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≤≤ ≥≥

❝��❹➄��➃❷❸�❽➆❹$�➂❸��❹❹$❸�❽�➄�

�����������������������������������❸➂❽�❻�����������������������������������������������➃❹❷➆❹➂�❺❿�

�����������������������������������❸➂❽�❻�����������������������������������������������❸➄�❺�➅❑❹➆

��������������������������❸➂❽�❻�����������������������������������������❸�➀❻➂�➀❸➄➂�❹❹$����

�������������������������❸➂❽�❻�����������������������������������������➃�❺➀��❹����❽❺❹❻➂�❻�➈➂

◗�❹➆�➆��❽❹��❹➂❿➅❸�➃❽���❸❷❽➂�❘

❝�❹$➀➂❸

���������������������������������������❾❿➀�➁❽❿�➆➄�❷$❽❿�❹❼�➈��❝ÔÂ„ÚÂÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ Í˘Ó‰
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�❹�$➂➀��❹➂❽��➂❸❹�❸➀❽❸����❹➂❽❽�❸��❹➈❹➀❻❸�➃❸➂�❝ÔÂ„ÚÂÓ· Â˙Â¯·Á ÌÂÈÒ
�����������������������������������������������������������������������������������������➃�❺❸�➀��❹❽❿�$❹

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

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

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

�➃➈❹��❸❺❽���➆❷❽➂❸��➅➂➄�❽➂➀❘��˙ÂˆÏÓ‰·Â ÌÈÈ˘˜· Ô˜Ê‰ ˙ÁÙ˘Ó ÛÂ˙È˘�
���������������������������������������������������������������������������������������������������◗❾❽���❹

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

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

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

�❹➂❿�❸❷➆❹❸��❼➀❻❸�❽➈�➀➆�❻➅❹➄❽��❷�➈➄�➇❷���❽➄❿❹�➀�❸❻➈�➂❸��➂❽�❻❹��❹�❽��❙

❸❺�➅➈❹❼��❸➆❽➈❹➂�



≤≤ ¥¥

®¥Æ±≤© ß‚ ÁÙÒ

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

���������������������❝❾❽��� ��������������������������������������������������������������❷❹�❿➀

�����������������������������❽❺❹❻➂❸�❻�➈➂❸

�➃�❺➀��❹�❽�❸

����������������������������❺❹❻➂�

➁❽❽���❻❸�➁❽�❹�❽�❸❹�❸❻❹❹�❸�❷��➂

���������������������������������������������❝�❹���➀➂➅

�����������������������������������������������❝�❹���➁�

����������������������������������������������❝➃❹❷➆❹➂�➁�

��������������������❝❷❹�❽➂��������������������������������������������������������❝��❹�❿

�������������������������������������❝➅�➈����������������������������������������❝➃❹➈➀❼

����������❽❼�➈� ����❽�❹�❽$� ����❸�❹➂➆� �����❹��� ���❝�❹➀➆�

��������������������������������❝❺❿�❸�➁�

�����������������❝➆❹�����❹➀❽➆➈��❹➆��❿❑❸➅�������������������❝➆❹�����❹➀❽➆➈�❽➂❽�❿❑❸➅

 ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÂ„ÚÂÓ· ‰¯˘Ú‰ ˙ÈÎ˙ ¯Â˘È‡Ï ˙È˙˘ ‰˘˜·

����������������������������������������������������������������������������������������������˙ÈÎ˙‰

◗➃➂➅❘��➂❷❹��❸➄�➂�❾�➂❸����❸�❷❻



≤≤ µµ

➀➄❹❽$�

❝❷➆❽❸��❽➅❹➀❿❹�
�➈➅➂❹�➁❽➄❹❽➈�

�❽➄❿�❸
❝❸��❼➂❹

�❹�$❹�
�❹❽❹➈$

�➁❽➄❹❷➆❹➂��➈➅➂
�❽➄❿❹�❸�➀➆➈❹��➃❸�

˙ÂÈÂÙˆ ˙ÂÒÎ‰                                                ‰˘Ï ˙ÂÈÂÏÚ        

❸❻❹❹�❸�❷��➂

�❽➂❹�➂❸��❹��❸

➇➅❹➄�➁�❹❶

➇➅❹➄�➁�❹❶

❿❑❸➅ ❿❑❸➅

�����������������������������������������������������������������������������������������❝�❹➈➅❹➄��❹�➆❸

����������������������❸➂❽�❻�������������������������������������������❝❷❽�➈�❹�➁���❽➄❿�❸��❽❶➂

❽❺❹❻➂�❻�➈➂��❹�❽�

������������������❾❽������������������������������❸➂❽�❻��������������������������������❻�➈➂❸�➁�



≤≤ ∂∂

®¥Æ±≤© ß„ ÁÙÒ

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

���������������������❝❾❽��� ��������������������������������������������������������������❷❹�❿➀

�����������������������������❽❺❹❻➂❸�❻�➈➂❸

�➃�❺➀��❹�❽�❸

����������������������������❺❹❻➂�

➁❽❽���❻❸�➁❽�❹�❽�❸❹�❸❻❹❹�❸�❷��➂

���������������������������������������������❝�❹���➀➂➅

�����������������������������������������������❝�❹���➁�

����������������������������������������������❝➃❹❷➆❹➂�➁�

��������������������❝❷❹�❽➂��������������������������������������������������������❝��❹�❿

�������������������������������������❝➅�➈����������������������������������������❝➃❹➈➀❼

����������❽❼�➈� ����❽�❹�❽$� ����❸�❹➂➆� �����❹��� ���❝�❹➀➆�

��������������������������������❝❺❿�❸�➁�

�����������������❝➆❹�����❹➀❽➆➈��❹➆��❿❑❸➅�������������������❝➆❹�����❹➀❽➆➈�❽➂❽�❿❑❸➅

 ˙¢ÙÂÓØ¯˘ÚÂÓ ÔÂ„ÚÂÓÏ È˙˘ ÈˆÁ ÁÂÂÈ„Â ˙ÈÎÂ˙         

            ‰˘                                ÌÈ˘„ÂÁÏ         

��������������������❽�❷❹❻�➁❽��❻��❹➈���❸�➁❹❿➅



≤≤ ∑∑

˙ÂÏÚ ËÂ¯ÈÙ

➁❽➈���➂

➃❹❷➆❹➂���❹❻❹��

�❹��➆❹➂��❹❽❹➀❽➆➈

�❹�➄❷➅❹�➁❽❶❹❻

➃❹❷➆❹➂❸��❹❹❽�

➁❽��❻❸��➅➂��➀❷❶❸❹

�➃❹❷➆❹➂➀��❹➆➅❸

���❹�❽❶➄❹

�➁❽��❻❸�❷➆❹��❹➀❽➆➈

➃❹❷➆❹➂�

�➆❷❽➂�❷�❹➂

�❹❽❹❿❺�❽❹$❽➂❹

��❹��❹➆➂❹��❹�❷➄�❸

➃❹❷➆❹➂❸��❹➀❽➆➈�

�➆❽➄➂➀��❹➀❽➆➈

�❹➂❽➀�❹��❹➀➀➆�❸

�➁❹❷❽�➀��❹➀❽➆➈

�❹�❽��

❿❑❸➅



≤≤ ∏∏
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�������������������������������������������������������➃�❺➀��❹❷➂❸�➀❸➄➂�➀���➂�❹❻❹�❸➂❽�❻

❽❺❹❻➂�❻�➈➂��❹�❽�

������������������❾❽������������������������������❸➂❽�❻��������������������������������❻�➈➂❸�➁�
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®¥Æ±≤© ß‰ ÁÙÒ
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�����������������������������❽❺❹❻➂❸�❻�➈➂❸

�➃�❺➀��❹�❽�❸

����������������������������❺❹❻➂�

➁❽❽���❻❸�➁❽�❹�❽�❸❹�❸❻❹❹�❸�❷��➂

���������������������������������������������❝�❹���➀➂➅

�����������������������������������������������❝�❹���➁�

����������������������������������������������❝➃❹❷➆❹➂�➁�

��������������������❝❷❹�❽➂��������������������������������������������������������❝��❹�❿

�������������������������������������❝➅�➈����������������������������������������❝➃❹➈➀❼

����������❽❼�➈� ����❽�❹�❽$� ����❸�❹➂➆� �����❹��� ���❝�❹➀➆�

��������������������������������❝❺❿�❸�➁�

�����������������❝➆❹�����❹➀❽➆➈��❹➆��❿❑❸➅�������������������❝➆❹�����❹➀❽➆➈�❽➂❽�❿❑❸➅

¯˘ÚÂÓ ÔÂ„ÚÂÓ ˙ÏÚÙ‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜·     

��➆❹➂�➃❹❷➆❹➂��➀➆➈❸��➁❿�❹➈���❸�➀��➀�❹➄➄❹$��

�

������������������❝◗❽➂❹❽�➆$❹➂➂❘�➁❽���➂��➈➅➂

❻❑����������������������❝�❷❹❻➀���❻�❽➂❷



≥≥ ∞∞

����������������������������������������������������������������❤➃�❺➀��❽❶➄�➃❹❷➆❹➂❸�➁�❸�❝˙Â˘È‚
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������������❤➆❹����➁❽➂➆➈�❸➂❿❹�➁❽�➄��❸➂❿➀�➃❿�➁�������➃❽����❽��❝ÔÂ„ÚÂÓÏ ‰ÚÒ‰

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

���������������������❤➆❹����➁❽➂❽�❸➂❿❹�➁❹❽��❸➂❿�➃❿�➁�������➃❽����❽��❝˙ÂÏ˜ ˙ÂÁÂ¯‡

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

❝˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰

˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÎ˙ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ

�

�

❶

❷

❸

❹
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≥≥ ±±

∫˙ÚˆÂÓ‰ ˙¯˘ÚÂÓ‰ ˙ÈÎÂ˙‰

˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÎ˙ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ

�

�

❶

❷

❸

❹

�

�➅❑➆�❸��❹��❹❸➀�➁��❸��➃❹❷➆❹➂❸����➀❽➆➈❸➀��❽❽❻�➂�❽➄➄❸

���❷❹�❿�

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

➁❽❽���❻�➁❽�❹�❽�➀�❸�➀❻➂��➇❶�❸�➀❸➄➂���������❹��❸���❺❶�� ���❹��❸�������

❽❺❹❻➂❸�❻�➈➂❸��$➀➂❸

������������������❾❽������������������������������❸➂❽�❻��������������������������������❻�➈➂❸�➁�



≥≥ ≤≤

®¥Æ±≤© ßÂ ÁÙÒ
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�����������������������❾❽���

�����������������������������������������������➃❹❷➆❹➂❸�➁�

�����������������������������������������❽➂❹�➂❸��❹��❸

®‰Ó˘‰ ˙„ÚÂÂ© ˙¢ÙÂÓ ÔÂ„ÚÂÓÏ ‰Ï·˜‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ÒÙÂË

���������������������������������������������������❝➃❹❷➆❹➂➀�❷➂➆❹➂❸�➁�

�������������������������������❝❸❷❽➀�❾❽���

�����������������������������������❺���➈➅➂

�������������������������������������������������������������������������������������❝��❹�❿
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