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�➃❹❶❿�❸➀❽❸�����❹➂❽❽�❸��❹�❶➅➂➂��❻��➁➆��❹➈�❹�➂��❹❽❹➀❽➆➈�➁❽❽�➀��❽

��❹�➀��❸❹��❹➀❽��❾�❹)➀��➆❹➄��➆❹➄��➅❑➄�➂

ÌÂÈ ˙Â¯‚ÒÓ Ï˘ ÌÈÓ‚„‰ Æ∏
 ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

��ÌÈÓ˘ÂÓ ±≤ ¯Â·Ú ‡ÏÓ Ì‚„ ❛

�❹❽➆❹����❹➆����➆❹����➁❽➂➆➈��➀➆➈����❶➅➂❸ ���������

˙ÈÊÈÙ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏ ˙ÈÊÈÙ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡ ÁÎ

�❹❽➆❹����❹➆�� �❹❽➆❹����❹➆�� ��❶➅➂❸�❺❿�➂

�❹❽➆❹����❹➆�� �❹❽➆❹����❹➆�� ➀➈❼➂

�❹❽➆❹����❹➆�� �❹❽➆❹����❹➆�� ➅❑❹➆

�❹❽➆❹����❹➆�� �❹❽➆❹����❹➆�� ➁❽❽➆❹)�➂�➁❽➀➈❼➂❹�➁❽❿❽�❷➂



∂∂

��ÌÈÓ˘ÂÓ ±≤ ¯Â·Ú È˜ÏÁ Ì‚„ ❛

�❹❽➆❹����❹➆���➆❹����➁❽➂➆➈��➀➆➈����❶➅➂ ��������

            
˙ÈÊÈÙ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏ ˙ÈÊÈÙ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡ ÁÎ

�❹❽➆❹����❹➆��❜ �❹❽➆❹����❹➆��❜ ��❶➅➂❸�❺❿�➂

�❹❽➆❹����❹➆�� �❹❽➆❹����❹➆�� ➀➈❼➂

�❹❽➆❹����❹➆�� �❹❽➆❹����❹➆�� ➅❑❹➆

�❹❽➆❹����❹➆�� �❹❽➆❹����❹➆�� ➁❽❽➆❹)�➂�➁❽➀➈❼➂❹�➁❽❿❽�❷➂

    

‰ÏÚÙ‰ ÈÓÊ Æπ
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

�➁❹❽➅��❻�➀�❷❽➂�➁❽❽�❸)❸��❻���❹➆���❸➄�❸�➀❿�❾�❹�➀�❸➈❽)��❸➀➆➈❸ ❜

�➁❽❷❹➂❽➀❸��❹➆�

�����

��❶➅➂❸�➀���❹�➈❹❻ ❜

�◗�❷�❽➈➀➆❘�➁❽❶❻ ����

➁❽❷❹❸❽➀�-�❻➅➈❹��❹❿❹➅�❷➆❹➂❸�➀❹❻ ����

�❸➂��❸��-�➁❽�❻���❹�❷�❽➄�➀ ����

❸❿❹➄❻���➈❹❻��❷❻��➁❹❽ ����

��◗➃�❷➂�❸��❷❹❻��❹��➉❽���❹�➂❹➂❽����❘�❷�➀��➁❽❽➆❹���❝�❽�➄��❸�➈❹❻ �

Ì È „ È ˜ Ù ˙ Æ±∞
 ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

˙¯‚ÒÓ‰ ÊÎ¯Ó �

����❸�➀❻➂❸��❹➆)➂�����❶➅➂➀�➁❽➄➈❹➂❸�➁❽❷➀❽❸��➂��❸���❽❷�

❷❹�➈���➂�❹��❹❿➄❸�❶❹➅�➀❽❶��❹)❹��➀�➁)❹�❽�❹�➁❽❽���❻�➁❽�❹�❽�➀ ��������������

���❶➅➂��➁��❹➂�➁❷�❻❿��➀➆➈❸



∑∑

�❝�➀➀❹❿❸��❽�➄��❸❷❹�➆��❽➄❿❹���➄❿❸➀�❽��❻�

���❶➅➂❸�➀���❽➆❹����❹➀❽➆➈��❽➄❿�� ��������

�❶��➂❷➀❽�➀❿➀��❽�❽��➁❹❷❽���❽➄❿❹���❽❽➄�� ��������������

��❸➀❽❸�❸❹�➁❽�❹❸❸�➁➆��❹➈�❹�➂��❹❽❹➀❽➆➈� ��������������

�����➁➆��❹�❽�➀�➁❽❽���❻�➁❽�❹�❽�➀�❸�➀❻➂❸�➀❸➄➂➀��❶❹���❽➄❿�❸ �������������

�➁❹�❽�❸�➇❶��➀��❽❺❹❻➂❸�❻�➈➂➀���➆❸ �������������

➃➈❹�����❶➅➂���❶��➂❸❹�❷➀❽❸�➁➆�❸�➆➄��❸❻➈�➂❸❹�➁❽�❹❸❸�➇❹�❽�

����➇❽)�

�➅❑❽�❘�❸➀❽❸����❹➈➅❹➄��❹�❶➅➂�➁➆��❹➈�❹�➂��❹❽❹➀❽➆➈�➁❹❽�

◗�➆❹➄��❹➆❹➄��➁❽�❷➄�➂�➅❑➄�➂

���❶➅➂��➁❽❷➀❽❸�❽�❶➀��❹❻❿❹➄�➃➂❹❽�➀❹❸❽➄

ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰  �
�❽�❶➀��❽➂❹�➂❸��❹����❾❹➄❽❻❸❹�➀❹➈❽❼❸�❽➂�❹❶�➁➆�➇❼❹��������)➂➄

���❶➅➂��➁❽➂�❹➂❸

�❽�➄�❸�❸❷❹�➆❸��❽➄❿❹���❹➂❽➂➀�➇❹�❽�

ÏÙËÓ ❶

�➇❼❹��➀❹➈❽❼

❽�❽��❾❹❹❽�

❸➄�➂❸���❺❻�

ÏÙËÓÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÎÈ¯„Ó ❷

��❹❽➂❹�❽���❹❽❹➀❽➆➈❹�➁❽❶❹❻��➀➆➈❸

˙¯‚ÒÓÏ ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ Æ±±
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

❽❹❶❽❸❸��❷➆❹����➀❸➄➀❹�➃➂❺➀���❶➅➂❸��❹❽�❻��

❸➄���➁❽❽➂➆➈�❹➂❽❽��❽� �

��❶➅➂❸�❺❿�➂�➁❽❽���❻�➁❽�❹�❽�➀�❸�➀❻➂❸�❶❽)➄�❝❽❹❶❽❸❸��❷➆❹��❿�❸ � 

❸➄�➀��❻���❹❻➈➀�❾�❹)➀�➁��❸��➇���❽�❽❺❹❻➂�❻�➈➂���❶➅➂❸�➅❑❹➆



∏∏

�❸❷❹�➆❸��❽➄❿�����➃❹❻�➀���❶➅➂❸��❹➀❽➆➈�����❹❹➀➀�❝❸❷➆❹❸�❽❷❽�➈� ❶� 

��❶��➂❷➀❽❸�➀��❽�❽��➁❹❷❽�➀��❹❽➄❿�����➃❹❻�➀��❽�➄�❸

˙¯‚ÒÓÏ ‰ÈÈÙ‰ ÍÈÏ‰˙ Æ±≤
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

�❝➁❽❽���❻�➁❽�❹�❽�➀�❸�➀❻➂❸�➅❑❹➆�❽❷❽�➈�

�❷➆❽❸��❽❽➅❹➀❿❹��➀��➁❽➄❹❽�❼❽��❸�➀➆�➁❽➄❹➆❸��➆❹➄�❽➄�❹�➁❽❷➀❽��❹�❽� �

➁❹�❽�❸�➇❶���❽❽➅❹➀❿❹�➀�➁�➂��❸��➆❽��❹

❝❸➀��❸��❷➆❹❹➀�➀➀❹❿�➆❷❽➂���❶❸ �

◗
��❻➈➅➄❘��❽➄❹❷➆❹➂➀�❸❽➄➈❸�➅➈❹❼

�❸❻➈�➂��➁❽❿�)❸�➀���❽�❿�➆➂��❹➅❻❽❽�❸�➀➀❹❿❸�❽➀�❽)❹➅�❻❹❷

❹❷❹�➈���➂�❹�❹�❹➀�❶❹➂��❹�➀�❷➀❽❸�➀��❹❷❹�➈�

◗
��❻➈➅➄❘�➀➈❼➂❸��➈❹�➀�➃❹➀��

�❽❶❹➀❹❿❽➅➈�❸❿�➆❸

◗
❶�❻➈➅➄❘��➄➄❶❸�❹➂➀�➃❹➀��

◗
❷�❻➈➅➄❘��❹❽❷❹➅��❹�❽❹

�

˙¯‚ÒÓÏ ‰Ï·˜ ˙„ÚÂ Æ±≥
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

❝❸❷➆❹❸��❿�❸ �

�➁❽�❹�❽�➀�❸�➀❻➂��❸❻➈�➂❸�➅❑❹➆�❹�❹�➁❹�❽��➁❹❻���❺❿�➂�➅❑❹➆

��❽➄❹❷➆❹➂❸�❺❿�➂❹�➁❽❽���❻

��❝❸❷➆❹❸�❽❷❽�➈� �

❸❻➈�➂❸❹�❷➀❽❸�❽❿�)�➁➆��❹�❿❽❸

❸➂��❸�➀➆�❸❼➀❻❸��➀��

�❸➂❽��➂❸�❸)❹����➉❹�❽�



ππ

�➄❹❹�➂�❸�❹)��❸➂�❸�➀➆�❸❼➀❻❸�➅➈❹❼�❽❹➀❽➂

��❸➂�❸�➅➈❹❼�➀➀❹❿���❶➅➂➀�➁❽�➂❹❻❸����➆❸

��❹��❸�➀��❽❺❹❻➂❸�❻�➈➂❸�➁➆��❹)➆❽❽�❸�➁❽❽����➁❽�❿�❹➂�➁❽��➂�

❸➀❽❸���➁❹�❽�➀

❸➀����❷➆❹❹❿�➁❶����➀�❸➀❹❿❽�❽❹❶❽❸❸��❷➆❹

·˜ÚÓÂ ‰Î¯Ú‰ ¨˙È˘È‡ ÌÂ„È˜ ˙ÈÎ˙ ˙ÈÈ· Æ¥
 ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

��➇❽➆➅��➁❽➆❽➈❹➂❸�➁❽❿➂➅➂❸��➀����❷❹❹➀��❽��❽�❽���❽➄❿❹���❽❽➄��❾�❹)➀

◗
❸�❻➈➅➄❘��❽➄❹❷➆❹➂➀�❸➀���➃❹➀����➀➂➀❹�➀❽➆➀

��❶��➂❷➀❽�➀❿➀��❽�❽��➁❹❷❽���❽➄❿��➃❽❿❸➀���❶➅➂❸�❺❿�➂��❹❽�❻�� �

◗
❹�❻➈➅➄❘�❽➀❿➀�➁��❸���➆❹➄�❺❿�➂�❽➂❹�❽���❽➄❹❷➆❹➂❸���❶➅➂�

��❼❽➀���❻�➀�➁❽❽�❷❹❻➂��❻❹�❽��➀�❸➄�❽��❷➀❽➀��❽�❽�❸�➁❹❷❽�❸��❽➄❿� �

��❶➅➂���❶��➂❷➀❽❸

➁❽�❹❸❸❹�➁❽❽���❻�➁❽�❹�❽�➀�❸�➀❻➂❸�➅❑❹➆�➀��❸➆❽❷❽➀���❹���❽➄❿�❸ ❶

���❽�❽�❸�➁❹❷❽�❸��❽➄❿��❽�❶➀��❽�➄�❹��❽�➄��❽)❻�❸❿�➆❸ ❷

ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ÁÂÂÈ„ Æ±µ
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

�➀❸➄➂➀���❶➅➂❸�❽❑➆���➆❹❽��❶��➂➀❽�➀���❹�❷➆❽❸�➀➆�❶❽�❻�❻❹❹❽❷ 

➁❹�❽�❸�➇❶��➀��❽❺❹❻➂❸�❻�➈➂➀���➆❸�➁➆�❸�➀❻➂❸

◗
❺�❻➈➅➄❘��➁❽❶❽�❻�➁❽➆❹�❽��➀➆�❻❹❹❽❷ 

˙¯‚ÒÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ „È˜Ù˙ Æ±∂
 ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

������❶➅➂➀��❽�➆❽�❻�➈➂❸���❶➅➂❸�➀➆�❸�����❻�➈➂❸�➆)�❽�❸➄�➀��❻��

��❽�➆❽❹�➆❹)❽�➀�➁❽➄➂❺��❹❻❹➀��➆❽��❹�◗❹❽❸�➁�❘�➁❽❽❹�❽➀❸�➃❹�❽�➀�❸���❸�❽�)➂➂

�❹❽❹➀�❶❹➂�➁➆��➆❹➄❹�➁❽❷➀❽➀��❽)��❸��❻�➈➂➀�❹➄➂➂���➆❸



±± ∞∞

˙Â¯‚ÒÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÏÏÎ Æ±∑
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
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