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��9���(�&�������(1���	����������	45	��'��	(3	O�3	�����	��	����)�	�3	��'��	���	>.!	/�����	���	*����	�������	(D%)	,	��	���	*����
��������	�����	(D.)�	J��	��������	���	��������	�	��	�����	�	��������	��	�����	����������	6��	��'��	��	��%	��P�	(��%8)	/�����
�������������	��	.�����������	��	!�������	��������	��	�����	,	���	���	��%	����������	(��%	"!)	��	���������	���+�����
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	+�	D.`��4a��3	M*^	�`�����)�	%�	D%	���	��%"!	��+�	�F�	��'��	���	���������	�������	(6")	≤ 3��	6��	������
���	D%	�����������	��	���	�������	�F�	��/-���	,	�����	�����/��������
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��.9�%�(�����'��4��(�1	45	�:������	<���	�������	(3��3	����:�	�/	�*�)�	�3	<��:	%8�	�����������	�:�	����,	*����	(�D)	���	��	<���
��������	(.D)�	���+�,�	<���	*�+��	��	���:���	��	������M����	.:������	/���	��<	�6	(6�6)	<���	�������	��	������,	I����:	.���
.������	���	�:���	/���	�:�	������	���	:�*:	�������	("I�6)	��	���+���	��������
�(���(1�>:�	��*�����*	�/	�:�	%8�	<��	����	/��7�����,	��������	��	�/	�:�	/����	��������	�/	��/�	(K`
�5	�)�	����������	<��:	�:�
������������	�/	��<	/�����	"���	<��*:�;�*�	&������	(\;!)	<��	��<��	��	�:�	�D	��������,	��	6�6	(�D`�	��2a���^	.D`��
a��2^
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���,	��	6�6	(D%`���a	��
	M*^	D.`��4a��3	M*^	�`�����)�	>:�	��������	�/	������	/�����*	<��	�:�����	(`3�)	��	�:�	�D	�/
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���%��(���(1�>:�	��/����	<��:	%8�	:��	��<��	&	\;!�	�����������	�/	�������������	��+���	����	���:���	<��:	:�����,	�/	%8�	��
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6�����	!#�	"���	��	6��	G�	�����	��	0��,	#�	$�>!�	0��+�������	��	.:���	���	�%?#%�	��������	���<��M�
������*��	.:����	�$!!!�	#��M+�����	"��	0�!�

6��	!D�$.6	���	����������	����	��	����������	���	�������	���+����	��������	�������������	��	��	�������	�.9���)�1�.�������	��
�7��+�������	��	/�����	!!	�	������	��	��	���������	(6!�	�R1��	��4)	�	���	��������	��������������	��:���*�������� ����	(�ID6!�
��1�	��4)�	,	��	/�����	�I!	�	������	��	��	���������	(6�!�	�R1����)	�	���	��������	�������������	�����������������	(%�!�	��1

���)	��	#�	��	� �����	������	��������	(�)	�	��.	����	���&������	�����������	��(�7�1�#�	�	� �����	!%D	����������	���	�*;M*	��
��.�6!	,	�	�*;M*	�
��ID6!�	!	��	+�&	��	�*;M*	�
�6�!	,	�	�*;M*	��	��.�%�!�	6��	���	*�����	���	,	���	���&������	/�����
�������	��	������	�	���	��3�R��3�3R��24	:�	,	5	�-��	���	.D	�	.D;%"	�K����F�����	��	c����;��d	,	��&��	���������	�
;��	,	��.;
��.	����	���	��+�����	!D	��4	,	����	����F�	/�����	����*�����	����	F���	��P�	��	���+�(!8.)	�������	���	5	�-��	��	��������	6�	��&��
��	��.	;�
	�	!!	,	�
;��.	��I!	���+�	����	���������	��	����7��+�������	��	��	�-������	��	!!	,	�I!	�(������(1�6��	����������
���	!8.	����	���	�����������	���	,	��4	��	�*���	7��	��	����7��+�������	��	�����������	��������	���	��.	,	�
	������	+����	��	��
��*������	������	����	��	�����	���	��	�����+�	��,��	/��������	��	��1
	,	��14	���	���������	�
��R1�	7��	���	��.�	��1
�	����	��	�����
��4	���	��/��������	��	���	�����-����������	��*��/��������

n-6 series D5 13C Ratio of 13C /d5 P
18:2 232.2 (133.04)
20:3 7.98 (4.1) 7.24 (7.1) 0.810 (0.4) NS
20:4 1.88 (1.9) 3.24 (3.6) 1.05 (0.75) NS
R20:4/20:3 0.19 (0.14) 0.315 (0.28) NS
n-3 series Ratio of d5/13C
18:3 26.2 (14.1)
20:5 8.02 (7.6) 6.493 (4.4) 1.189
22:5 2.67(2.8) 1.979 (1.8) 1.386 <0.05
22:6 3.29 (4.5) 0.8 (1.25) 5.547 <0.05
R22:6/22:5 0.98 (0.4) 0.296 (0.2) <0.05
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�������	�	��	���+�������	��	D6!�	6��	����������	��	����	�+��������	��	����������	+����P��	��	�����������	%�!	,	D6!	�����	6�!
,	6!	����	��������	��	/��������	��	�I!	�,	!!	��	#�	�	� ������
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������*��	.:����	�$!!!�	#��M+�����	"��	0�!�

6��*	�:���	���,�����������	/���,	�����	(6.�)	���	����������	������������,	���������	���������	/��	������	*��<�:	���	�������+���������
�.9�%��)�1�>�	�������	�:�	�7��+������	�/	/�����*	!!	/���	���	��������	���������	(6!�	�R1��	��4)	&���:�	$"	��:���*�������� ����
(�ID6!�	��1�	��4)�	����	�I!	/���	���	��������	���������	(6�!�	�R1��	��)	&���:�	$"	�����������������	(%�!�	��1
	���)	��	J>
��/����	�,	����*	������	�������	��������(�)	�	��.	��	��������	����&���(���1�J>	!D!	��/����	�����+��	��	����	����	�/	���	�*;M*	��.�6!
���	�	�*;M*	�
��ID6!	��������������,	<��:	��	�*;M*	�/	�
�6�!�	����	�	�*;M*	�/	��.�%�!�	0��������	���	�������	/���,	�����	<���
����������	��	��3�R�3R��24	:�	���	5	��,�	��	������	�,	��������,	D.	���	��*���+�	���	D.	"��	�K�������	��	(�
N��9����	��������
�����:����	�
;��	���	��.;��.	/��	��4	���	���	����������;���������	#������	<���	����*�����	�+��	�:�	5	��,�	����,	������	(!0.)�	>:�
��.	;�
	�	!!	,	�
;��.	O�I!	�����	<��	����	��	��	���������	�/	����7��+������	��	�:�	�,��:����	�/	!!	���	�I!�	�(���(1�>:�	!0.	�/
��4	���	���	�����������	���	�:�	����7��+������	�/	��.	���	�
	����������	���	��	����	��	�:�	/����<��*	������

n-6 series D5 13C Ratio of 13C /d5 P
18:2 232.2 (133.04)
20:3 7.98 (4.1) 7.24 (7.1) 0.810 (0.4) NS
20:4 1.88 (1.9) 3.24 (3.6) 1.05 (0.75) NS
R20:4/20:3 0.19 (0.14) 0.315 (0.28) NS
n-3 series Ratio of d5/13C
18:3 26.2 (14.1)
20:5 8.02 (7.6) 6.493 (4.4) 1.189
22:5 2.67(2.8) 1.979 (1.8) 1.386 <0.05
22:6 3.29 (4.5) 0.8 (1.25) 5.547 <0.05
R22:6/22:5 0.98 (0.4) 0.296 (0.2) <0.05

���%��(���(1�\�	/�����	��	�����������	�	:�*:��	�I!	/��������	/���	%�!	�:��	/���	6�!�	>:�	!!	/��������	/���	6!	��	�������
��	�:��	��������	<��:	D6!�	8����	��	�:�	������	�/	�:��	�+��������	<�	���	��	�������	�:�	���	�/	%�!	��	D6!	��	/�������	��	�����+�
!!	���	�I!	�����������	������	��	��/�����	J�����	�,	J�����,�	*����	�22��5R�
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�������	��	!�*��-�	.�	 E���	%�	D������	"�	6�&�//	8�	6����������	 ��	���'�	,	����������*-�	J���������	 $�>!�
0��+�������	��	.:����	������*�	.:����	,	.�����	/��	I����	D��<�:	���	��+���������	0��+�������	��	"��:�*���	!��
!�����	0�!

�������%%� �1�6�	������	���	��/��������	��	:�����	��	��	��/�����	(!�I$)	��	������	���	�/�����	��������� �����	��	���*�	���&��
�����,����	���	����������	������� �*�����	6�	��������	�P�����+�	,	��	�������	��	�����P�	��7������	���	��������	/������	���
��������P�	7��	��	���������	�����	��	�����K	���/������	,	���	*��*����	��������	������	�	7��	�����	���������	���	�����	��	���������	��
!�I$	����-�	�/���������	%�	����	������	��	���	��������*-�	���������������	9����	����	��+������	/��������	�P�����+��	(������&��
������	���������	��	+�&	��	�����	���������	��������	��*����+��	,	����������	�������)	,	��	�������	��	�����P�	(���+�����	����������
�����	���	������������)�
*�+ ��(�(1�%�	���	�������	�����*��������	���	����9�����	���	�����������	��	!�I$	(.!!)	���F�	�����	��������	,	�����F�	��,��
������	��	��������	7��	���	����������
'�����(1�%�	������	��	�����	/��	�����&���	��	32	����9�����	�����	,	��/������	��	��	�'��	(�2	.!!	,	��	���������)�	6��	�����������
��	�+��������	/�����	(�)	���-�����	���*�������	 (��	�������	e��P�e	�������	��	��P�)�	,	 (�)	���-�����	 �����*�������	 (��	�������
e+����e	�������	��	�&��)	�����	��	��������	/��	�����	���	��	���������	��	����	��	�����	��	��	��������	+��������	��	���������	:�������
��	����������	��	���������	(��:����	��	���������	�������������)�	6��*�	��	7��	���	��P����	���/�������	:����	���������	���	��������
�������	��	����	�����,�	4�	���-�����	(��	���*�������	,	��	�����*�������)	�����������	���������������
�(������(1�%�	���	�������	�����*��������	��	������	��	��������	/��	��*��/�����+������	�F�	���*�	��	���	��'��	.!!	(���4��	+�
���
���	�b���3)	7�������	����F��	/�����	�����	��������	(R2V	+�	24V	����������	�b����)	,	��	�����	�9����	��	�����	����+���
���	���V	��	���������	6��	�������	���*�������	����������	���������	��	�����	*������
���%��(����(1	6�	���������	��	���-����	�����*������	�������	���������������	������P�	����	���	���������������	.!!�	7������
/�����	�����	��������	,	�����	�F�����	7��	���	����������	��	��������	��	��������	�����������	��	��	�������	�����	����������
��/���&��	���	�/�����	��	���*�	��������	��	��	!�I$	�����	��	����������	��*����+��
cJ�������������1	���,�����	�$.I�	(I��3���	,	I���3R5)	,	0��+�������	��	.:���	(��$�	%�6	��;�4)d

����
��!�����8	��$
�����������$�'��������$�������	��'�����	����������
�������	��	!�*��-�	.�	 E���	%�	D������	"�	6�&�//	8�	6����������	 ��	���'�	,	����������*-�	J���������	 $�>!�
0��+�������	��	.:����	������*�	.:����	,	.�����	/��	I����	D��<�:	���	��+���������	0��+�������	��	"��:�*���	!��
!�����	0�!�

�������%����1�$���	��/������,	������	($�!)	��	��/���,	��	����������	<��:	���*������	������,����	�//�����	%K�����+�	���������	���
<��M��*	�����,	��7����	�:�	������	/�������	�/	�:�	���/������	�����K;�����	*��*���	��������	<:���	��������	��	:�*:�,	�������������
%���,	$�!	�//����	��������	����������	/��������	���	��+���	��	�����	*��*���	���	���	�:��	�������	�:��	��������,�	�����	������	���M�
��7����	���:	�K�����+�	���������*	(��������&��*	���	��������	��	�:�	�K�����	�/	����:���	�����������*	��*����+�	���������*	<��:	�����
�����	��������)	���	<��M��*	�����,	(���P����	����	���������,	���+������	�:�	������������)�	�:�,	:�+�	���*	����	�����&��	��	������
�K�����+�	/��������
*&+��4�(�(1�$�!	��	��/���,	�����������	��	������*	�:��*��	��	���/������;��������	���������	��/������	��	������	���/�������	��	�����*�����
������	�������
'��4��(1�!	�����	������	���M	<��	������������	��	32	:����:,�	��������	������������	���,��������	<��:	J$�!	(�`�2)�	������
���������	 ��	 ��/���,�	���	�*������:��	��������	(�`��)	 ��	������	 ���*�����	$�!	������	��	��������	 ��:�������	���	��*�������
�������	<���	���:��	���*�����	(�:�	<���	e���e	��������	��	���)	��	�����*�����	(e*����e	��������	��	����)�	���	���P����	:��	��
�������	��������*	��	�����	���	�����*���	�������	(��������	��:�������)�	!/���	�:������	���/�����	�:���	������������*�	��K�,	�������
��+����	�+���,	���<���	���*�����	(�`��)	���	�����*�����	(�`��)�	<���	���������	��	�:��	��	������������	������
�(���(1�$����*�����	�����	��������	�����	<���	��*��/������,	���*��	��	J$�!	�:������	(���4��)�	��������	��	��������	(���
��)�
�b���3)�	���	�:�,	<���	����	��������	�:��	��������	(R2V	+�	24V	�������	��������+��,�	�b����)�	$�	���������	/�<��	J$�!	�:��
�������	�:������	������	���/����,	��	�:���	������	(�3V	+�	
�V)�	��	��//�������	<���	/����	��	���*�����	�������
���%��(���(1�$����*�����	���������*	��	������K	�������	�:�	���P���	����	������	�:�	��*�	��	�������	��������*	��	�������	���
�:����	�:�	�����	��������	���,�	"���	�:��	R	,����	�/���	���������*	�:���	�������	J$�!	�:������	�����������,	������������	���<��
��������	 �����	 ���	 ����	 ��������	 ������	 ��	 ������	 ��M��,	 ��	 ��+��+�	�����������������	 ��������;��������	 ���������*�	%+��	<:��
����������	$�!	��	��/���,	��*���+��,	�������	��*����+�	��+����������	��������	��	��:�����*��	�:�������
c�������1	�$.I�	(I��3���	���	I���3R5)	���	0��+�����,	�/	.:���	(��$�	%�6	��;�4)	*�����d
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0��+�������	��	.:���	,	.������	/��	�������	.������	���	���+�������	!�������	%%00�

�������%%� �1�.��	��	��P���	��	���+����	���	��/�����	��	������	���	����	������	(�>�)	��	��*�������	��	/����/�������	��	��	:�����	��
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	��P����	��	����	/ ����	7��	��	�������������	��������	��	/������	�����F�����	�������	��	������	+����	��	+����
�����	����� �	��	��	/����/��������	%�	��������	��	��*����	��	!J	�������	��	3�5	�*;�-�	�	������	���	�������	��	:�����	/����/������
�.9���)�1	�+�����	��	�������	��	��	/����/�������	���	!J	�����	��	/���������	��	�>�	��	���	�����������	��	��	������	��	������*��
��9���(�&�������(1�.��	����	/��	��	�����	��	�������	��	+�*�������	��	���	�>�	(������/�����	��� /�������	,	������	�-/���)	7��
�����,�	�	�����	���	�����������	+�+��	,	�������	���	��	≥ 
��	*	��	���	������������	�9������	��	������*�	�����	�222�����	(����
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�����������	����/����/�������)	,	��	��	�������	���������	(��5�5�3	�����������	����/����/�������)�	0�	���������*�	�	��/������
���������	(�)	��*�����	���	�����	��	�����	��	����	:��������	%����	�����	/�����	��+������	������������	���	��	�����	*��������	�	������
���	�����	��	������	,	�����������	����	����	�����	��	�&��	��	/����	��������������
�(������(1�6�	����	��	�>�	����/����/�������	/��	��	�5��	���	������	�����������	��	����	��P�	�	����	���	������	����/����/�������^
���	���������	��	��	3�V�	6�	7��	��	��	##`��
R	($����+���	���	2
V`	��35	�	��5�)�	6��	�����������	��	������/����	,	��	������
�-/���	���	����,����	��*��/�����+������	3�V	,	35V	(�b��������)	,	��	��	����/�������	�4V	(�f���
)�	6�	����	��	��������������
��������	���	�����������	��*��/�����+�	�����/����/��������	��	54�3	�	4��R;������	(�b������)^	��	:���	�������	��*��/�����+��	��	��
����	��	������	�9�������	(R�3�	,	R�R2;�����	������^	�`����)
���%��(� �1	6�	/����/�������	��	��	:�����	���	F����	/�����	��	/�������	�	������	�����������	��	.:���	,	��	��	*���	�/����+����	��	��
���+������	��	�>�	��	��	���&�	����F���������	������
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	<����	�/	�:���������*	�*��	�:��	�:�	�+���*�	�������������	�/	������	/�����	���������	/����/���	/���	��������
��	�����/����/��������	\��:	�:�	�����������	�/	/����/���	/�����	�:�	�+���*�	�����������	�/	J!	���������	�,	3�5�*;��,�
�.9�%��)�"�>�	�+������	�:�	������	�/	/����	����	/����/�������	��	�:�	/��7����,	�/	�>�	��	��/����	����	��	������*��
��.9�%�(��������4��("�!	�,����	<��	��������:��	��	�������	�:�	����������	�/	�>�	(�������:��,�	�����:��������	���	�����	��/���)
<:��:	��������	���	��+�	���	����������:�	<��:	�	����:	<��*:�	*������	�:��	
��*	�/	�:�	������	��������,	<����	��	������*�	���<���	�222
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�����	/���	���:	:�������	<��	�����������	/��	��������*	�����������	����	����	�:�	����:	�/	���:	�:����	>:���	����	<���	��������	��
�	����:	��*����,	���M	���	<���	��+����	����:�,	�,	�:�	*���������	�:��	���/�����	�:���*:	������	�:��M�	�+��,	�:���	����:��
�(���("�>:�	����	�/	�>�	���������	/���	�5��;������	����:�	����/����/�������	��	��;������	����:�	�����/����/��������	�	���������	�/
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)�	>:�	����	�/	����������:�
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���+������	�/	�>�	�+��	�	�����������,	�:���	����	�������
���������	�,	"���:	�/	������	.������	/��	�������	.������	���	���+�������	�!I?;\I?�	.:�����	"������,	�/	I����:�
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8�����	!�����	!�*�������

6�	���������	P��*�	��	���	����������	��	��	�������	���	����������	��	���	�����	+�+���	6�	�����������	�����	��	#.$0�	,	���������	��	:�
����	���������	��	�������	��	�����������	������������	6�	�K��������	��	���-����	��-�����	��	��	����������	��������	���	:�	��*�����	��
:��������	7��	��	�����������	��	� �����	����������	��������	�	������������	����-�	���	������������	��	����+�����	��	����	����������
�.9���)�1�����������	��	��	������	������	��	��	#.0$	��������	���	��P����	�����������	��	����&	��	��������	�������	��	��	����+����
����������	��	��	�������	���+����	��������	��	�����������	���	��	*����	���	��P����
'��������&�'�����(1�����	��	��������	�������	��	������������	�����	\�����	���'�����	J�����	��+������	��	���	*�����	��	4	������
����	��	D����	.������	��+�	������	��	��������	��	�������	,	��	D����	��	%������	��+�	���	�����������	��	��	V	���	������	�����	��	�-�
�	��	*��������	:����	��	�����	(��	�-��)�	��	����	�	���	������	������������	%�	�����	��	�����&�	���	���F���	,	���	��-��	���*�	��	�������
��	�����������	���+��	���������	,	��	�K���P����	,	/�P����	���	���������	6�	���������	��	�����	���	���������-�	������	���	� ����	��
>0�%6�	��	�����	��	�9����	��	�9�����	������+��	��	��	������	���	��P���+�	��K�	6�	����+����	>0�%6�������+�	��	���������
�������	(gg)	�F�	��	��	� ������	
���	��������	(g)	,	�����	��	
	� ����
�(������(1���	������������	��	�������	�3	�����	(�	��	��	���'����)	��	���	������	��	����+�����	R2	��-��	D����	.������	�`35	,
D����	��	%������	�`3��	%�	�������	��	����������	��	����	�������	��	��	�-�	���	,	��	*�������	������	��	����	/�����	��*��/�����+������
��,����	��	��	D����	��	.�������	6��	��-��	�����������	��/��������	��*��/�����+��	��	��	����	��	�����	(
���a���
	+�	��R�a��4�	*�
�b�����)�	%�	R	��������	���	D����	��	%������	,	5	���	D����	.������	��	�+����	��	����+����	����������	��	��	:��������	���������
�������	���������	��	5;R	��������	���	D����	��	%������	,	� ���	�	����	��	��	�;5	D����	.������	(�`���3)�
���%��(����(1���	�����������	�����������	��+���	�������	��	������	&�	�������	��	����+����	����������	��	��	:��������	��	���	�����
���� �	��������
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!��������	��	���*������	����	����:	���,�	��	���������	����	��	��������	��//�����������	���	��+���������	>:�	�����������	���<���
$0D#	���	���������	:��	���	����	�������	��	��������	�����������	�����������	�������	>:�	�K�������	�/	��������	�������	��	��������
��+��������	���	���+����	�������	�:��	�:�<�	��������	����*�	��	�����������	<��:	$0D#�	����	��	��	�����	�:�	:,���:����	�:��	�:�
���������	�/	��������	����������	��	����+��	����	��	��������,	��	���������	��	�:�	��+������*	������
�.9�%��)�1�>:�	�������	�/	�:��	����,	<��	��	����,&��	�/	��������	�������	��������������	��	����	�����	�������	���������	��	�:�	���
:�����������
'��4��(1����*����	\�����	����	<���	��������	��	�:�	����,	���	�������,	����*���	��	�<�	*������	<��:	4	�������	���:	����	>:�
.������	D����	<��	/��		����3�����<��:	�	��������	����	���	�:�	����,	D����	�����+�	��	V	�/	�:�	����M�	/���	��,	�	�/���	���*����,
��	��,	���	>:�	/������	<���	����+����	�,	��������	��������	<��*:���	���	������������	>:�	�������]	������	<���	�K��������	!��������
<��	��������	�,	>0�%6	���:��	(�����%>%L	.���	����:	!���,	�,����h)�	>:�	�������*	�/	������+�	������	<��	���/�����	��	��
�����	<��:	��K	��P����+��	>:�	���������	����+��,	(>0�%6�������+�)	<��	����������	:�*:	(gg)	<��:	��	������	��������	(g)	
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���	����	����<	
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�(���(1��3	����	<���	��������	(�	���	���*����)	���	R2	�������	<���	�������	.������	D����	�`35	���	����,	D����	�`3��	>:�
.������	D����	:��	��*��/�����	:�*:��	/���	����M��	����,	<��*:�	��������	���	/����	���:��	<��*:��	��*��/�����	��//�������	<���	/����
��	/����	����:	<��*:�	(
���a���
	+�	��R�a��4�	*�	�b�����)�	!��������	����+��,	��	�:�	:����������	<��	��������	��	R	�������	�/
�:�	����,	D����	���	5	�/	�:�	.������	D�����	:�*:	���������	����+��,	(	5;R	)	<��	/����	��	�:�	����,	D����	�	���,	���*:�	����+��,	(	�;
5)	��	�:�	.������	D����	(�`���3�4)�
���%��(���(1	!��������	����+��,	��	��������	��	�:�	���	:����������	��	��������	�/	��������	��+���	���������������
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����������	����ST�	��*��/�����+�	�	����������	��	+����	� ���	�������	������	����	�	I�6�.�	�	*����	!�	/��	�	9����	7��	�������
��	�������	��*��/�����+�	(�`���4)	�	�	#%.	��+�	���	����ST�	��*��/�����+�	��	����������	��	������������	���	I�6�.	���K�	"
���%��(I�(1�!	�����	:�����������	���	����	�	��F����	��	�K���-���	/-����	�T�	�������	�����������	����	�	����ST�	��	*������	��
��*�T�	�������	�	����	�	����/���ST�	��	���/��	���-�����	�������������	��	����	���������	��	��-���	��	�������	H�����	j	���������ST�
��	����	��	�K���-���	/-�����	��	���+������	��������+��	�T�	���������	���	�����	�/��������	��	7��	��	�K���-����	�������	�	����������
�����	���	�����	���������+�	����	����	/��K�	��F����

$'�	����$���$$������*0���	������������-	'��	�����	����#��*��������
������-
���8��0�$	�������8
�����	���8���*�'��	���		'���������8���������
?��+����	.6�	.�����	$��	"����	">�	�����	!��	�����	�D�	J�����*	"�	.�����	��	!�����������	O	0�$J%��	�	8������

�.9���)�1�>:�	����	��P����+�	�/	�:��	�����	<��	��	�+������	�:�	�//���	�/	��//�����	�:,�����	����+������	����������	��	���	��	�����������
�����+�������	���������*	/��	���,	������������	*�,�����	���	�������	��+����	�������	����������	���	�����	���/���	�/	�����	������������
'��4������&1����	�����	�����������	<��:	���,	����	����K	(8"$)	���+�	2
�:	����������	�/	�.I�	�������������	�*��	�3��2	,����
���	<���	�:����	��	�:�	��������,�	>:�,	<���	�������,	����*���	��	/���	�
	������	*�����1	:,���������	����	����������	<��:	�������
����+�����	(!%)^	<��:	���������	����+�����	(!�)	��	<��:	�������	���	������������	����+�����	(#%.)�	��������	<��:	����	���,	(	�I)�
$����+������	������	<��	��	<��M��	J��	������������	<��	�+�������	�,	�%N!	���	���������	������/������^	�������	����������	�,
I?"!�
�(���(1�!��	*�����	�:�<��	�	��*��/�����+�	���������	�/	���������	������/�������	>���M	/��	<��	�������	/��	���	*�����	�K����	�I
*�����	>:���	<���	��	��//�������	/��	�������	��+���	���	I?"!�	���	#%.	*����	�:�<��	�	���������	�������,�	!�	/��	���*�,�������
���	�6�6�.�	�I	*����	�:�<��	��*��/�����+�	���������	��+����	���	�������	<��:	��������,	:�*:	��+����	>����	�:���������	���	6�6�.
<��	�������	��	�:�	!%	*����	(����	:�*:��	��	�������	�+��������)�	!�	*����	��*��/������,	���������	I�6�.	��+���	(�`���4)	���	#%.
*����	���������	�	��������	�/	�����	<��:	��<	I�6	��+���	"
���%��(���(1�I,������*����	 ����	 ���	 �:,�����	 ����+�����	 ���	 ���������	��������	 /��	 �������*	 �������	 ���,	 /��	 ���	 /��	 ������
����/��������	��������,	/��	�:���	:�*:��	��	�������	�+���������	#��������������	/��	�	�����/��	�,��	�/	�:,�����	����+��,	���	����	��	�:�
������������*	�:��	�������	���	������������	����+�����	���	��	�//������	��	�������	���	���������	�K��������	�	+��,	���������	���������+�
/��	�����	������������

�R

�R
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�����8����	�� ��� ��$������� �����	����� ��?������ �		� ��� ��	-����������� �	
���
�������������	�5�6�������@8���
8��*��'�	"�	8����<�	#�	6��+�	6�	D�����	��	.�������	N�	6���	6�	!�����	.�	$��������	��	���������	,	>������*-�	��
!���������	0��+�������	��	.:����	������*��	.:����

6�	��������	��/�����	��	������	�	$#	(���3V)	,	�	��	��,��	����*�	��	��������	����	�	,	���������-��	��7� �����	��	��	+���	�������	%���
��'�	�����*���	���F	�����������	���	��	������������	,	��������P�	��	*����	��������	�����	(VD.>)�	���	�����*��	��	���*�������	��
��������	 ��������	 �	 ��	 ��������	 �����-�����	 ($".f�2
)	 ,	 ��	 ���������	 ��	 ����*�	 �����*����	%�	 ���������	 ��	 ����	 �������	 /��
������/����	���	������	��	������	�������	��	+��������	��-�����	������������	���	*����	���������	����	��	���*�������	��	��	$#�	%���
����������-�	�	��	���*�������	�F�	�����*���	��	��	���������	%�	�2�	��'��	��	�����	��K��	(5R	��P����	,	���	+������	�����	4	,	��
�'��)	��	�+�������	��	$".�	��	V	D.>	(\�������	,	���������*)�	V	D.>	�	���+ &	��	Σ ��	3	����*���	���F�����	���	���-������	��
�������	(�.)�	������	(�.�)	,	���&�	(�8)	,	��	$#	���	��	������	($�$)	��	H���M,	(�;��*$��	�����n6�*D��	�����)�	������������	$#	��	$�$
≤ �����	��	�����&�	�	��	�������	����	���������	����������	.:��	����	������	������������	,	?���	�����	����	��������	����*��	���
��������*-�	��	���+��	#?.	��	������������	���	������	��	�����	��	��,��	������������	(�)	,	%�����/������	(%)	����	��	���*�������
��	��	$#�	%�	�����	��K���	���	����	��	($".f�2
)	�����������	���������	��*��/�����+������	��,����	��	$".�	VD.>�	�.�	�.��
�8�	�	��������	�����	,	�������	���������	��	$�$�	�����	7��	���	�����/�����	6��	������	��	������	��	��,��	�	,	%	����	���*��������
��	$#	,	��	����*�	��	�����������	/�����	���	��*�������1

I������ "�P����
�������� ��	����� � % ?��� ��	����� � % ?���
$".	(M*;��) �
�� 4��
 4��R ��4 �3�� 35�3 5��2 ��R
�.	(��) R
�
 4R�R 5��� 4�� 52�� 4��� 45�R ��5
�.�	(��) R4�
 4��
 44�� ��2 R3�� 
5�2 45�R ��2
�8	(��) �R�� 
4�� 5
�� 
�� �4�
 35�3 R��3 5��
D.>	(V) ���5 5
�� 
2�R 3�R �2�� 4R�3 32�� ��R

%�	�.	/��	��	���������	��	��,��	�	,	%	����	���*��������	��	$#�	��	�������	��	�����������	��	�����&��	�����	�����������	����	������&��
���	��������	����������	��	�������	,	�����������	��	���	��'��	������	���	$#�

�������!��0��$���$$�����������	���		'�����$�����
���������	����5�6���	-������
������
8�	��
8��*��'�	"�	8����<�	#�	6��+�	6�	D�����	��	.�������	N�	6���	6�	!�����	.�	$��������	��	���������	,	>������*-�	��
!���������	0��+�������	��	.:����	������*��	.:����

>:�	������,	��	����������	��	$#	(���3V)	���	��	:�*:	���M	�/	�,��	�	��������	���	���:����	������������	��	�����	��/��	>:��	�����*����
�����������	��	����������	<��:	��������*�	�/	�����	���,	/��	(V>8J)	���	������������	�/	���	��+���:������	�:�	���*�����	�/	������,
�����������	��	���������	��������	(8"$	f	�2
)�	���	�����]�	��������	�:�	�����*����	���M�	>:�	��P����+�	�/	�:��	����,	<��	�:�	������/�������
�/	�����//	������	�/	:�*:��	�������+��,	(�)	���	�����/����,	(%)	�/	��������	+��������	�������	<��:	�:�	������	���	������������	�/	>8J�
/��	���*�����	�/	$#^	<��:	�:�	���������	��	��M�	�	����	�����*����	���*������	�/	������,�	$�	�2�	�:������	/���	���:	��K��	(5R	/������
���	���	�����	���<���	4	���	��	,����)1	���,	����	����K	(8"$)�	V>8J	�:���*�:	Σ �/	3	�M��/���	�:��M����	(\�������	���	���������*)�
<����	(\.)�	:��	(I.)	���	���7����	(8.)	������/��������	���	$#	�,	H���M,	����K	($�$)	(�;��*	�����	�������n��*	�����	*�,�����)	<��
�+��������	����������*	$#	<:��	$�$	≤ �����	8,	#?.	���+��	���:�����*,�	�:�	����	�����//	������	/��	�	���	%	<���	����������	/��
���*�����	�/	$#�	0���*	������	������*����	�������	������������	�,	�:��	���	?���	�����	<���	�����������	$�	���:	��K���	������	(8"$
f�2
)	���������	��*��/������,	:�*:��	�+���*��	�/	8"$�	V>8J�	\.�	I.�	8.�	�����	�������	���	��<��	�+���*��	�:��	��������	>:�
:�*:��	�	���	%	�����//	������	/��	���*������	���	������������	���M	�/	$#�	���	�:�	$#	���M	<���1

"��� J�����
�������� .��	�// � % ?��� .��	�// � % ?���
8"$	(M*;��) �
�� 4��
 4��R ��4 �3�� 35�3 5��2 ��R
\.	(��) R
�
 4R�R 5��� 4�� 52�� 4��� 45�R ��5
I.	(��) R4�
 4��
 44�� ��2 R3�� 
5�2 45�R ��2
8.	(��) �R�� 
4�� 5
�� 
�� �4�
 35�3 R��3 5��
>8J	(V) ���5 5
�� 
2�R 3�R �2�� 4R�3 32�� ��R

>:�	\.	<��	�:�	��������	+�������	�:��	�:�<��	�:�	:�*:���	�	���	%	/��	$#	���*������	>:�	����������	�/	�����&�����	�/	�:���	����K��
��	������&�	���������	��������	/��	�:�	����,	���	���������	�/	�����	�:������	<��:	$#	��	����������

�2

�2
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��'�$��'�����
	������?���������'	�	�����	��5��'�6�0�����������	/�����-	�	
����	��5P-�6���������	������DCQR�	K��
.�������	N�	8��*��'�	"�	�-�&	%�	�-�&	��	8����<�	#�	$��������	��	���������	,	>������*-�	��	!���������	0��+�����
���	��	.:���	�	������*��	.:����

�������	��	�����������	:�,	*������	+����������	��	��	�����������	���������	�������������	��	��	���������	�����	��-����	����	��
����������	��	��	���������	%�	��'���	��	$".	��	�����&�	����	��	���*�������	��	���������	���	��	��������	�����������	���	��	VD.
(��P����	��4�	,	+������	��42)�	%�	��	���������	��	��P��	*���	��,��	��������	��	��P���	�������	,	��	+�����	��	����	���������
��/��������	7��	��	��	��������	���	��	$".�	���	��������	�������	���	�������	��	��	�����������	���	��P���	�������	,	��	��������	���
����	����������	%�	���	�������	��	���5	��P����	,	����	+������	��	4	�	�4	�'��	��	�+����	��	$".�	��	V	��	D.	���	Σ	��	3	����*���
���F����	(\�������	,	���������*)�	��	�����&�	��	������������	�����������	,	���	+����������	���	$".	,	VD.	���	����	�������*���	,
��	�����������	�����	�����	+��������	���	��	�	��	��������	%�	�����	��K���	:���	���	�����������	��*��/�����+�	�����	$".	,	VD.	(�
`	��RR	,	��52	��	+������	,	��R4	,	��R�	��	��P����	����9�����	,	�9������	��������+������)�	6�	������������	�����������	���	$".	,
���	V.D>	/��	��	��*������1

"�P���� I������
��� �
� �2� ��� �
� �2�

%��� VD. $". VD. $". VD. $". VD. $". VD. $". VD. $".
4 �
�2 �
�� ���
 �5�� �2�� ���3 ���3 �
�� �5�� �5�� �
�� ���

R �5�� �
�� �3�R �5�2 ���2 ���� ���� �
�3 �2�� �R�� �5�R ���2
�� �R�4 �
�2 �
�� �2�� ���� ���R �3�� �4�� ���� �2�� �2�� �3�5
�� �2�3 �4�R �4�� ���� ���R �
�� ���4 �4�� ���2 �� �2�� �3�3
�3 ���� �R�� �R�� ���� ���3 �4�4 �3�4 �5�5 �2�3 ���2 �5�� �
�R
�4 ���� �2�� �R�� ���� ���� �5�
 �
�� �R�2 ���
 ���5 �4�
 �
�2

%�	���	��P����	��	�����+�	��	�������	���	V	D.>	�������	��	���������	��������	7��	��	���	+������	������	�������	�	����������	��
�������	��	�����/����	��K���	�����+���	��	���	+����������	���	$".	,	���	VD.>�

���
	����'�$��'��$�8��0�'	���������58'�6�	������	��8��0�$	��������	-��5P��8$6
���D����QD�0�	����*���	-�
.�������	N�	8��*��'�	"�	�-�&	%�	�-�&	��	8����<�	#�	$��������	��	���������	,	>������*-�	��	!���������	0��+�����
���	��	.:���	�	������*��	.:����

�����*	������,�	�	�������	������	��	�:�	��+��������	�/	������,�	<���	+���������	��	�:�	���,	������������	���	�����+���	$�	�:�������
�:�	8"$	��	����	/��	�:�	���*�����	�/	������,�	�������	���	���7�����	������������	<��:	V>8J	(��4�	��	/������	���	��42	��	�����)�	$�
������,	/������	*���	�	:�*:	������	�/	/��	������	���	��	���	��	��	������	�����	>:���	��//�������	����]�	������+��	/��	8"$�	\�
<�����	��	M��<	�:�	���,	/��	�����������	+���������	���	�:���	���������	<��:	�:��	����������	$�	�	������	�/	���5	/������	���	����
�����	4	��	�R	,�����	8"$	���	V>8J	�:���*:	Σ	�/	3	�M��/���	�:��M����	(\�������	���	���������*)	<���	�+��������	>:�	�����������
�������������	���	�:�	+���������	�/	8"$	���	V>8J	/��	�:������*����	�*�	<���	����,����	$�	<��	�������	�:���*:	�	���������	�:�
������������	���<���	$".	���	V>8J�	$�	���:	��K���	�:�	<��	�	��*��/�����+�	������������	���<���	�:�	�<�	+��������	(	�`	��	RR	���
��52	��	�����	���	��R4	���	��R�	��	����������	���	�������	/������	��������+��,)	�	>:�	$".	���	V>8J	�����������	�������������	<��
�:�	/����<��*1

J������ "����
��� �
� �2� ��� �
� �2�

!*� V>8J 8"$ V>8J 8"$ V>8J 8"$ V>8J 8"$ V>8J 8"$ V>8J 8"$
4 �
�2 �
�� ���
 �5�� �2�� ���3 ���3 �
�� �5�� �5�� �
�� ���

R �5�� �
�� �3�R �5�2 ���2 ���� ���� �
�3 �2�� �R�� �5�R ���2
�� �R�4 �
�2 �
�� �2�� ���� ���R �3�� �4�� ���� �2�� �2�� �3�5
�� �2�3 �4�R �4�� ���� ���R �
�� ���4 �4�� ���2 �� �2�� �3�3
�3 ���� �R�� �R�� ���� ���3 �4�4 �3�4 �5�5 �2�3 ���2 �5�� �
�R
�4 ���� �2�� �R�� ���� ���� �5�
 �
�� �R�2 ���
 ���5 �4�
 �
�2

$�	 /������	 ��	<��	 �����+��	 ��	 ���������	 �/	V>8J	�����*	 ������,�	<:���	 ��	�����	 �:��	 +�������	 �+��	 ����������	>:�	 ��K���
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����*������	�����	�:�	��*�����	��*�������	<��	����	��	���������	����	�����
�(���(1�<���	��������	4R	�����	��������	��	��������	>:�	/��7����,	<��	�	����	�	�3�	����
�4V	(�`��)�	������	�5	�	5�������
����V	(�`�2)�	���	��	�����	(�R�4V)	.������	���	���������	>:�,	<���	���	��*��/�����	��//�������	/��	���M	/������	�+�������	����*
���:	�������	�/	��������	#��M	/������	��������	���<���	�.�	���	.�������	�	>:���	<���	���	��//�������	��	*�����������	�*�	��,�	�/
�"	��	���	�/	:�*:	��������������	�/	*��������	>:���	<���	��//�������	/��1	�*�	��	�:�	���*�����	(�b����4)�	�����	��,�	�/	�����������
(�b������)�	��,�	���:����	����	��,�	���	�/	��>	(�b������)�	������	�/	�����/������	(�b������)�	������	�/	�����������	(�b������)�
>:�	:�������	���,	<��	��**��	/��	�:�	*����	<��:	����������	(�b������)�	>:�	��*�����	��*�������	��������	/��	������	�/	�����������
?#	���	($.	��45	�	
�R)�
���%��(���(1�.F�����	:��	������	���������	�����	�/	������	����	����������	��	0.$�	�/	�:�	I�������	%�	#���*�����	"��	������*��*
�:�	:�������	 ���,	���	 ���������*	��������,�	>:�	 ��������	�������	<��	������	�	�3�	���	 �:�	�����,����	�/	�����������	�/	<���
��������	��	�	���M	/�����	������������,	��*��/�����	/��	����������	4�
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���������A���	����
���*���	.�	���F�7��&	��	�:�����M�	#�	�F��:�&	��	J���F���&	��	!�����������	D�	B����	#�	?��+����	��	$��������
%��������&���	��	�����	���	��'��	6����	���9�

�.9���)�1���������	��	�������	��	�����P�	����	��	���*�������	��	�����������	���� ����	��������	������	��	���	�������������	�����
/����������	��-������	�+�������	,	�������	��	������������
'�����(1���	��+������	�����������+������	���	��*������	��-�����	��	�4	��������	:��������&����	��	��	I�������	����F�����	��+��	$��
��	��	�������	��	
	�'���	>����	�����	��+�����	:��������+�	������+�	����	�������	(��	��,��-�	�	����	��5)�	��	���	���*��	��	�����P�
�������	����	�������	����������	�����	.������	(�����)�	%���	�����P�	�����,�	��	+��������	������������	���	/�������	��	����*�	1
����	��	�����������	����	*�����������	�9����	��	�������������	�-��	��	�������������������	�-��	��	��� ����	�����+������	7���9�*����
6����������	���7������	�����-��	.	#�����+�	,	/��*�����	%����	/�������	/�����	����/������	�����	��	��*����	��*9�	��+������	���	��	�
�	�	�������	%�	����	�����P�	����������	��	+����	�����	f	`	R	������	���������	��	���������	��	���	��������	����� ������	,	���
�����	��	R	������	��	��������	��	+�*�������	�����������
�(������(1��������	��	�������	��	�������	:�������	�4	��������	���	:��������+�	������+�	�	.�������	��	�����	��	/����������	(34V)�
6��	�����+��	/�����	������+��	�	.������	��	��	��	�4	���������	(�RV)	������	��	��	��*����	������	��	:��������&������	6�	����
��������	��	��	����	��	�����+�	/��	������+�	/��	�4a��	�-���	��	���	�4	���������	��	(R
V)	��+�����	��	�����	̀ R	��	��*9�	�������
��	��	�+��������^	�R	��	�4	���������	(42V)	��+�����	�����	���	+��������	�+��������
���%��(����(1	%�	�����P�	`R	��	��	�����	.������	��������-�	�����	���	��������	����� �����	�����	���	���������	��	:��������+��
����	.������	��	���������	���F	���������	���	+���������	���������+�	��	��	�������	������ �������

�����	���$�	� ����� �0���'�$���*����	-�������$� �0���'����	�����	���� ����*�
��#8��
���*���	.�	���F�7��&	��	�:�����M�	#�	�F��:�&	��	J���F���&	��	!�����������	D�	B����	#�	?��+����	��	$��������
%��������&���	��	�����	���	��'��	6����	���9�

�.9�%��)�1���������	�/	�	�����	�,����	/��	�:�	���*�����	�/	�,������	.����������	�/	�:�	��<����	�����	��	��������	���M*������
��������	��*���	�+�������	���	���������,	������
'��4��1�\�	�����������+��,	��+��<��	�:�	.�������	�������	�/	�4	��<����	��������	:��������&��	��	�	$�	��+��	���������	I�������
<��:��	�	
	,����	�������	!��	�/	�:��	:��	�	������+�	:����������	/��	.������	(�����,	�	����	��5)�	!	<��M�,	�����	/��	.�������
<:��:	<�	������	s�����t�	<��	����*���	��	���:	�/	�:���	>:��	�����	��������	��	+���������	���	�/	�:��	�������	��	�:�	���M	/������1
\��*:�	��	����:�	*����������	�*��	������	�/	������������	���*�:	�/	����������	�:����,	(��,�)�	���*�:	�/	���:����	����������	���*����
����������	�����	������,���	������	��������	������	.	#�����+�	��������	/��*�����	>:���	/������	���	�����	��	�	��	�	�������	��������*
��	��+����,�	�����	���������	��	�:�	:��������	$�	�:��	��������	�,����	�	�����	�����	�/	f	`	R	������	��������:��	�:�	����	�/	�
�:���������	���������	!��	�	�����	�/	����	�:��	R	������	���������	�:�	����	�/	���������	���������*�
�(���(1������*	�:�	���������	������	�:���	<���	�4	��<�����	<��:	������+�	:����������	/��	.�������	��	�/	�:��	����	(34V)�
I�����������	��������	�����*	�:�	������	<��M	�/	:��������&�����	<���	������+�	/��	.������	��	��	���	�/	�:�	�4	��������	(�RV)�
��������	����	�*�	/��	�	������+�	:����������	<��	�4a��	��,�	�	��	��<�����	���	�/	�:�	�4	(R
V)	:��	�	�����	�����	`R	��,	����
�����*	�+��������^	�R	���	�/	�:�	�4	��������	(42V)	:��	���	+��������	�+��������
���%��(���(1�!	�����	/��	.������	`	R	<����	���	��	��M�	�	�:���������	��������	��/���	�:�	/����	������	/��	�	:����������	���	��
��������	/��	.������	��	��<������	\�	��������	�:��	�	���������+�	+���������	<��:	�	������������	����,	<���	��	��������,�

��

��




4

Paediatrica �������	
�	�	��	����	�	����	����

'�8����	������	���	�������A���	���������'
0�8	/��������������	���	A��
!�����	��������!�����	��������	��	�$��
����	������	���	
8�����	#�	8��������	!�	.�/������	6�	!������	I�	0�����	��	���������*-�	I�������	D��������	D�����	������������
��	���������	,	?�����������	0��+�������	��	.����������	.:����

�������%%� �1�.�F���������	���	�������	� ����	(��/�����	��������	������������	,;�	���������K)	���������	���	����	���������������
��	���� �	�������	�����������
�.9���)�(1�%+�����	��	�/����	��	��	+����������	��	����	/���������	�����������	(�!J?)	����	�������	��	��	����������	������������	��
���� �	�������	��	��,	��P�	����	(#�"8�)	7��	�������������	�������	� ����	��	+����������	���+���������
'��������&�������(1�%�	��	���-���	��	�	�'���	�
	#�"8�	(����a��	24R�4a��4�3	*	,	%Da��	�5�Ra��3	���)	��7��������
�!J?	(������������	����	!)	���	 ����/��������	������������	��+����($?	�4�
)�	6��	���������	��	�����/������	��	���	*�����	��
�������	�	��	���������	��	�������	� �����	��	����������	�����	����*�F/�����	��+������	������������	���+��	�	��	�!J?	,	����������
������������	��	�����	*������	��	���	����	��F�����	�����-�����	��	���*����	����	���	%�	��+��	��	��*��/�������	�����-�����	/��	�	��+��
��	���
�
�(������(1�D����	$1	�`2	(�$%`5�	���������K`�)�	D����	$$1	������*-��	:���* ����	�`�4	(%"I	��^	8�"	�^	:������*��
��������	�)�	��	:���	��/��������	�����-����������	��*��/�����+��	�����	�����	*�����	��	����	R2�a�5R	*	+�	22
�Ra��5	*	(�`���5)
%D	�4�
a��3	+�	�R��a	��
	���(�`���2)	�	�m	�����	��	���/�������	���	+�	���	(�`��4�)	�	$?	�R��a����	+�	�R��a�5(�`���
)�	�;
!?�	���a���
	+�	���2a����(�`����)	���+��	�	��	�!J?	,	����������	55�RV	+�	4��
	V	(�`���2)�	6�	����������	������������
�K�������	��	�-��	��	?�	��R�4	+�	3
�4	�(�`����3)	�	�-��	��	+����������	���F����	33�4	+�	���4�	(�`�����)	��������	��	�!J?	�2�
+�	5R��	:����	(�`����
)	,	�����������	��	?�	�	���	�4	���	���V	+�	��V	(�`������
5)	/��	��*��/�����+������	��������	��	��	*����
��	#�	���	�������	� �����
���%��(����(1�6�	�!J?	��	#�"8�	���	/����	������������	��+���	����������	�	�������	� ����	�����	��	�/����	/�+������	��	��
�����+���	����	��	���������-�	��	����������	������������	��	�����������	�	���	#�"8�	+���������	���	������*-��	�������������
:���* �����

	����	J��0���'��	�������	��0��
���'�����!�8#���	����#��*�*$�!
8�����	#�	8��������	!�	.�/������	6�	!������	I�	0�����	��	���������*-�	I�������	D��������	D�����	������������
��	���������	,	?�����������	0��+�������	��	.����������	.:����

8�%L������1�!�����M	�,������	(��������,	������������	���:,����	���	�������:���K)	�������	�	�������	������������	�/	������+�
��������	+����������	��	�������	��/����	<��:	����������,	��������	�,�������
�.9�%��)�(1�>�	������	�:�	������	�/	������	I�*:	J��7����,	?���������,	�����������	(IJ?�)	��	�:�	����������,	�������	�/	�68\
��/����	<��:	���	���M	���	����������,	/������	�����*	���+��������	���:������	+�����������
'��4��(1������*	�	�	,����	�������	�
	�68\	��/����	(����a��	8\	24R�4a��4�3*	���	D!a��	�5�Ra��3<)	<��:	����������,
/������	(����	?$	�4�
)	<���	�������	<��:	IJ?�	(������������	����!)�	��������	<���	������/���	��	�<�	*�����	��������*	��	�:�
��������	�/	 ���	 ���M	����*���:��	�����	 ��+����,	 �/	 ���*	�������	���+����	 ��	IJ?�	���	 ����������,	�������	<���	 ��������
���<���	*������	�����������	��*��/������	<��	����������	��	��+��	�/	���
	���	���/�����	�,	����	���
�(���(1�D����	$	!�����M	�`2	(��������,	������������	���:,����`5	�������:���K`�)	D����	$$1	I���*������	���*	�������	�
`�4	(#��`��	���������	`�	��������,	I�����:�*�`�)��	��//������	<��	�����+��	���<���	�:�	*�����	��	8\	R2�a�5R*	+�
22
�Ra��5	*	(�`���5)	D!	�4�
a��3	+�	�R��a	��
<	(�`���2)	���/������	����	���	+�	���	(�`��4�)	�;!?�	���a���
	+�	���2a����
(�`����)���	?$	�R��a����	+�	�R��a�5	(�`���
)	���+����	��	IJ?�	���	�+�����	���+�+��	55�RV	+�	4��
V	(�`���2)�	��//�������
<���	������������,	��*��/�����+�	��	?�	��,�	��R�4	+�	3
�4	(�`����3)�	���:������	+����������	��,�	33�4	+�	���4	(�`�����)�	���*�:	��
IJ?�	�2�	+�	5R��	:	(�`����
)	���	?�	���������,	��	�4<	���V	+�	��V	(�	`������
5)�
���%��(���(1�IJ?�	��	����	��	�:��	����,	��	�//����+�	��	�:�	���������	�/	�68\	��/����	<��:	������M	���	����������,	/������	���	�:�
������	�/	IJ?�	��	�:�	����������,	�������	��	�:��	*����	�/	��������	��	���	��*��/�����+��
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�����������'�������������0��	��	�*	��	����	K�����!��	������'	�
��������	�
-���	����	����$�������-
	��	�><���'	�	��0��������$�������-
	��	�QT==�-	'��
p�+���&	!�	.��7�-�	"�	#��-��&	!�	.:������	.�	������������	��	�������-��	J�������	��	"��������	0��+�������	��
.����������	.����������	.:����

�.9���)�1�%+�����	��	����������	��	����	,	�����	�������	��	������	�'�	��	+���	��	��	*����	��	���� �	�������	����������	(#��)	��
�*���	�	�����	��	�
��*�	,	��	����	*����������	��/�����	�	�*���	�	��	�������	��	������	7��	��	����������	��	�������	��	��	���*����
��	����������	��	�������	���+�����
'��������&�������1�%������	���������+��	��	��+������	���	�����	��	�����	���	#��	�����	�����	��	�222	:����	���������	���	�����	%�
����	,	��	�����	��	����+�����	��	��	/��:�	��	�����������	,	���	�����������	��	���	���������	������������	��	��	���*�����	����	��
��F�����	��	�����&����	���� �	�������	���	��	�-����	��	������	����������
�(������(1���	����������	35	�����������	�4	��'��	,	��	��'���	���	���	����	*����������	����F�����	�������	��	��	�������	(���*�
��	�3���	�������)	,	���	�������	��	����	��R�	*�����	(���*�	5����32�	*�����)�	%�	��������	�	��	�����	��	�������	/��	�5	��	(���*�
���33��)�	J�����	��7��'��	����	��	����	*����������	(�%D)	
	(���4V)�	��	�����	��+�	��	����	��������	����	��	����	*�����������	%�
����������	���	��������	��	����	���	*����	���������	/��	��P�	��	���������	
��	���*����	��	�'�	�	���:�	����������	.��	��������	�	��
������	�������	��P�	��	���������	O����	,	�	���	���	�����	��	����	�����*����	���������	��	���������	��P�	
��	6��	�%D	�����������
�������	����������	��	��������	��	����	,	������
���%��(� �1�%�	��	*����	����������	��	����	��	����������	,	��	����������	�������	��	������	�'�	��	���	#��	��	�����+�	������	��
��	���+�	��	�����������	%�	������	��	��������	��	�����	��	����	*�����	�����	��	�����	����	��	����������	�������	��	������	�'��	/��
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������-?	���������!���������	�	�����	'��	�	�	��	�!��	
B������	��	>����	E�	H����&	D�	"���*�	!�	���+����	��	�������-��	I�������	D��������	D����	8���+�����	0��+�������
��	.����������	.����������	.:����

�������%%� �1�6��	�+�����	��	!�������	!����&�	�	 ��	����	 (!6>%)	��������,��	��	�-������	��-����	����*����	������	�	 ���
�������	����������*����	��	���������������	��/������	%�	��	I�������	D��������	D����	8���+����	��	.����������	�K���-�	��	����
��������P�	��	���������	�*�������	���	!6>%	���	�����	�����������	(3�V)	��	7��	����+�	��	��������	��	��	���������	��	���*�������
������*����
'��������&�'�����1�%������	��	��:����	���������+��	$���*���	��	���������	�����	���	���������	:��������&����	���	��	���*�������	��
!6>%	�����	"�,�	����	,	"�,�	�����	%�	���������	!6>%	����	�����������	���	�	������^	��	�����	��	�����&���	��	�����	���	��P�����
�����,�	�����������	���	���������	�K����	/-����	,	������������	������������	�	��	������	6�	�����	�	��	�����&�	��	���������	���	�����
�������	���������	��	�+�����	��������	��	��	�������	��������������	���1	�KF�����	*��������	��	������������	�������	���*�����*���
(�����*��/-�	 ��	 ����K�	 �����*����	����	 ��/��P�	*��������/F*���	 (#D%))�	 ��/������*���	 ($�����/�����������	 ���������	 ����	+����
�������������	,	�������	����	���������	�5��������)�	����������	(	F����	�F������	���������	��������*	����������)	,	�+����������	���
�������*-�	���	�����������/���*�����	��������*-�	���	�������������*����	,	�������������*���*-�	���	����/�����������������
�(������(1�J�����	���������	34	����������	���	���	�������	��	R	�������	��	����	(���*�	3	,	
�)�	4�V	��	*�����	����������	%�
33V	��7�����	�������	��	�����	��	%�	��	R2V	��	��������	�����	����������	,	����	��V	/��	�����������	�����F����	�	���	�����
�����������	���	��	���������	(�b�����)�	��	���	������	�����������^	
3V	/�����	�������������	����������	��	��/������	���	+����
������������	 ����������	 �
V	 *������������������	 �������������	 ��	 #D%�	 2V	 �������*�����	 /���������������	 �����������	 5V
*��������������	�����-/��������	��/��������	���������	,	��	�����	������F�����
���%��(����(1���	���������	��	�����	���	!6>%	��	��	�9����	��*��/�����+�	��	����������	�������	��	��+�������	�����*����	������	���
������	�F�	/���������	���	�������������	,	*������������������
��(%�(� �1�%���	���������	��	���*�������	��	!6>%	�������	���	����K�������	���*�������	/�����	�	��	��+�������	������*���	���
!6>%	/����������	��	����P�	��-����	��������	,	���+����	�+��������	������������	�K���:�������������

������-0��$�	��	������$���*�	���-��!����
B������	��	>����	E�	H����&	D�	"���*�	!�	���+����	��	�������-��	I�������	D��������	D����	8���+�����	0��+�������
��	.����������	.����������	.:����

���,�%�1�!�������	6�/�	>:������*	%+����	(!6>%)	���	��	����*���	��������	�,������	���	��	�:�	����������*��	�:��*��	��	�:�	��/���
��������,�����:	�����	!�	D��������	D����	8���+����	I�������	��	.����������	�	:�*:	��������*�	�/	��<�����	������	<���	����<��
��	 ���+�	 �:�	:�������	<��:	!6>%	�/	��	������������	�����	 (3�V)�	<:��:	�������*��	 �:�	��������	�/	��	������*����	���*�����
���������
'������������'��4��1����������+�	��:���	����,�	!��	��<�����	������	<:�	<���	:��������&��	���	���*�����	<��:	!6>%	���<���
"�,	����	���	"�,	�����	<���	��������	��	�:�	���������	>:�	!6>%	��������	���������	�/	�<�	���*���	>:�	/�����	���/�����	��	���
���������	��������	�	�:,�����	�K���������	���	�	�����������	�/	�:�	�������	���	���+����	�+����	������*	��	��	���	>:�	������	���*��
���/�����	��	��<�����	������	<��:	��	�������	�����	�������	��	�:�	�+�����	���������	�/	�	������������,	����,1	*������	���������,
�K����������	 �K���������	 �:���*:	 ���*��	 (�:���K	 K���,�	 ��/��K	 *���������:�*����	 (D?#)	 �����*���)�	 ��/������*��	 (��������
������/���������	/��	����������,	+����	���	������	/��	���������	�5�������)�	���������	(������	�����	���������	���������	��������*)
���	 �������*����	 ������������:���*���	 �+����������	 ��������*,	 <��:	 �������������*���	 ���	 ����:������,�*���*,	 <��:
�����/���������:�����,�
�(���(1�34	��<�����	������	<���	���������	<��:	�	������	�*�	�/	R	<��M�	(���*�	3	�
�)�	4�V	������	33V	<���	���P�����	��	�:�
������	���*��	$�	R2V	�/	�:�	���P����	�	��������,	�����	<��	/����	���	���,	��V	<���	����������	�������:���	������*	<��:���	�
�����	������/���	�,	�:�	��������	(�	b	�����)�	?/	�:�	��������,	������^	
3V	<���	����������,�	�����,	�,��,����	����������,	+����
��/�������	�
V	*����������������	��������,	D?#�	2V	�������*�����	�����,	�������,�	5V	*�����������,�	�����,	������,	��/��������
���	�:�	����	<���	��������������
���%��(���(1�>:�	�����	�/	!6>%	<��	����������	��	�	��*��/�����	������	�/	���������	>:�	������*,	<��	�������,	��+����	���
����������,	���	*���������������	������	<���	�:�	����	/��7�����
��(%�(���1�>:��	!6>%	���*�����	 ��������	 ����<�	 /��	 �	���*������	 �����K�������	 ������	 �/	 �:�	 ������*����	 ��+�����,	�/	!6>%�
/����������*	���7����	��������	����*�����	���	�:�	���+������	�/	�+������	�����������	�������	�/	:���������
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�
'������	'�-����	�	������F���	
��:����J�������	>I�	���+�	�!�	!&����J�����	"�	J�����*	"�	������i����	"#"�	0��+��������	J������	��	�T�
������	%�����	��������	��	"��������	�T�	������	8������

!	�������Q����	 	���	 ����	��	�K����T�	�F����	���	:���&�����	�������	(L�����	v	\������	�22R)�	?�	������������	���/����	������
�	���	�����	��+��	��	�������	���	������	������������	�	����	�������	7��	�K������	����	�����:�S��	�	�����������	����	���
�������	������	(",����	����)�	!	���&���	�������	��	����ST�	��	��	+-�����	:���&�����	�����	����	�������	�������	��	����������
������	�	�/���	���-������	�������	�	�������Q�����	���	�	��������������	��*����+���������	�	P�+��	�����	�	���	����	����-+��	j�
������������	�	�����������	��	������	�������	�	��	��	������	�����	�����	�����	�	������	���&���	/�+�����	�	�����+��+������	��
:����������	��������	�����	����	�T�	���	���*��	-������	���+�	����	��	���-���	��	��9��	�������
�.9���)�1�+���/����	�	�9����	��	���*��	-������	7��	��	������������	��&��	����	���	��K��	�����	�	�����	��	������	��	������
'�����1�������������	�����	������	�R5	�������������	��	��	�	�R	�����	�����	�23	������������	���	������	��	��9��	����	����������
���	�	2�	����������	��	���	������	�9�����	��	�������	��	:��������	!	�������	���	��	��K�	/��������	?�	������������	/����	���+����
���	�	�����������	�	G���*	���/	#�����	�	G�#	(!�:�����:�	�22�)�	?�	�����	����	����	������	/����	���������	��	��������	�����	��
������������	����	������+��	��	�����	����*�F/����	�	���	���*����	��P���+�	�	��������	��	�9����	��	���*��	-�������	?	����������
�����-�����	/��	����+ �	��	>����	%K���	��	J��:���
�(������(1�!	��������	����	/��7w����	����������	/��	�����	3	��	����	���*���	��&	���	�����	�����	��������	�T�	���	���:��	���*�
-������	�T�	:��+�	��/����S�	��*��/������	��	����ST�	��	�����	��	������:������	��	�����������	O	������	��	.�����	��	!����������
�	!����	��	!����������	�	(�f���
)�	!�	��/����S��	�����������	�����	�����	�	��K�	�T�	�����������
���%��(H�1���	�������������	������������	��	��K�	�	��	�������	�	��	�����	�����������	��	��	������	��	��9���	�������	�����
���������	�	����/�	�+�����+�	�����	�����	7��	 	���	���������������	���	����	������

�*���
'8���$�$���������	����������
��:����J�������	>I�	���+�	�!�	!&����J�����	"�	J�����*	"�	������i����	"#"�	0��+��������	J������	��	�T�
������	%�����	��������	��	"��������	�T�	������	8������

!����������	��	�	������	�/	�����	�K�������	�/	������	:���&���	(L�����	v	\������	�22R)�	!����������	<����	���:��	�����	���:	�:���
/���	���	���,	����	<��:	�:���	������	>:��	��������	�������	�:��	��	�K�����	�:���	������������	���	/���	����	�/	�	������	����	(",����
����)	J������:��	�������	�:�	��������	�/	�	:���&�����	����	���<���	�<�	������	�����	��	������	���������	���	����������	�//�������
.�*����+�	���	������	�������,	��M�	�����*���	����	��������	��	�:���	�<�	/�����*�	���	��	�:���	�/	��:����	$�	�:��	<�,�	�������*
/������:���	:����	��+����	������	�M�����	��	<���	��	���+����	�:�	��������	�/	���������	��	:�������	��+���������	J�����,	:�+��*	/������
��	��	���������	�/	������	:����:�
�.9�%��)�1�����/,	�:�	������	�/	//������	�����������	:�+�	��������*	��	��K�	�*�	���	�����	�/	����	�����������
'��4��1��R5	�����������	/���	��	��	�R	,����	���	������������	��	�:��	����,�	�:�	��P����,	/�������	�23	�/	�:�	���P����	<���	/���	��
����������	:����:	������	���	2�	/���	�	������	��:���	��	�:�	:�������	���*:���:����	>:�,	<���	��M��	��	���<��	�:�	G���*	���/
#�����	�G�#	(!�:�����:�	�22�)�	>:�	����	<��	���������	/���	�:�	/����	����	�/	�:�	G�#	���	�:�	J��:��	>���	<��	����	��	����,&�	�:�
��������
�(���(1�>:�	����	/��7����	���<��	<��	��	:�+�	3	��	����	/�������	��V	�/	�:�	�����������	��������	���	:�+��*	�	�����	/������	\�
���	���	/���	�	��*��/�����	��//������	��������*	��	�:�	�����	�/	����	����������	(�f	���
)�	>:�	��//�������	/����	���<���	�*�	���	��K
���	��	��	����,����
���%��(���1�>:�	������������	�����������	�/	��K�	�*�	���	<:��:��	��	���	�:�,	���	��*�������	��	�	:����:	�������	������	:�+��*	���,
/�������	<��:	��	�K������	�/	�:��	�����*	�:��	������	�/	�:���	+����	�,����
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������ ��������� ��� ��$�����	���'�� 	� �	!A�� ��� �

��'���	'�����W
I���M�+��	��	.����	%�	"��/����	E�	���9�+���	L�	.��������	��	"�'�&	%�	�����*�	#�	J������	��	!*������	!�	%������
��	"�������	0��+�������	��	.:���	,	������	��	�������-�	,	.���*-�	$�/�����	?�������	J�������	��	"��������	0��+�����
���	��	.:����	������*��	.:����

�������%%� �1�%�	 ���/�����������	 ��	 ����'�	 �	 ���	 �����������	 ��	"�������	 ��	 ��	0��+�������	 ��	.:���	 ��	����	 /�����	 (���
����+������	������������	�����-/����)	�	��/�����	(��	��	�P�������	���/�������	������	���	�������)�	������	�����	������������
�������	��P���+�	/��	�K������	����	��������	���	�������	��	7�����	�'�	��	"�������	��	��F�����	��	���	����������	���	���/�����������
���	�����	��	���	���������
'�����(1������	*�����	��	��������	���	��	������������	��	���	���������	�+�������	�������������	���	���	�����	��	�����+������
��	���	:��-��	�����+���	���������	���	��*�������	�����������	���������	��	��	%�����	��	%+��������	��	!��������	,	.�����������	��
!��������1
��	.�����-�	,	��������	��	!�������	�����������	��	��/���������	��	!�������	�����*�	��	��/���������	3�	"���P�	��	���������	,
�����-��	
�	%�������������	��	��	�������������	4�	$������������	��	���	�������	����������	�������	+������	,	���P�������	5�	.����
��������	���	��	�7����	��	������	R�	.���������	��	���	�-�����	��������	�����������	�	�+�����	��-���������	��	��������������	�������
����P�	��������	��	��	������������������	2�	�����������	���������������	,	�����������
�(������(1�6��	 ���&	 ��������	 7��	 �����+������	 �������	 /�����	 �+��������	 ����	 �����������	 �����	 ���	 ������������	 ���
���/�����������	�������	��	������	���	���	��������	6��	�������	�����������	7��	�����	�K:��������	��	�����	���	+�&�	���������
��������	�	���	��������1	/����	��	������-��	����P�	�����������	��	���	����������	/����	��	��������������	/����	��	������������	���	��
�7����	��	������	,	/����	��	����������	��	���	�-�����	��������	������	�	7��	����	*����	��+�	���	��������	�����	���	�������	��������
�����+��	�����	���	���+�	������������	������	�����������	���	��	�����	��	��������
���%��(����(1	6��	 �������	 �����������	 �	 ���	 ��������	 �����������	 ����������	 ���	 ���/�����������	 ��	 ��	 �����P�	 �������	 ����
����� �	�����������	���������	��������	�	 ����	6��	����������	�������	�����������	����	���	����	:�,	�������	����	��P����	��	��
����'��&�	��/�����	���	���/������������
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I���M�+��	��	.����	%�	"��/����	E�	���9�+���	L�	.��������	��	"�'�&	%�	�����*�	#�	J������	��	!*������	!�	%������
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�a���3�	q*;�6^	 ��������	 �2���a�����q*;�6^	�������	.�	 ���2a�����*;�6�	!�����
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�������%%� �1�%K����	������	��/��������	�����	��	�������	7��	������	���	/�������	���������	���������	��	��	*����	,	��	��	��/�������
��	���� �	�������	(#�)	����+����	�	���	0.$�	��	����	������P����	?�P���+��1	%���������	/�������	��	����*�	��	�����������	��������
����	������*���	�	�����������	��	����	����*�	�����*���	��	���	���������	/�����	��	��	0.$��
'��������&�������(1�%������	��	��:����	���������+��	��	�����,����	��	������	���������+�	�����	���	#�	7��	��*�������	��	��
0.$�	�����	��	�;��;����	,	��	��;4;�����	��	�K���,����	���	#�	���	���/����������	�������������	���	��	+���	,	7������	��*�������
����	�����������	��	���������-��	0��	��	���	�������	���������	���	�����	�	���+ �	��	��	:�������	��-����	,	���	�����+����	���	��	�����
��	����	��������	��	������������	����	+��������	������������1	�����������	�����������	������*���	(f4�	�-��)�	,	�����������	��
����	 ����*�	�����*���	��	������������	 /������	��	�����&����	+��������	��	 ����*�	 ������1	 ����	,	���������	��������	 �������	���
������&�	,	�����������	�F�����	�������/��:��^	+��������	��	����*�	�����*���1	������������	�����������	���/����������	���* ������
����������	��������	��	���*�������	,	��������������	�������	��	�����������	�����	������	��	�����&�	����	��	�	�������	,	.:��	����	��
��F�����	 ��+�������	�(������(1� $�*�������	 ��	 �������	 ��2	 ����������	 /����������	 ��	 (2�4V)�	 ��+�����	 ����	 ����*�	 �����*���	 ��
������������	��	(
�2V)	�	�����������	������*���	�
	(���3V)�	����	�����������	���	��*�������	/�������	��	����*�	�����&����	��*��/�������
�����-�����1	��*��	��	�����������	(##1��4��	�b����R)�	����+�	��	����+�����	��������*���	(##1���R�	�b����4)�	����	��	��*����
b�
��	*	(##1��3
�	�b�����)�	���/����������	���* �����	(##1���R�	�b����3)�	�������	��	��	����*-�	(##1��24�	�b����)�	����
�����������	�������	��	�����������	(##1�4�R�	�b�����)�	��������	��	�����������	�������������	(##1
�24�	�b�����)�	����	������
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�������	��	��	����*-�	(##13�3�	�b�����)�	��������������	(##1�����	�b�����)�	.���	�����������	��	����	����*�	�����*���	��
������������	 /�����1	 ����������	 ����������	 (##1���2�	 �b�����)�	 �������	 ��	 ��	 ����*-�	 (##1��55�	 �b����
)�	 ��������������
(�b�����)�	 �����������	 ������*���	 (##1�5�	 �b	�����)�	���%��(����(1���/�������	 /�������	 ��	 ����*�	 �����*���	 ��	 ���������
��*��/�����+������	���	�����������	�����������	������*���	,	���	��������	���	������������	�	��/�������	��	���	/�������	��������	7��
/�����	��������������	���	����������	��	����	����������	%K�����	��	����	�������	b�5	�'��	����	�����������	������*����
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�������%����1�>:���	��	+��,	������	��/��������	�+�������	�����	�:�	������	�:��	�������	���������	*��������	/������	���	�������	:�+�	��
��<�����	����+��	��	�	:�*:�,	������K	�$.0�	�.9�%��)�(1�>�	��������:	��������,	���M	/�������	������*��	:��������&�����	���	����������
�/	:�*:	�����*����	���M	�/	/�����	���������,	��	�$.0�	'���������������4��(�1	����,	�/	���������+�	��:����	!��	��<�����	��������
��	�:�	�$.0	���<���	��;�;����	���	4;��;����	<���	���������+��,	���������	!��	�:���	<��:	���/���������	������������	<��:	��/�
���	�:���	��������	/��	�	���������:,	���������	<���	�K�������	?��	�/	�:�	���:���	���������	����	�:���*:	�:�	��������	����	:�����,	���
��	�����+��<	<��:	�:�	���:��	�/	���:	��������	$�	<��	����������	��	���������	+��������1	��������,�	������*��	:��������&�����	(f4�
��,�)�	���	����������	�/	:�*:	�����*����	���M	�/	/�����	���������,�	���������	�/	������	���M	<���	����	����,&��1	���:��]�	�*�	���
����������	���*����,	�������	���	��������/���	�����	�����^	+��������	�/	�����*����	���M1	���*���	����������	���*������	���/����������
��������,	����������	��	���*�����	���	�������������	�����*	�:�	:��������&������	>���	�/	�	�������	���	.:��	<���	����	/��	�:�	��+������
����,����	�(���(1���2	��������	���M	����	�/	�:�	�������:�	��	(2�4V)	�����	��	(
�2V)	:��	�	:�*:	�����*��	���M	�/	���������,	���	�

(���3V)	<��:	������*��	:��������&������	J��	��������,�	 �:�	 /����<��*	 ���M	 /������	 ����:��	 ��*��/�����	 ���������1	�����	�/	���*��
(##1��4��	�b����R)�	�������	������	/��	����������	(##1���R�	�`����4)�	����������	<��*:�	b	�
��	*	(##1��3
�	�b�����)�
���*������	���/���������	(##1���R�	�b����3)�	����,	��	�:�	���*��,	(##1��24�	�b����)�	�������������	�����*	�:�	:��������&�����
(##1���	�b�����)�	�������	�/	����:	��	(##1
�24�	�b�����)�	J��	������*��	:��������&�����1	���:��]�	�*�	b	�5	,����	(##1	��2R�
�b����2)�	����:	<��*:�	b	�
��	*(##^��4��	�b����)�	���*��	(##1��43�	�b�����
)�	������	/��	���*����	������	/��	����������
(##1��R�	�`����
)�	���*������	���/���������	(##1��33�	�b�����)�	���*����	����,	(##13�3��	�b�����)�	�������������	(##1����2�
�b�����)�	!�	����������	�/	:�*:	�����*����	���M	�/	/�����	���������,1	����������	���������	(##1	���2�	�b�����)�	����,	��	���*��,
(##1��55�	�b����
)�	�������������	(�b�����)�	������*��	:��������&�����	(##1�5�	�	b	�����)�	���%��(���(1���//�����	/������	�/
�����*����	���M	<���	��*��/������,	����������	<��:	��������,�	������*��	:��������&�����	���	���������	��7�����	I�<�+���	�:�	������
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	�'���	��	����*���	�������������	���+����������	,
����������&�����	6�	�+��������	��	 ���	:F�����	������������	 ��	 �����&�	��������	��	������������	���+�������	+��������	���	�4
���*�����	�����	��������	/���������	,	���������	��	����������	��	����������	��	:�&�	��*9�	D�-��	!�����������	����	��	%������
("$��!6)�	6�	�+��������	�����������	��	�����&�	���	$".	,	����������	�������	��*9�	������	8����<�	,	"�&&�;>������	%�	��F�����
��	:�&�	������	.:��	,	��/��������	�����-������	��	�b���
�	%�	���������	��	:F�����	������������	������	7��	��	2���V	��	���	���������
�������	���������	�	���:���	,	��	���RV	�������	��	�9����	��	�������	���������	������������	6�	/���������	��	�������	��
+��������	/������	���:��	��*��������	,	:��+�	��	��������	��	��	R�V	��	���	�������	����	��	����������	��	���������	6�	/���������
��	�������	��	��������	,	��������	��	���	��	����������	���	�K����	��	R4��V	,	
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������	,	����� �	��	��	�������	��	���������	/����	��	:�������	���	��K��	:�,	��/��������	�����-������	��*��/�����+��	��	��������	��
�������	��	����	:��+��	�������	*�������	,	�9����	��	�������	7��	�����&��	��	��	�-��	%�	��	�+��������	�����������	��	��������	��
�2��V	��	���������	���	���������	,	��������	,	��	4��V	��	��/��7��������	���	��/��������	��*��/�����+��	���	���	:F�����	�������������
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