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❸�❹❹���◗��❘

�◗��������������������������������❼�➈❘��❻���➁❽❽➄���➁❽❽➄❹����➁❽�❹�➄���❸�❽❹�➄��◗��❘

❶❹❺��➃��➁➆���❹❶�➂��◗��❘

❸➃➂➀���◗��❘

❸�❹�❶��◗��❘

������������������❾➀�❹❷➀❹➄��➁❽❷➀❽��➈➅➂

❝❸➀❹➆��❷➅�❽➈➀�➁❽❷➀❽❸�➀❽❶

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

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



≤≤ ±±

➁❽�❹❶➂�➃➈❹�

❷�➀��◗��❘

➁❽�❹❸❸�➁➆��◗��❘

❶❹❺��➃��➁➆��◗��❘

➁❽❷➀❽❹�❶❹❺��➃��➁➆��◗��❘

��❻�❹➂�❸❻➈�➂�❽➄��➁➆��◗��❘

➁❽��❻�➁➆��◗��❘

❽�❽❽➂❽➄➈�❷➅❹➂���◗��❘

➆❹����❹❷➅�❽➀���◗��❘

������������������������������������������������������������������◗❼�➈❘��❻���◗��❘

◗➁��❽➂��➀➀�➁❽�❹❷❿��❸➆�➀�➁❽�➂��➂�➀➀❹❿❘�➁❽�❹❿➂�❸❻➈�➂�❽➄�

����◗��❘

➁���◗��❘

�❹❽❻���➁❽❻���◗��❘

���➅����➅��◗��❘

➁❽❷➀❽��◗��❘

➁❽❷❹❷�❽➄���➁❽❷❹❷��◗��❘

��������������������������������������������������◗❼�➈❘��❻���◗��❘

˙Â¯‚·˙‰Â  ˙Â„ÏÈ

❽❿❹➄❽❻�➆�� ��

�������������������������❸➀❿�❸��❹➄���➈➅➂



≤≤ ≤≤

❝❼�➈�

ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙˜ÒÙ‰ ˙·ÈÒ „ÂÓÈÏ ˙Â˘ ßÒÓ „ÒÂÓ‰ ‚ÂÒ

❽❷❹➅❽

❽❷❹➅❽�➀➆

�❽➂❷��

�❹❽➂❽➄➈

�❽➀❹➈❽❼�❸➀❽❸�

�➆❹➄❸��❹➅❻��❹❷➅❹➂

➁❽❼➀�➂

�����������������➃❽❽"��❽➆❹"�➂�❸��❿❸

�❻�

◗❼�➈❘�❾❹➄❽❻❸��❿�➆➂���❹�➀��❸❹��❹➀❶�➅❸

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

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

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

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

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

�❹�❶�❸❹��❹❷➀❽❸➂�➃❹❽"➀�➁❽�❹�❻�➁❽➆❹�❽� �

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

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

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

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

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



≤≤ ≥≥

◗���❘��❹�❶��❸❸❹��❹❷➀❽❸➂�➁❽❽���❻�➁❽��� ❶

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

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

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

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

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

�❽➄❽➂��❹➀➀➆�❸ ❷

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

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

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

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

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

➁❽❽➄❷�❹���❹➄❹❽➅❽➄ ❸

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

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

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

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

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

❸➂❹��❼�❼➅❹➈���❹➂❹��❼ ❹

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

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

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

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

◗�❽�➈➄��❽❺❽➈❘��❶��➂��❷➀❽❿��❹➂❽➀� ❺

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

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

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

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

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



≤≤ ¥¥

È˙Â‡È¯· Ú˜¯

❝◗➁❽➂❽��➂�➁❽❿➂➅➂�➇�"❘�❽➄➈❹❶��"➂

�������������������������������������������������������������◗❼�➈❘��❽�❹➆➂�➂�❸➀❻➂�❸➄❻�❹���◗��❘

�������������������������������������������������������◗❼�➈❘��❹➆❽����❽�➈❹���➀❹➈❽❼�➀��➂��◗��❘

��������������������������������������������������������������������������������◗❼�➈❘��❹❿➄�❹��➁❹➂��◗��❘

����������������������������������������������������������������������������������������������������❻���◗��❘

�������������������������������������������������������➀➈❼➂�➁�❹❶

◗➁❽➂❽��➂�➁❽❿➂➅➂�➇�"❘�❽�➈➄��"➂

���������������������������������������������������������◗❼�➈❘��❽�➈➄�❸➆�➈❸❸➀❻➂�❸➄❻�❹���◗��❘

����������������������������������������������������◗❼�➈❘��❹➆❽����❽�➈❹���➀❹➈❽❼��➀��➂��◗��❘

����������������������������������������������❽�❹❼➀❹�➂��❽�❼�❽❿❽➅➈���➆➂➀❹➈❽❼���"➂➄��◗��❘

���������������������������������������������������������◗❼�➈❘�➁❽❽�❼�❽❿❽➅➈�➁❽❺❹➈����➈➅➂��◗��❘

��������������������������������������◗➁❽�❷❻➁❽➂❽❘�➁❽❽�❼�❽❿❽➅➈�➁❽❺❹➈���❾�➂�❿❑❸➅��◗��❘

�❹�❽��❸�❷��➂��➁❹�❽��➀➅��➀��➀���❹�➂��◗��❘

�������������������������������������������������������������������➀➈❼➂�➁�❹❶

ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ¯˘˜

❝�❹❿➂❹���❹❽❹➂❷

➁� ◗��❘

�� ◗��❘



≤≤ µµ

����������������������������������������������������������������������������������������◗❼�➈❘�➁❽❻� ◗��❘

�➅➄❹➈➅ ◗��❘

➁❽��❻ ◗��❘

�n/a ��a/a���g/a �➂�➁❽��❻ ◗��❘

➁❽❷❹❷ ◗��❘

������������������������������������������������������������������������������������������◗❼�➈❘��❻� ◗��❘

❝���❻��❽❹➄➈�➃➂❺�❽❹➀❽��

❸❻➈�➂ ◗��❘

➁❽��❻ ◗��❘

➁❽➄❿� ◗��❘

❷�➀ ◗��❘

����������������������������������������������������������������������������������������������������❻� ◗��❘

❝È˙˜ÂÒÚ˙ Ú˜¯

❽��❹➅➆���"➂

❸�➀➂�❸��➂��❸➆❹���❸❷❹�➆��◗��❘

�❽�➀❻�❸��➂��❸➆❹���❸❷❹�➆��◗��❘

�➄➂❷❺➂�❸❷❹�➆��◗��❘

❷�❹➆��➀��◗��❘

➁❹�❽���❽➄❿����"➂➄��◗��❘

�➄❹❽➅➄➈��◗��❘

❼➄❷❹❼➅��◗��❘

❽��❽➆��❹➅❽➆❿��❷➄�➂��◗��❘

���������������������������������������������������������������������������������������������������❻� ◗��❘

�����������������������������������������������������������������������������������������������➆❹"�➂ ◗��❘



≤≤ ∂∂

❸➅➄❿❸��❹�❹�➂

❸❷❹�➆ ◗��❘

�❝❽➂❹�➀❸�❻❹❼❽�❸ ◗��❘

���������������������������◗➃❽❽"❘��❹❿➄�2��◗�❘��❹❿➄���"❽���◗�❘�❸➅➄❿❸��❻❼�❸���"❽�

❸➀❼���❽➂❷ ◗��❘

➃❹❻❼❽�❸�❷��➂���"❽� ◗��❘

❸�❽���❹➀❹➆➈��➀➂❶ ◗��❘

�❹➄❹❺➂�❽➂❷ ◗��❘

�❹➄❹❿➅❻❸�❹�❽ ◗��❘

❸❽➅➄➈ ◗��❘

❸❻➈�➂��❶❹❺��➃��➀➆��❾➂➅➄ ◗��❘

�❹❽�❹❻�❽�➀���❹➅➄❿❸ ◗��❘

ÈËÙ˘Ó Ú˜¯

❽➀❽➀➈�➁❹�❽��➃❽���◗��❘

❝❽➀❽➀➈�❽❼➈�➂��"➂

➃❻�➂��❹���❻❹�❽➈�➃❹❽�❽����❽➅���◗��❘

➁❹�❽����❿��❶❹❸❼➈�➂➀�➃❽�➂➂��◗��❘

���������������������������������������������������◗❼�➈❘��❻���◗��❘���❽�❸➂�◗��❘�❝❸�❻�❸�❹"���◗��❘

�❽���"➆➂���◗��❘

�➅�➂���◗��❘

���➆��➁❽�➅�➂��◗��❘

❝�❹�❽�➆�❽❶❹➅

◗❸❻❷❸��❻➅��❹➂❽�❘�➁❽➂➅��◗��❘



≤≤ ∑∑

�❹�❽➄❶���❹"❽�➈��◗��❘

❷❹���◗��❘

❽�❹�❽"�➁❹�➂���❹➆�➈�❸��◗��❘

�❹❿����❻�❸��◗��❘

❸�"❸��◗��❘

❸❶❽�❸��◗��❘

��➄���❺❻❸��◗��❘

➅➄❹���◗��❘

➇❹❽❺��◗��❘

�❹➄❺��◗��❘

❸❻➈�➂���❹➂❽➀���◗��❘

��❻���❹➂❽➀���◗��❘

➃❻�➂��❽�➄����➈❸��◗��❘

❼➈�➂��❽��➃❹❽❺���◗��❘

➁❽❽�❽❼��❹❿❽➅➈�➁❽�➂❹❻��➆➈�❸��❻��❸❶❽❸➄��◗��❘

◗❸❶❽❸➄❘�❸�❹�➆���❹�❽�➆��◗��❘

➁❽❽�❹❻�❽�➀��➁❽�❹➂❽❸��◗��❘

����������������������������������������������������������❻���◗��❘

❽❻�❺��❽❼➈�➂��"➂

➀➆❹➈➀�❸�"❹❸��◗��❘

�❹➄❹❺➂��➆❽����◗��❘

➃❽�❹�❽❶�❽❿❽➀❸��◗��❘

➀❶���❼❽�➈��◗��❘

�������������������������������������������������◗❼�➈❘��❻���◗��❘



≤≤ ∏∏

È˙Â¯ÎÓ˙‰ Ú˜¯

❝�❹❽❹�❿➂�❸�❽❶❹➅

➁❽➂➅➀��❹�❿➂�❸��◗��❘

➀❹❸❹❿➀�➀��❹�❿➂�❸��◗��❘

➁❽�❹➂❽❸➀��❹�❿➂�❸��◗��❘

�������������������������������������������������������������◗❼�➈❘��❻���◗��❘

❝➁❽�➂❹❻�❽❶❹➅

❽➅�➈��❹���➃❽�❹�❸��◗��❘

➃➀❹❷���➃❹❷�➂��◗��❘

➁❽�❻����❿�❽❿❿�➂��➁❽❼�❽➈❹���◗��❘

➁❽❼�❹❼❽�����◗��❘

◗❸➄❽���❸➆❶�❸❘�➁❽�❻�❹��➁❹�❷❹➄➈❽❸��➁❹❽➀❹�❝➁❽➄❽➈❹❺�❽❷❹❺➄���◗��❘

➀❼➅❽��➃❽��❹���◗��❘

➁❽➄❽➂❼➈➂���◗��❘

❸➄�❹❻❽�➂�❽�❻➅❽�➄���◗��❘

◗➁❽➄❶❹➄❽"❹➀❸❘�❸❽❺❸�❽➂➅��◗��❘

➁❽➈❽❷➄�➁❽�➂❹❻��◗��❘

➀❹❸❹❿➀���◗��❘

�❹➂❽�❸�➃➈❹�

❸➈���◗��❘

❸➈➄➅❸��◗��❘

➃❹�❽➆��◗��❘



≤≤ ππ

❸"�❸��◗��❘

❸��❺❸��◗��❘

❸➈❽����◗��❘

�����������������������������������������������������❻���◗��❘

��❝�❹➂❽����❹❽�❽�➄❽���❹❽"���❼➄❽�

�����������������������������������������❻��◗��❘���������❸��❻���◗��❘���������❷�➀��❹➂❽���◗��❘

ÈÏÂÙÈË Ú˜¯

❼�➈�➃❿�➁�����➀��➃❿����❤❹❸�➀❿�➀❹➈❽❼���❽❽❸�➁�❸

�❹❸�❽➅����� ➀❹➈❽❼❸�❾�➂ ➀➈❼➂�➁�❹❶ ➀❹➈❽❼❸�❶❹➅
➀❹➈❽❼❸���➅➈❸➀

❽�❽��➀❹➈❽❼

❽❶❹❺�➀❹➈❽❼

❽�❻➈�➂�➀❹➈❽❼

❽�"❹���➀❹➈❽❼

❽�❼�❽❿❽➅➈�➀❹➈❽❼

�❻�

➁❽➂❷❹��❸➀❽➂❶��❹➄❹❽➅➄

�❽➂"➆�❸➀❽➂❶��◗��❘

◗❼�➈❘��❝��❶➅➂��❸➀❽➂❶��◗��❘

�❹❸�❽➅� ➀❹➈❽❼❸�❾�➂ ��❶➅➂❸�➁�
➀❹➈❽❼❸���➅➈❸➀



≥≥ ∞∞

❝➀❹➈❽❼➀�❸➆❶❸➀�➁❽❽❹❹�❿➆�➁❽➆❽➄➂�

◗❷❹➆❹��❹➀�❻��❹➀❻➂❘�❸���❽➄➈❹❶��"➂��◗��❘

◗❷❹➆❹�❸❷�❻�➃❹�❿❽❷❘�❸���❽�➈➄��"➂��◗��❘

�"➂❸➂�❸❷❽➀➅��❹❷❽❷��❸➂���❸�❹��❝➃❹❶❿��❽�❽��❸�❹"➂��◗��❘

❸❻➈�➂�❽➄��➁❽❷➀❽�❶❹❺���➃��➁➆��❹❽➆���◗��❘

❸❻➈�➂�❽➄��➁❽❷➀❽�❶❹❺��➃��➀��➁❽"❻➀��◗��❘

➁❽��❻�➀��➁❽"❻➀��◗��❘

◗❸➅➄❿❸��❻❼�❸���"���➀���❾�❹"➀❘�➁❽❽➀❿➀❿�➁❽❽����◗��❘

❸❷❹�➆���❹❽➆���◗��❘

�❹❻❸�➁➆��❹❽➆���◗��❘

����������������������������������������������������������◗❼�➈❘��❻���◗��❘

❝�❹➂❽���➀❽❻��➀❽❶

➁❽�❹➂❽❸ ❸❽�� ➁❽➂➅

�➀❽❶�❽➄➈➀

➁❽➄����

➁❽➄����

➁❽➄����❛

➁❽➄����

➁❽➄����

➁❽➄����

➁❽➄����

�➀❽❶➀���➆➂



≥≥ ±±

�❹➈➅❹➄�➀❹➈❽❼��❹�❶➅➂

�❽�❼�❽❿❽➅➈���❶➅➂��◗��❘

❻❑�➀�❸❿�➀❸��◗��❘

❽�❻➈�➂�➀❹➈❽❼❹�➉❹➆❽❽➀�❸➄❻���◗��❘

❽"❹➆❽❽�❽❶❹➀❹❿❽➅➈❸��❹�❽�❸��◗��❘

❽❼�➈�❽❶❹➀❹❿❽➅➈�➀❹➈❽❼��◗��❘

�����������������������������������������◗❼�➈❘��❹❽�"❹����❹�❽❶➈��◗��❘

������������������������������������������������������������◗❼�➈❘��❻���◗��❘

❝�➂❸➀���❹��➀���➂��❸➀�➀➈❹❼➂❸�➀❽❻�❸�➃❸���❹�❽➅➄❸❹��❹�❽➅❸

➁❽�❹➂❽❸ ❸❽�� ➁❽➂➅

�❹❶❽��❸�➄❸

��➂❸➂�❸�❹����➂��➂�❸�❽�➅

➁❽❽❺❽➈�➁❽��❿

❽➂"➆❸�➃❹❻❼❽�❸����❶❸�❾�❹"➀

➁❹➂➆�

�❹❷❽❷�

�❹❽➀❿➀❿��❹❽➆�

❽➄❽➂�❷❹�➈���➁❽❽��

❸❻➈�➂�����➂

➁❽❷❹➂❽➀��❸❷❹�➆���❹❽➆�

➁❽��❹❿��❹�❶�➂�❸❻❽��

�❹���➁❷��➃❷�❹�

➉��➀�❸❽➀➆����➂

◗❸❷�❻�➃❹�❿❷❘�❷❹�❽�❽�➈➄��"➂

�❻�



≥≥ ≤≤

❝➁❹❽❸�❾�"➂➀�❸➂❽��➂❸�❸�❽➂�❸�����❻�

❝◗❹❽�❹�❹��➀�➁��❸���➀➂❽❹�➀➈❹❼➂➀��❽��❽�➀➈❼➂❸❘

❽➀��➁❽�❹➂❽❸❸❽❽���❹➂❽�❸�❽➅❹➈❷�����❹➄�➀�❸➄❹❹❿�❽➀�➃❽� ◗��❘

����❽➅➈❸➀��❹➄❽"���➀�❹��❽➄��➀�����➂❸➂��❸�❹���➂��➂��❽➄� ◗��❘

➁❽�❹➂❽❸�❸❽❽���❹➂❽�❸

������❽➅➈❸➀��❹➄❽"���➀�❹��❽➄��➀�����➂❸➂��❸�❹����➂��➂��❽➄� ◗��❘

�❹��❸��❷❹❻❸�❾➀❸➂��➁❽�❹➂❽❸�❸❽❽�����❹➂❽�❸

��❹�❽❷��❹�❹�➁❽�❹➂❽❸��❸❽❽�����❹➂❽�❸��❹❽❹➂❿����❽��❻➈❸ ◗��❘

➃❹�❻�❸��❷❹❻��➁❽�❹➂❽❸��❸❽❽�����❹➂❽�❸

➃❹�❻�❸�➆❹����➁❽�❹➂❽❸��❸❽❽�����❹➂❽�❸����❽��➅➈❸���❿ ◗��❘

➃❹�❻�❸��❷❹❻��➁❽�❹➂❽❸��❸❽❽�����❹➂❽�❸����❽��➅➈❸���❿��◗��❘

�❸➄❹�❻�❸�❸➄�❸�❽"❻��➁❽�❹➂❽❸��❸❽❽�����❹➂❽�❸����❽��➅➈❸���❿��◗��❘

�❸➄❹�❻�❸�❸➄�❸�❽"❻�➀➆➂�➁❽�❹➂❽❸��❸❽❽�����❹➂❽�❸����❽��➅➈❸���❿��◗��❘

❤❹➀➀❸��❹➆➈❹�❸➂���❹❽�❹���❻�➀�➅❻❽���❽�❽❽➈❿�❾�❹❶❸➄�❸�➁�❸

�➀��➃❿

❝❽➃❽❽"�➃❿�➁�

❸➀❽❿� ◗��❘

�❹❽➄� ◗��❘

➃❽➂ ◗��❘

����������������������������������������������������❻� ◗��❘

˙È˙ÁÙ˘Ó ‰È¯ÂËÒÈ‰

�"❹➂❸��❻➈�➂

❝➁�❸�

���������������������������❸❷❽➀�➉������������������������❝➀���������������������������������������➁�

�������������������������������������������������❽�❹�❽����"➂����������������������������❸❽➀➆��➄�

����������������������������������������❸➅➄❿❸������������������������������������������������❸�❹➅➆�



≥≥ ≥≥

❝��❸�

���������������������������❸❷❽➀�➉������������������������❝➀���������������������������������������➁�

�������������������������������������������������❽�❹�❽����"➂����������������������������❸❽➀➆��➄�

����������������������������������������❸➅➄❿❸������������������������������������������������❸�❹➅➆�

❝�❹❽❻�❹�➁❽❻�

➁❹�➂ ❸➅➄❿❸ ❸�❹➅➆� �"➂ ➉�� ❾❽��� ➁�

➁❽�❹❶➂ ❽�❹�❽�� ❸❷❽➀ ❸❷❽➀

❝◗❸➀❽➂❶❸�❽�❻�❹�❽➄➈➀❘�➁❽�❹❸�➁➆�➁❽➅❻❽❸��❿�➆➂��❹�❽�

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

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

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

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

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

❝◗❸➀❽➂❶❸�❽�❻���❽➄➈➀❘��❹❽❻���➁❽❻��➁➆�➁❽➅❻❽❸��❿�➆➂��❹�❽�

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

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

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

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

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



≥≥ ¥¥

❝◗�❷❿❹�➁❽❷❽�➈����❹➀❻���❹���❘�➁❽�❹❸�➃❽��➁❽➅❻❽

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

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

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

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

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

◗�❽�➈➄��❽❺❽➈❘�❝❸❻➈�➂���❹➂❽➀�

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

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

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

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

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

˙ÈÈÚ¯‚ ‰ÁÙ˘Ó ÆÁ

❝❶❹❺❸���➃��❽❼�➈

�����������������❸❷❽➀�❾❽������������������������������❺������������������������������������������➁�

���������������������❸❽➀➆��➄�����������������������������������������❸❷❽➀�➉��

����������������������������������������������❸�❹➅➆���������������������������������������������❸➀❿�❸

❝❶❹❺❸���➃���❹�❽����"➂

◗➁❽❿➂➅❽➂�➇�") ➀➈❼➂❸�➁�❹❶❸❹�❽❻❿❹➄�❽�❹�❽����"➂
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≥≥ ∂∂
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�◗�❹❿❹�➁❽❻❹�➈�➁❽�❽��➁❽�"➆➂�➁❽�➅�➂❘�❝❼�➈�➃❿�➁�

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

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

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

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

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

�❝ÌÈ„ÏÈ

❝➁❽➈�❹�➂�➁❽❷➀❽

➆❹���➁❽�❹❶➂�➁❹�➂ ❸❷❽➀�❾❽��� �❹❸❺��❷❹➆� ➁�

❝➁❽➂❷❹��➁❽�❹�❽➄➂�➁❽❷➀❽

➆❹���➁❽�❹❶➂�➁❹�➂ ❸❷❽➀�❾❽��� �❹❸❺��❷❹➆� ➁�



≥≥ ∑∑
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≥≥ ∏∏

‰¯Â‰Î ÏÙÂËÓ‰
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➃❽"��❽❷❽�➀➆�❸➄➈❹➂❹�➁❽�❶❹�➂➀�➃❻�➂❸��❹�❽��➀❹➈❽❼➃❹❻����➀➈❹❼➂ ��

❹�❹�➀➀❹❿��❽➂❹�➂❸��❹����➁❽➂➅�❽➆❶➈➄��➀❹➈❽❼➀�❸❷❽❻❽➀�➃❻�➂❸

➁❹❽�❺❿�➂➀�❸➄➈❹➂

¯ˆÚÓ ˙¯È˜Á ·Ï˘

ÈÏÈÏÙ ˜È˙ ˙¯È˜Á ·Ï˘

ÔÂÈÒÈ ˙ÙÂ˜˙ ·Ï˘

¯ˆÚÓ ÁÂ˜ÈÙØÔÁ·Ó ·Ï˘



∑∑ ππ

�❷❻���➁❽�❶❹�➂➀�➃❻�➂❸��❹�❽��➃❹❻�����"➂➄�➀➈❹❼➂ �◗❘��

�➀❹➈❽❼��➀���❾�❹"➀�❸➄➈❹➂❹�❸➀➆➂�➁❽➂❹��❸�➁❽�"➂❸➂

�➁❽➂➅�❽➆❶➈➄��➀❹➈❽❼➀�❸❷❽❻❽➀�❽�❽➅➄❼➄❽�

�❹❽❹�❿➂�❸��➀➈❼➂�➅❑❹➆�➁➆�❽➄❹➈➀❼������❹"❽�➃❻�➂❸�➃❽"�

�❽➂❹�➂❸��❹���

�❸❼➀❻❸��➀���❾�❹"➀���❷➄��❹�❿��➂❹❻��❽�➆❽�➃❻�➂❸�➃❽"�

➀❹➈❽❼❸��❽➄❿❹���➀➈❹❼➂❸�➀��❹�❹➀❽��➀➆

�➀�����➀❹➈❽❼❸��❽➄❿❹���❽❽➄�❹�➀➈❹❼➂❸��➀���➀➆�❸❼➀❻❸

➃❻�➂❸�➃❽"��➃➂❺❹❽�❸❽➀������➃❹❻��❸��❷➆❹�

➃❻�➂❸�➃❽"�➀�❻➀�❽❽�➃❹❻�❽�❸��❷➆❹�➁❹❿❽➅

�➆❷❽➂����➆❸�➀➆�❹❷❽➈�❽�➃❻�➂❸�➃❽"�❹�❽➀�❽"❹➅❸�❷�❹➆❸

❾�❹"➀ ➁��❸��➀➈❹❼➂❸�➀��❽➄❿❷➆

�❸➄➈❹➂❹�➁❽�❶❹�➂➀�➃❻�➂❸��❹�❽���❽➀❹➈❽❼�������"➂➄�➀➈❹❼➂ ◗❘��

�➁❹❽�❺❿�➂���❹➀❽��❾�❹"➀�➁❽➂➅�❽➆❶➈➄➀�❸❷❽❻❽��➀❹➈❽❼➀

❝�❹��❸��❹➀❹➆➈❸����❸�➆❽�➃❻�➂❸�➃❽"�

�➁❹❽❸�❺❿�➂�➀❸➄➂�➁➆�❽➄❹➈➀❼������❹"❽�➃❻�➂❸�➃❽"�

�❸❼➀❻❸��➀���❾�❹"➀���❷➄��❹�❿��➂❹❻��❽�➆❽�➃❻�➂❸�➃❽"�

�➀➈❹❼➂❸�➀��❹�➀���❸➀��❸��❷➆❹❹��➃❹❽❷��➇���❽�➃❿�❹➂❿

�❸❷➆❹❹��➆��❽��➀❹➈❽❼❸��➀❻�❸�❷➆❹➂�➀➀❹❿�❺❿�➂➀

��❹➀❹➆➈❸����❸�➆❽�➁❽➂➅�❽➆❶➈➄➀�❸❷❽❻❽❸❹�➁❹❽❸�❺❿�➂�➀❸➄➂

�❝�❹��❸

�❸➀����❷➆❹❹➀�➀➈❹❼➂❸❹�➃❻�➂❸�➃❽"�����➃➂❺➀�❶�❷❽

��❼➀❻❸����➃❻�➂❸�➃❽"�➀��❽�➆❸➀�❶�❷❽�❺❿�➂❸�➀❸➄➂

❺❿�➂���➀➈❹❼➂❸��❼❽➀��❷➆❹➂❹�❸❷➆❹❹❸

����➆❸❹�➃❹❿❷➆�➀��➆❹�������➀➆�❹�➂�❽�➁❹❽❸�❺❿�➂�➀❸➄➂❹�➃❻�➂❸�➃❽"�

➁❹❽❸�❺❿�➂��➀➈❹❼➂❸�➀��❹�❹❸���➆��➆❷❽➂



∏∏ ∞∞

�❾❿❽➈➀❹��❽❺❿�➂��❽➀❹➈❽❼���❹�❿�❸❹❹❸➂�➃❻�➂❸�➃❽"��➃❽❹"➂❸��"➂�

�➀➈❹❼➂❸�➁➆�➆❹��➀��❻���❹❻➈➀�➀��➆❹���❽➀❹➈❽❼�����➁❽❽�➀��❽❽❻�➂

➁❹❽❸�❺❿�➂��➀➈❹❼➂❸�➀��❹�❹❸�➀�➀❽��➂�

�❽➀❹➈❽❼�❸➀❽❸�➀�❸➄➈❹➂❹�➁❽�❶❹�➂➀�➃❻�➂❸��❹�❽��➀❹➈❽❼➃❹❻����➀➈❹❼➂ ◗❶❘�

¯ˆÚÓ ˙¯È˜Á ·Ï˘

ÈÏÈÏÙ ˜È˙ ˙¯È˜Á ·Ï˘

ÔÂÈÒÈ ˙ÙÂ˜˙ ·Ï˘

¯ˆÚÓ ÁÂ˜ÈÙØÔÁ·Ó ·Ï˘

�➃❹❽❷❸�❾�❹"➀��❽➀❹➈❽❼�❸➀❽❸�➀�➀➈❹❼➂�❸➄➈❸�➁❽�❶❹�➂➀�➃❻�➂❸��❹�❽�

❝�❹��❸��❹➀❹➆➈❸����➃❻�➂❸�➃❽"��❸�➆❽�❸➀❽❸���❸➀��❸��❷➆❹❹�

❸➀❽❸���❸➀��❸�❺❿��➁➆�❸➀��❸��❷➆❹�❷➆❹➂�➀��❽➄❹➈➀❼�➁❹�❽�

❸➀��❸�➅➈❹❼�➀➆�➀➈❹❼➂❸�❽�❶➀��❹�❿�➆❷❽➂����➆❸

❸❷➆❹❹➀�➀➈❹❼➂❸�➀��❹�➆❶❸�����❽❷➅❽�➃❻�➂❸�➃❽"�

�➀❹➈❽❼➀�❹�➀���❽�❹�➀���➀➆�➃❻�➂❸�➃❽"�➀�➆❽❷❹❽�❸➀��❸�❺❿�

➁��❹�❼❽➀��❷➆❹➂�➀➆❹�❸➀❽❸��

�➁�❹❶➀�❽�❷❹❻��➀��❻❑❹❷�➆❹���➃➈❹����❽"❹���❽➀❹➈❽❼❸�❸➀❽❸�❸

���➆➂�❽➆"➂���➂�❽�❻❑❹❷❸�❸➄➈➂❸

�❹��❽❺➆�➀➆�❼➀❻❹❸❹�➁❽➀❽�❶➂�➁❽�➄���❸➀❽❸���❸❸❹��➀➈❹❼➂❹�❸❷❽➂�

��❽❷❽❽➂�❸➆❷❹❸��❽�➆❽��❽➀❹➈❽❼❸�❸➀❽❸�❸�➅❑❹➆�❹➂"➆��➆❷�➀➆��❺➆�❹�

➃❻�➂❸�➃❽"�➀

�❼➀❻❹❸�➃❽➈❹➀❽❻➀�❹��❹➂"➆��➆❷�➀➆�➀❹➈❽❼❸�����❺➆�➀➈❹❼➂❸❹�❸❷❽➂�

➃❻�➂❸�➃❽"�➀��❽❷❽❽➂�❸➀❽❸�❸�➆❽❷❹��❹��➀❹➈❽❼❸���➅➈❸�➀➆

��➀��❻❑❹❷���❶❸➀�➁❷❹��❼➈�➂❸��❽�➀�❻❹❹❽❷��❾�❹"�❸➀➆❽❹�❸❷❽➂�

➃❻�➂❸�➃❽"�������❽➈➀�❻❑❹❷❸��❽�➆��❸➀❽❸�❸�❽�❷❹❻



∏∏ ±±

➀❹➈❽❼�❾�➂❸➀�❸➄➈❹➂❹�➁❽�❶❹�➂➀�➃❻�➂❸��❹�❽���➀❹➈❽❼�➁❽❽➅�➀➈❹❼➂ ◗❷❘�

�❽➂❹�➂❸��❹���

¯ˆÚÓ ˙¯È˜Á ·Ï˘

ÈÏÈÏÙ ˜È˙ ˙¯È˜Á ·Ï˘

ÔÂÈÒÈ‰ ·Ï˘ ˙ÙÂ˜˙

¯ˆÚÓ ÁÂ˜ÈÙØÔÁ·Ó ·Ï˘

�➁❽�➀�❸�➀❿��➁❽�❶❹�➂➀�➃❻�➂❸��❹�❽���➀❹➈❽❼�➁❽❽➅�➀➈❹❼➂����❿

��❹����➀❹➈❽❼�❾�➂❸➀�➃❻�➂❸�➃❽"��❽❷❽�➀➆�❸➄➈❹➂❹�➀❽➆➀�➁❽➄❽❽❹"➂❸

�➀❹➈❽❼�➁❹❿❽➅�❻❑❹❷�➇❹�❽"��➀➈❹❼➂❸����❸➄➈❽�➃❻�➂❸�➃❽"���❽➂❹�➂❸

�❹❽➀❹➈❽❼��❹"➀➂❸❹

˙ÂÈÏÏÎ ˙Â¯‰·‰

��❹��❿�❸❸�–��➀��➀❿��❼➈�➂❸��❽��➁➆��❹��❿�❸❸�➀❿��❽❿���❺���❸�❹➂ 

❷�➀��➁❽�❶❹�➂➀�➃❻�➂❸��❹�❽���❹❽�❻��❹��❹❿➂➅���❽❸

�❸�❷❻�❸❽❽➄➈��❽❹��❽➂❹�➂❸��❹����➀❹➈❽❼��❽➀❹➈❽❼�❸➀❽❸��➁❽❽➅�➀➈❹❼➂����❿ �

��➀��➀���❿��❸➄➈❽�➃❻�➂❸�➃❽"���➁❽�❶❹�➂➀�➃❻�➂❸��❹�❽�➀��❽�➅�❹�➃❹❻��➀

➀❹➈❽❼❸��➈❹���❽�❶➀�❸❽"➂�❹➈➄❽�

➃❹❽❷➀�❸❽➆�❸���➆❹��➀❹➈❽❼❸��❽➄❿❹��❽�❶➀�➁❽�❹�❽�❸�➃❽���❹➆❷�❽�❹➀❽❻�❹➀❶�❽�➁� �

➁❽�❹�❽�❸�❽➄��➀��❽❺❹❻➂�❹��❽�❹❺��❻❹�❽➈��❶�❷➀�➇➅❹➄



∏∏ ≤≤

❹��➃❹❽➅➄��"➆➂��➀��➀❿��❸➄➈❹➂��➀❹➈❽❼❸�➃➈❹��❽�❶➀�❸➂❿➅❸�❽���➂❽❽�❹�❸❷❽➂� �

���❺�➁➆�❷❻❽��❽�➅����❹❽❹�❿➂�❸➀��❹�❽�❸��❷➂➆���❹��❽➀❽➀➈��❽�➀�❸�❽�❻

➁❽�❶❹�➂➀�➃❻�➂❸��❹�❽���❸��❹❶��❸"➀➂❸❸��❽❸�❼➈�➂❸��❽�➀�❸"➀➂❸❸

���❹❷➂�❿��❹➂❽❷��❹➀��❽��❹❻❹❷����➆❸❹�➀❹➈❽❼��❽➄❿❹���➆❽���➃❹❻��❸�❾❽➀❸� �

�"➆➂��❹�❽�❻�



∏∏ ≥≥

®±±Æ≥© Á¢È ÁÙÒ

ÈÊÂÁÓ‰ Á˜ÙÓÏ ‚È¯Á ÚÂ¯È‡ Ø ®ÔÓÒ© ·˜ÚÓ Ø ÁÂÂÈ„ ÒÙÂË

�����������������������������������❻❑�➀�❸�➀❻➂❸�➁�
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�❷❹�❿➀

�������������������������������������
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�������������������������������������❺❹❻➂

���➁❹➀�
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����������������������������������➆❹��❸�❾❽���

�������������������������������������������������������������������������������������������➆❹��❸��❹❸➂



∏∏ ¥¥

❝�➆�❸�❹���❽��❻�❸�❽❑➆�➆❹�❽�❸��❹��

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

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

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