������#	���������	���� "���


��	����������������
�h21JL5�]�C�

�����������	�	����	������	�	������	

��	�������������������
	���
��#�����

q���	��!	���������������������	���

&��
���	���"��������	��������	�������
�

$�	�������������������	�	���	��������	�

����������
������	�����	� ���������$	��	

��	&$�	��	�����������������	�	���u���

�	��������	��������	��������������"���	�

�����"��	���
����	�	����������������	��&

u����]��u���	$	��	���	�����������	������

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

����

i5O��]��U1198E059>�9K�>2F0F�E>=�>2F0�0233509352F

E0�L20239O2>29/F�LEM50E0�

u����?��u���	$	��	���	�����������	������

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

�����	�	���	�������

i5O��?��U1198E059>�9K�>2F0F�E>=�>2F0�0233509352F

E0�5>023P2=5E02�LEM50E0�



:;;<7=>?46@7�A/>;9/46;9?766>5�;9/0390/B�3><>6@5-@A��%��%''(� %+F

���	�������	��"��� ����"���	��	���	��"���	�

��	�� ��
�����  ��� ��	���������&�������

�����	�#	�����������	��
��%�
� ���������

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

������
��
����)���� ������#	��� ���	����

���&��	����	���	���"���
�������� ����	�

���������	��#�	�� ��	��&&���� ������

���		"��	����,������

����	� ����������������	�	����	�����

���#�	�
���	��������
��������������
	��

�
� ����	�����	�������� �


�������
���� ��

���	�������	����n���	���	��	��
��


�������

���	�"�����	�������"����������������q��

����	���������r
��
	��
��	�"������������

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

����&����������	��"��������������	����

��������������	�������	����'�����w(�

�	���������������	�����	����������

?��	�����������������	�	�"��������V�����

��������	��&$���):���	�����������		������

��$	��	������

!�

����


����	�����������������


������ �� ���	"� �����	�����&$	�� ����

'�����w(��l������	�����	�	������������	��

���� ��	��� ����� �����	���	�		� �	��"

�������� ���	��"� �	� ��������&$�	�


�	�������
��"� W�������&�X� �����"� ��

�����$	��	�=� �� ���	"� �����	�����&$	�

����"���	��#�	������	��
�=������	����

���������		��	����:C�����'������+(�

q�����	�����������$	��
��


������	

>�����������	��	����
����	�	�	��
��	��

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

��� �V� ������	�����������
�������#������

�	�	�"���	�
��������	�����	�����	��	"����)

���?���
����������	�����v��	�����������

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

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

�� Σ�


��
� ���������	��������	��������

��	��������	��������"��������	����������

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

�������

q�����		� ������� � ������������� 

u����w��Wo����	��	X�����	$	��	����	�	�������������	�������	�����������������
��
���

���������	��������	������������

i5O��w��Wa538/1E3X�E1198E059>�9K�>25OLM93F�9K�0L2�O562>�>2F0�E>=�=5F0E>82�O39S0L�09�0L2�F289>=

>25OLM93�E0�5=2E1�LEM50E0�



%F' ,�-��./01234 �.�,��-4567/ 87/309�"#�

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

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

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

#������	�	����	�����@��������������	�

������������� �
��
	��
�W��������������X

'���	����
����������	���(����������������

�	�	�"�������
��	������������	�	����!���

����&�������	�	��	���������

��������������������
� ���������

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

�����	��������	���������������������^5�

839F9K0�<Q821"����	�������	������������		

��������������������$�&���!	������	�

������������������������� ����	�"� ����	

������������!	�����	�����������&��
�����

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

����������������	������	�������������

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


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

^5839F9K0�<Q8211������	����������������

$�����?��
���������
@ABC
��;���
���	>	����<
������D

%�
���	�����	�����������	����	����

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

����������������������r	�����@�r	��

��	������
&��������]����	�	��������"��

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

��$	�������#��������
����	���������

���	�������������'"#$��%
����$��&%� ��

���(�����	��������r	��V� �������������

��������	��"������	��������	�������	����

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

'�����	���������	�	�	��
�����������	����

�������
�
��σ�(������������	������	�	�	��	

�	��"�������������
��������������	���'���

���	����
���
(��n���������r	��"��������&�

$�	�����	$	��	���	�������	�������������

�����������	�	���	������&"���	�	�������

�������	�	�
	��
�����#	��	��α z��
����

����
�

u����+��Wo����	��	X�����	$	��	����	�	�������������	�������	�����������������
��
���

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

i5O��+��Wa538/1E3X�E1198E059>�9K�0L2�>25OLM93F�9K�0L2�O562>�>2F0�E>=�=5F0E>82�O39S0L�09�0L2�F2�

89>=�>25OLM93�E0�5>023P2=5E02�LEM50E0�



:;;<7=>?46@7�A/>;9/46;9?766>5�;9/0390/B�3><>6@5-@A��%��%''(� %F"

����!����������������	��
���
�
���'��σ���

�(���
���)���

������	�������α�*�)"�����	����������	

�����	���	"�	����α�+�)"�����	�	���	���	�

����α�z�)��	����������	�������������	�

����������p��	����������r	�"���	���	��

�������	$	������������W��	������X�V�����

�����&�������������	������������'α →
C(��p	���������	�������������� � ������

�	��������r	�	����&��	��
�����	�	��	�

��������
�
"�������������������������r	��"

������$�&������������o������������	��

����	����������������������������&��

�
�����������"���������
	��
���	�������

���������	���������������	���������,�"

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

p�������� ��	��� �
�
� �� �	������� ������

�������	���������	����	������	��	�,�

����
�
�b

∆��z�',��V��
�
(�c��

�
�

%���	���
�-������	����������	������

�	��������"� ������������� �� ��������	

��� "�
��
	��
���	���������	����σ�������

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

���������	��������	���

%�
������	��
�������	���	�������	��

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

���	������ ��r	���� ���������	������

����	���V���������
��	����)�����������

#	������	��"���	��		�������
��	����,.�����

?�������#������	�	���u	�������������	���

��	������	�����������	�)�

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

�������������� �!���"��������##���#$�!��������

%������

&'���(

)#�*#���&'���(

+������,
�,���
-����	��

+�!�����.�����-

���#�������* /�#

+��	�
	��

�����,
�,����0
���	�	�

+��"�����

!�����.�����0

���#�������* /�#�

+��	�
	��

�����,
�,����1
���	�	�

+��"�����

!�����.�����1

���#�������* /�#�

2�3	����

�	��������
�,

4�/�����56�7��$

�
�

��8

9�	:;#<
�

�

�#=�> ?# �#=�> ?# �#=�> ?# �#=�> ?#

��	��@
�	�A�
	���
��B
�����	����@

���C������3�	D

�!��7�A� �������.��

/���77�.���!
�E�#$F �#�D

G ����� ���� GH;=-; -=10 G;;=I; -=JK ;;=J- <=KL

�����	

�	
 ���*���6�

<=0H ����� ���� G0L=L0 -=0; G--=-L <=KJ ;I=<J <=LK

���	BM��3
�	

����#��!����
-=<< 1=K; ���	 G0H=HL -=11 G0=IK -=;K 01=IH <=J-

�	�	��	

�	

 ���#�*����6�
-=HL L=1L ���
 G0<=H< -=1; ��
� <=KH 0K=HK <=KK

���
	
�	�	��	

�	

 �* 7$

 ���#�*����6�

;=;; ;-=I< ���� G0J=J- -=1L ���
� -=I0 ;0=0H -=;L

p�������)

@������	����
�����	#������'∆3(����	�	�	��
�3
C
�������	���
�'h3("���
���������������

��������	�������	����������	��������	��������|

eE059�23393�'∆3(�9K�>2F0�02335093R�3E=5/F�'3
C
(�8E18/1E059>�E>=�50F�=5FJ23F59>�'h3("�8E18/1E02=�MR

=5KK232>0�2F05PE059>�P20L9=F�9K�>2F0�02335093R�3E=5/F|

|��������#��!�������	�	�������	��
"����&������&$�	�������		��������������

��	���Q
C
�����������	������������

|�gE1/2F"�511/F03E05>O�0L2�P9F0�J3285F2�P20L9=�K93�O562>�LEM50E0"�E32�5>�M91=�



%F% ,�-��./01234 �.�,��-4567/ 87/309�"#�

q	����������
���	�	��
���������	���

�	�������������	������������
�"��	����

������ ����	����� ��������� ���������

�	������������	����@����"���������
��	�

�������������	�	��
������������	�����"

��������	��������&�	��	������"�������

�������#	��%�
� ���������������������	��

����������������	���������������	����

������,����	�������	���&�-����������
�

��	�������������	�����������������

�����������������"������	���	���������

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

����&$���������	���"��'����"�)*+C(��u	�

�������������	������	������	�����������	�:�

���	�����"�����	�	���	���������	�)"

�������&�"� ��������	�	��	����������

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

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

����		"��	�� ���������
	������	��������
�

��
���� ��������������	�����������#��

���	�	���������	������	����������
���l

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

����
�������������	������������	�����

����������	��
��	������	������l�����	��	�

�	���	������	�������������������	����


����	#������ ��	��� �
�
� �������������� 

��	��#�	��:C�~"����	���	������������	��


������������ �� ���	�
	���� �	�������"� �

 ���������	�����	�	��	�������������� 

���	���	 !!	��������p����������	������

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

��	��
����	���������&���	�����������

����	�����σ���	�	������	���&��	���������

����	���-���l����	�������
������	��������

�	�	��	��������������� ������������	�

�����σ������		"��	�������	��	������n�	��

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

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

������������#��� ���	�	��������		� ����

����������
�����	����	��	���������
��


���,����	�������	������������	��&�������

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

����������	����������������������	�	�

���	������&�

n����	��	������	�����,�"�-�"���"�"�����

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

�������� ���������������������	� ��	�

�	�������������"��������	�"������������

������������������������� �����&��&��

�
� ����	��#�	� �	������� ����	����"� �

��	��

��	�������,��������		��������	�

�����	�	����������	��	��'������:(�

q����������������	�	���������������

�	�������������������&�������	��&$		b

)��n�	�����������	������	����������

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

������		������
�	����&����������	���&

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

����	��������	���������

:��l� ���� �����	"� 	���� �����	�	�	��	

��	��������������������	��
������	���

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

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

�������������� �!���"��������##���#$

%�������&'���(

)#�*#���&'���(

+������,
�,����-

���B��N	������	��

+�!�����.�����-����#���

���* /�#

+��	�
	��������,
�,���

0����	�	�

+��"������!�����.�����0

���#�������* /�#�

O��

PQ�.���

2��R��

�
	��=

N�S

'���

�6�/�#=

�9S T#=�� ?# U�=�> T#=�� ?# U�=�> T#=�� ?# U�=�>

�����

������	��� KJ <=H; <=<I; 0=KK <=H< <=<10 H=<0 ;=-J 1;=I0< 01=HJ


����	���

���������� ;I <=JJ <=-H< J=KI <=11 -=-<1 0;=0- -=<< -=-J- ;;=-0

p�������:

@�	�����	��	�����������������	���������	��������	���������^3"�	�������	�����h3"

��������������� !����	������������aF���
�������������������������������

<F05PE059>�9K�P2E>�>2F0�02335093R�=5P2>F59>F�̂ 3"�50F�=5FJ23F59>�h3�E>=�F0E>=E3=5_2=�892KK5852>0

9K�6E35E059>�aF�K93�0S9�32E1�8919>52F�9K�1E35=F�



:;;<7=>?46@7�A/>;9/46;9?766>5�;9/0390/B�3><>6@5-@A��%��%''(� %F#

�����	������	�	�	��	��	��"�������������


����������� ��	���"� ������������� � ��	�

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

�����	���������������	#�����&��	�		�+�~"

������&�	��	���	��������������������

�	�	���	������&�

,��n�	������		���������������	�����

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

���"������������	����	��	���������
��


��� ��������������	����� ���	����� ��	��"

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

��
����,�������#������	�	�"�����������	��

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

�������
�'���	���������	"������������		��	�

��
���	�������
��	��	������������"�����

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

:��������	��#�	����	�����������������

��	��������	��������(�

����	�	���	����&�	��
�������������

���������������� ���
���	���������	��

�������	�����������������������������

�
�� �	��
��������� �����	�"� �������

�������
�����	�������	��������������

����	�����������	���������	��������r	�

�����%�
������	�#	������	�����������

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

�������	�	��
� ��!����	��������	���

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

�	�"����	�	��������	������&�	��
�������

�	�	��	�������

����	��&&��	���&�������������� ��

���������	����	����������������
����"

������
&$�	� �������������	����	�����

���"�������������������	��	��������	��

L00Jbcc28981/M�>F/�3/c>2F0��

��������������������&���������������

���������p�l��u�������"�����������o��������"

���������������������"����������q�G��v�������

��������	���	����	������	��������&����

��$����������	���� ������������������

�	�������������	��	���������&�������

������	����&���$	���	���&�����������&

Wn�������� ������	�����	���X�����	��

���	��&�����	������#�������	��������

� &��#&(�#

l�������G���� ')*]:(b���������	��������o�	�b�����

����q�xnnu��:,*�,?+�

G�������l�l�� ')*+)(b�@����	������������������

�����������	���� �� ������	����������$	���	�� �

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

��b�q�����)Cm�))+�

G���	�������')*+,(b����������
��	����������������

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

����������� ��	���� ��$���	������ ��o���������

������ �� ����b� ��������"� !�����"�  ���&��
�

o����#	���):)�)m,�

G������������"�o���������n�� ')*+)(b�n��������	��

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

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

��b�q�����))*�),?�

v������l����')*+,(b�u��������������!�������������

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

���������� ��o��������������������b���������"

!�����"� ���&��
��o����#	�b��������o�����

#	���������������	����	����,w�?m�

v������l����')*++(b�@�	���
������V�����������	�
���

�5>>E2/F"�)w??����������nnnu��}�����	����b�q��

����+]�*+�

�����G����')*+C(b�H���	���
����b�l��#�
�#�����)�

:*,�

��������q�� ')*+,�(b� o����������	� ��	�������	� �

����b� ��$��� ������� ��o�������������� �� ����b

��������"�!�����"� ���&��
��o����#	�b�����

���o����#	������������������w�,w�

��������q��')*+,�(b����	�	��	������������ �������

�	��
���������������
�������b�q�����)�m)w�

��&����������')*+,(b�u����	�	�	��	����"��	������

�������������!����������	�����������	�	�����

�����������������n@��q�nnnu��n	�������������

]�')(b�+*�*m�

p���	��	��q�� ')*wm(b����� �	�	�������� ��������b

�����)�:m,�

s���������n����')*+:(b�u	���
��
�������������	����

����
������������	�����������H�����������)Cb

:+�,m�

s���������n���"�v������l����')*+m(b�����	���!���

��������
���������	�������	����v��������?,�')(b

*]�)Cm�

}���
���l����')*+w(b�o�����	������	��
�����	�����b

q�����)�:mC�

.28;23�7�B�"�<3=212>�̂ ��')*+?(b�<OO�F5_2�5>�B2335>O�[/11F

'��������/�
 � ��(�9>�̂ 211/P�̀ F1E>=�Y930L�I2E"�\2F0

[23PE>Rb�0L2�5>K1/2>82�9K�>2F0�62O20E059>"�>2F0�=2>�

F50R"�E>=�8919>R�=26219JP2>0����a919>��\E023M53=F�

*�')(b�?+�+C�

./0123�e�[�"�DE>2F�./0123�I��')*+:(b�423350935E150R�E>=�M2�

LE6593E1�893321E02F�9K�32J39=/80562�F/882FF�9K�O32E0

M1E8;�ME8;2=�O/11F����U/;��**�')(b�]+�??�

./0123�e�[�"�435621�75282�\�� ')*+)(b�Y2F0� FJE85>O"� 32�

J39=/80562�F/882FF"�E>=�M2LE6593�9K�0L2�O32E0�M1E8;�

ME8;2=�O/11�'������0���
��(����U/;��*+�')(b�**�)Cw�

a1E3;�7�D�"� <6E>F�7�a�� ')*]m(b�h5F0E>82� 09� 0L2� >2E32F0

>25OLM93�EF�E�P2EF/32�9K�FJE05E1�321E059>FL5JF�5>�J9�

J/1E059>����<8919OR��,]�'m(b�mm]�m],�

B5>=2�e�U��')*]?(b�4L2�M5919O58E1�F5O>5K58E>82�9K�02335�

09352F�9K�M53=F����`M5F��*+b�,mC�,?*�



%F( ,�-��./01234 �.�,��-4567/ 87/309�"#�

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

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

������������� ���������!���������"��������#�����$%

$&'�$(&�

tLE3509>96� I�7�� ')**+(b�\E023M53=� 8919>R� F03/80/32b

FRF02P�EJJ39E8L����y3>50919O5E��^9F89Sb�^9F89S

I0E02��>5623F50R��:+b�:?�,w�

tLE3509>96�I�7�"�I52O21�aE/F2R�h��')*++(b�a919>R�K93�

PE059>�5>�F2EM53=F����a/3��y3>50L91��Y2S��93;"��9>�

=9>b�712>/P�732FF��]b�::,�:w:�

y=/P�<�7��t/2>_M23�<�D��')*]](b�̂ 2EF/32P2>0�9K�0233509�

3R�F5_2�E>=�L9P2�3E>O2�F5_2�5>�M53=F����U/;��w:b�):+�

),w�

72>1E>=�I��')*+)(b�YE0/3E1�L5F093R�9K�0L2�aEFJ5E>�423>

5>�[3ERF�BE3M93"�\EFL5>O09>����̂ /332120��?:�',(b�??�

w:�

75239005�e��')*+:(b�BEM50E0�F2128059>�E>=�50F�2KK280�9>�32�

J39=/80562�9/0J/0�5>�0L2�L2335>O�O/11�5>�Y2SK9/>=�

1E>=����<8919OR��?,�',(b�+]m�+?+�

4L9PJF9>�B�e��')*]?(b�h5F035M/059>�9K�=5F0E>82�09�Y0L

>25OLM93� 5>� E� J9J/1E059>� 9K� 3E>=9P1R� =5F035M/02=

5>=565=/E1F����<8919OR��,w�':(b�,*)�,*m�

45>M23O2>�Y��')*]?(b�y>�0L2�K/>8059>�9K�0L2�02335093R�9K

[/11F����`M5F��*+b�mC)�m))�

g5=E1�<�"�e98L2�7L�"�.9>>20�g�"�4E09>5�4L��':CC)(b�Y2F0�

=2>F50R�=5F035M/059>�JE0023>F�5>�E�R2119S�12OO2=�O/11

E38L5J21EO9�8919>R����U80E�y2891��::b�:m]�:])�

1232�4�56789(

:;<=>=5=�<><=�?9=>8>�>�@8ABAC>>

D>EA=;F.(�5B2�G�5;6�(���(

C2�HAEA<>I>�<8(�JK��L�(

MA<<>7�N������2

l����?���������')**w���(��������	�������

�����������		���	#������	�����������

����	�������������������������������

��
���q����	�����V� ��"����������"�W����

� � � � � 	

�	�����	X"

�����������

�	"� ������	����������� ������&�������

����"������	���	� �	�	��������	��������

	������"����	�������#	���}��������	������

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

��
����������	�������'����	���	��������

W����#	����������X(��o������	��&"������

��&�� �����	�������������&$�	�����	�

�����	��"�����������	���	�������������

���������������q��	����������
��	�����

��������		��������������	���������	��

�	������"��������	��������
�������������

����	"��� ������	������������������	����

���������#	��&���#	��������������

GH4@I><77�>A9@J4<K6B5L��A��������

�	��	�����#�����
��������	��	��
����

���������������"��������n����o������	�

��&"�����������������	��
������	�"����

�������������	����	���	�����p	����

W�����������X��������������������W9J05�

P/FX�V�q�����#����A�����	��������
���	�

�	�����������	��������s���#���V�M9>/F"

���#���V�P21593��@��&��� V��	�������


'����#	��	(��q�����		�������#	����	����

�	�������������	�	�	��&��p���������	

�	���	���������	��
������W���		������

�������X�����W�	�		������������X�

GM7//@9>/@2�N9>5�43?49>/@@L��p	��

������
�V� �����#�"��������
�V�����������

������� �

� � � � ��

� � � � � 	

��������������$��������������q���	����

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

	��"�����	����	��������	�����������	��

�����������

G,69/>A>O76642�=7297<K6>;9K�P7<>�

?734L�� p��������
����������	���
� �	
�

�	��������' ��������	��	"������"����	��	

����	�����������	�V���������	�����'����

�����
$�������	���	�("����	�������!��

�����������	�	��	"��������	
�	��������V

��������	���	�	��
(�V� ����	
�	�������

�	���	���@��������������#�		�

G-@=>?>5�;>;94?�>/6@9>Q406BL��p���

������
��������V� �����	���������������

�����

G8@>/416>>I/41@7�A9@RL��H�@������

������	�������������������	��
"����������

����	����	�����	��������V���#���������

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

��	�V�����	��	���������!���	�����������

��������	�	��&"�����������������������

����	���&��	�����	�
�����	������������	

 ������	��������#	����

S7=43R@2�T0/64<4

��������	�
��
�		�
�	�����	��������


