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���❹❼➀��❹➄❹�❺❽➆��❹➄��➂�➁❽➂❹�❽�➁❽❷➀❽➀�➁❽�➄➆➂➀�❸��� ◗❘

��❺❹❻��➁➅�➈�❸��➀❸❹➄❸�❽❑➈➆�❸❷➆❹❹➀��❽❶❸➀�➃�❽➄�❸➄❽❷➂❸

◗❶❑❽�❻➈➅➄❘�❜��❾❽�����❛❜�➀❑❿➄➂

ÌÈ¯Â‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙ÈÈ·‚ Æ±∑
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

�➁�❹❸��➃➂❺�➀❿�❾�➂���❽➂❹�➂❸��❹��❸�❽❑➆�❸�➆��➁❽�❹❸❸��❹➈���❸��❽❽�❶�

�❹�➈❹❻�➀➀❹❿�❸➄➂❹�❸��❻➈�➂�



±± µµ

Á Â Â È „ Æ±∏
≠≠≠≠≠≠≠

�❝➃➂�➀❷❿��❹�❶➅➂�➀❸❹➄�❽➈�➀➆�❻❹❹❽❷❸������

����❶➅➂➀�❸➂�❸�➅➈❹❼�❽�❶�➀➆�❸�➆❽�❸➄➂❹���❻➈�➂��❸➂�❸�➀➆�❻❹❹❽❷❸ � 

���❹�❽���❻�➀��❑➄➆❹�➆❷❽➂��❹❿�➆➂�➇❶�➀�❹��➆❹❽�❑��❶➅➂➀�❸➂�❸❑�❽➅➈❹❼

�❹➂�❻���❻�➀❹��❽�❽❼��❹�❼��➁❽�❷❹❻�❸�➀�➀���➆➂��➀�❾���❹❷❽➅❸

�❹➈���❸❸�➁❹➀��➀��❹�❽❽❻�❸�➀➆�➁❽�❹❸❸

��

�❑➁�❹➂➀��❷❻❹❽➂�❸�)❹❸❑�➅➈❹❼�❽�❶�➀➆�❸❽❸❽�����➁❽➈❽➆➅�➀➆�❻❹❹❽❷❸ � ���

�◗�❷❽�❻➈➅➄❘

Ô Â Ó È Ó Æ±π
≠≠≠≠≠≠≠

�❑�❹❽➂❽➄➈��➁❽❷➀❽���❺❻❸���❹➈���❸❑��❽�❽)���❸➄��➂�❹➄❽❸�➃❹➂❽➂❸ � 

�❶❹❹❽➅❸�❽❑➈➆❹���❹�➂❸��❽)��➀�➁��❸��❛

��➁❽➈❽�➆�❸����❹❻��❹❺�❸��❹❸➀��❹❼�❻➈➅➄��➁❽➂➅�❹➈➂�❸�❺❻❸❸�❽➂❷�❽➈❽�➆� �

��➆➀��➆➂��➄❿❷➆�➂❸

‰ ¯ ˜ · Æ≤∞
≠≠≠≠≠≠≠

�❹❽❻�➈➂�❽❑➆��➈❼❹��❸����➀❽➆➈➂�➁❽❽���❻❸�➁❽�❹�❽�❸❹�❸❻❹❹�❸�❷��➂

�❽➂❽➄➈���❹�❽�➀�➇❶�❸�❽❷�❹➆�❽❑➆❹��❹❺❹❻➂�

ıÈ·Ẫ È̂‡ ÌÂÁ                                                                    
ÈÏÏÎ‰ Ï‰Ó‰                                                                     



±± ∂∂

®∏Æ≤© ß‡ ÁÙÒ

˙Â„ÓÚÂÓ ≠ ¯ÚÂÂ „ÏÈ ˙Â¯˘· ‰ÓÂ‡ ˙ÂÁÙ˘Ó
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

�➃➂�❸�❽�➆����➆��➆	�❹❸�❶❹❺❸�❽➄�➂�❷❻�	�❸➄➂❹�➀�❸❻➈	➂��	❹����➀ �

��❽���➈��❑❽�➃➂❽➅��❑❽�➃➂❽➅��❽�➃➂❽➅��❼�➃➂❽➅���❻���➈�❽➈➀��❹�❽�➆❸

�❹❷❶➄�	❽	�❹��❜❺❑➀	�❸�➃❽	➄❹➆❸���❹❻➀��❑❽���➈❹����➃➂❽➅��❽�❹❸➀

➀❽➆➀	��❹�❽�➆❸➂��❻���❻❹�➈��❽� �❹��❸➄❹➀�

❸	��❸���❹��❹➆	�❹❸	�➁❹❽➂�➁❽➄	�❛�❹➈➀❻��	�❿�➀❽➆➀��❹➂�❸��❹�➂➀ �

�❹�❽	��❸➄➂❹�➀��❽❺❹❻➂❸��❻�➈➂❸��❹	�➀��➄➂❹��❸❻➈	➂❿�	➂	➀

❺❹❻➂���❽❼➈	➂❸�❸❿	➀❸�➁➆��❹�➆❽�❸�❹��➆❹➄❹�❷➀❽



±± ∑∑

®∏Æ≤© ±Ø· ÁÙÒ

˙Ø˜„Â·Ï ÍÈ¯„Ó ≠ ‰ÓÂ‡Ï ˙„ÓÚÂÓ ‰ÁÙ˘Ó ˙Â„Â‡ ÈÂ˘‡¯ Ú„ÈÓ ÔÂÈÏÈ‚
❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢❢

�❝˙„ÓÚÂÓ‰ ‰ÁÙ˘Ó‰

❝��❷❹�➀��❹❽➀➀❿��❹❽❻➄❸

��❹	❻�❸❻➈	➂❸�➀➆�➁❽❽�➀�➀❹❿❽❹�❾❽�➂�❽➄➈	❹❻�❹➄❸�❸�❽❷�❸�❾❽➀❸��❽❿��❹❿❺➀�❾❽��

�➁❽❽➄❽➆❸�❸�❹❶��❸❻❽	�➁❽❻�➂���❻➈❸��❹➂❹❸�❾❹❿❽��joining�➀	��❹�❽➄❿❼��❼❹�➄➀
�❽➀➂�❹➈�❽�➀�❹�❽➀➂�❹➈��❽➄➂❺�❹���❹❽❸➀

❝�➀��➂❹	�➀��❹❷❹�➄

❸	�❸��➂❹➆➀���❶❸�➀	��❹�❹	���❽�❹➆➂	➂��➆➈�	❽�➁�❸��➀�➁❽	➀�	❽ ◗

�➁❽❽❻���❹➈❹���➀➆�❻➅❹➈�❽➄❹�➀�❼�❹➈➂❘�➃❹➀�	❸�❽❹➀❽➂�➃➈❹�➀��➀�➁❽	➀�	❽ ◗

◗�❹❿❹��❹➂❽❹➅➂��❹➈❹���	❽❶❷➂

�➇➅❿��❹�❹❸❘�❸❻➈	➂❸�����❽➅➆➂❸�◗�❽❼❹➂❘�❽❺❿�➂��	❹➄�	❽�➁�❸��❹❷�➀�	❽ ◗

◗�❹❿❹�❸❻➀�❸��❾�❹�

�➀	��❹❽➄➈��➂❹➆➀�◗❽❷❹�➈��❽➀❿➀❿�❽	❶�❘�➅➂❹➆�❸❻➈	➂��	❽�➁�❸��❹❷�➀�	❽ ◗

	❷❻��❶��➀�❸❻➈	➂❸

➁❹❽❿����➂➄�❸❻➈	➂❸�❹��◗➁❽❽❻❸�➀❶➆➂�❘�➁❽❽❻❸��➀	�����❹❸❺➀��❹➅➄➀�	❽ ◗

˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÈÁ‰

 ˙ÂÈÂÓÂÈÓ Ø ˙ÂÂÎ˙ ‰˜ÓÚ‰ Â‡ ·Ï ˙ÂÓÂ˘˙Ï ˙Â„Â˜ ‰Ï‡˘‰
 „ÂÓÏÏ Ô˙È Ô‰ÈÏÚ

‰ÚÓ‰Ó

ÌÈÈÏÏÎ ÌÈË¯Ù
��❹➅➄➀�	❽��❹➄❹�❻�❸�➁❽❽�➄	��❹➀➆�➁�� ❸❽➀➆�❾❽���

�➁���➉��➀�➁❽➀❶�➅➂�➁❸�❷�❽❿��❹❸❺➀

�❷�❽❿�➃❿�➁�❹���	➂➀�➁�❶�➉��➀���➆➂❸

���	➂❸�➁➆��❷❷❹➂�➂❹�❸❷❷❹➂�❸�❸❻➈	➂❸



±± ∏∏

 ˙ÂÈÂÓÂÈÓ Ø ˙ÂÂÎ˙ ‰˜ÓÚ‰ Â‡ ·Ï ˙ÂÓÂ˘˙Ï ˙Â„Â˜ ‰Ï‡˘‰
 „ÂÓÏÏ Ô˙È Ô‰ÈÏÚ

‰ÚÓ‰Ó

❸➂❹��❽�➀�➁❽➆❽❶➂�❶❹❺❸�❽➄��❽�➂��❹❷�➀�	❽ �❸�➀➂�❸�	➂

�➁❽�❹❸❸��➆❶❸➀�❷➆�➁❽❷➀❽❸��❹�➆��❹❷➅❸ �❸❷❹�➆��❹➆	

�❽�➀ ➁❹❽�

❸➆❹����❽	❷❹❻�❸➅➄❿❸�➁❹❽���❷❹❹➀�	❽ �❸➅➄❿❸

➇➅❹➄�❷➀❽��➀❹➈❽❼❹�❸❼❽➀����	➈�➂❸� ��❽	❷❹❻

�➃❸�➅❻❽❽�❸➀��❹➀❹❿❽��❹➆❹����❹➅➄❿❸� ❸➆❹��

��❹����➀�➃❸❹�❸	❹�❽➀�➃❸ ❸❷❹�➆➀

��❿	❿��❹❻➈➀�❸➅➄❿❸❸�➀	�❸❿�➆	��❷❹❹➀�	❽ �❸➅➄❿❸��➂�

➁❹➂❽➄❽➂❸ �❽	❷❹❻

‰ÁÙ˘Ó‰ ‰·Ó
❸❻➈	➂❸���❿❸� ❸❻➈	➂❸�❽➄���❹�➀�	❸➀��➀�➁❽	➀�	❽ �❽➄���❹➅❽➆

➁❽❿���❹❻❹❿� �❹❷�➀��❹➅➄➀�	❽�❸�❹➅➆�❹�❾❹➄❽❻��❹�❶➅➂�� ❸❻➈	➂❸

➁❽�	���❽❽➄�� ��❹�➀�	❸��➁❽❽�❹➆➂	➂�➁❽�➆➈�	❽�➁�� �

�❽➂�➆�❸❿�➆❸� �➁❽❶❽�❻�➁❽❷➀❽�	❽�➁�❹�➁❽❷➀❽❸�➃❽���❹�❶➅➂�

❸❻➈	➂�

�➁❽❽�❹➆➂	➂�➁❽�➆➈�	❽�➁����➀�➁❽	➀�	❽

�����❹❷�➀��❹➅➄➀�➃❿�➁��➁❽❷➀❽❸�❽�➀❽❶�

➁❽�➀❽❶❸��➆➈➀��❹�❽➅❸

ÌÈ¯Â‚Ó È‡˙
➃❹❻❼❽�❹��❹�❽��� ❸�❽❷❸��❹�❽�

�❹➄❿❹��❹❻❽�➈� ❸❻➈	➂❸�❽❷➀❽➂�❽➂�➁➆❹�➃❿❽❸��➀�➁❽	➀�	❽ �❸➄❽➀�➁❹�➂

��❹❼➀❻❸��➀��� �❷➀❽❸��➄❽➀����➁❽❷➆❽❽➂�◗➀➀❿��➁�❘ ❷➀❽➀�❷➆❹❽➂

�❹➀❹�	���� ❸➄➂❹�❸➂

➃❹❻❼❽�❹��❹�❽���



±± ππ

 ˙ÂÈÂÓÂÈÓ Ø ˙ÂÂÎ˙ ‰˜ÓÚ‰ Â‡ ·Ï ˙ÂÓÂ˘˙Ï ˙Â„Â˜ ‰Ï‡˘‰
 „ÂÓÏÏ Ô˙È Ô‰ÈÏÚ

‰ÚÓ‰Ó

‰ÓÂ‡Ï ÌÈÚÈÓ
�❹➄❿❹��❹❻❽�➈� �➁❽➆❽➄➂��❹��❼�❸�	❽�➁�❸�➃❹❻�➀�	❽ �➁❽➆❽➄➂

❸❻➈	➂❸���❿❸� ➁❸��➃❹❷➀�➃❿❹�❸❷❽➂�❹�➁❽➄❽❽➄➆��❹❻➈��➁❽��➄	 ❸➄➂❹�➀

��➆➈	❸���❿❸� ➁��➀	➂➀❹�❸❻➈	➂❸�➀❹➂��❹❽➈❽��➁��➀�	❽

❸➄➂❹�❸���� ❸➄➂❹���➀➆����❷➂�❸❻➈	➂❸	�❸	❹❻��	❽

�➁❽❿���❹❻❹❿� ���❷❷❻➀�	❽�➉❹➂❽��➀➆���	❹❻�❾�

❸�❸�❹�➁❹❻� ➁❸❽➄❽��➁❽➀❷�❸❸

��❹❼➀❻❸��➀��� ➁❽➆❽➄➂�➇❽�❸➀�❽❷❿�❻❹�➈�❻❽	�❷❷❹➆➀�	❽

��❹➀❹�	���� ➁❽❽❹➂➅

�❽➂�➆�❸❿�➆❸�

�❸❻➈	➂➀�➃❹➀�	�❽❹➀❽➂��❹��➆����❹❽��❻�❹➂❸�❻❹�❽➄➀�❸❺�❻❹�❽➄��❹��❹��➇��➀�	❽

❸➄➂❹�➀��❷➂➆❹➂❸



≤≤ ∞∞

®∏Æ≤© ≤Ø· ÁÙÒ

                                                                       ˙˙ÂÓÚ

                                                 ‰ÓÂ‡Ï ˙„ÓÚÂÓ‰ Ì˘

‰ÓÂ‡Ï ˙„ÓÚÂÓ ‰ÁÙ˘ÓÏ ÔÂÏ‡˘

∫ÌÂÈ‰ „ÚÂ ˙Â˜ÈÓ ÈÈÁ ÍÏ‰Ó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



≤≤ ±±

∫‰ÁÙ˘Ó‰ ˙Â„Â‡ ÈÏÏÎ Ú„ÈÓ

❽❼�➈�❤❽➂��➀➃❿�❤�❽�❹➈��❸❽➆�➂�➀�❹➅�❸❻➈	➂❸�❽➄�➂�❹❸	❽➂�➁�❸ 

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

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

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

❽❼�➈�❤❽➂��➀➃❿�❤�❽�❹➈��❸❽➆�➂���➆��➀�➅�❸❻➈	➂❸�❽➄�➂�❹❸	❽➂�➁�❸ 

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

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

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

���➆➂�	❽�➁�❸��❤❽➂��❤➆❹���❽�➈❹���➀❹➈❽❼�➀❼❹➄�❸❻➈	➂❸�❽➄�➂�❹❸	❽➂�➁�❸ 

❤➃❿❽❸❹�❽�❹➈�

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

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

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

❤❸❻➈	➂❸�❽❽❻�➀➆�❸➆❽➈	➂❸➆❽➈	❸�❸❻➈	➂❸�❽➄�➂�❷❻���➀❻➂�❷�❽❿ 

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

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

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



≤≤ ≤≤

❽❼�➈�❤❽➂��➀➃❿�❤❽➀❽➀➈�➁❹	❽��	❽�❸❻➈	➂❸�❽➄�➂�❹❸	❽➂➀�➁�❸ 

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

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

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

��❹❺���❽➀�❽�❹➅�❷�❹➆�❹��❸❻❹❹�❸��❿	➀�➁➆��	���➁❿➄❽❸�❹��➁�❽❽❸�➁�❸ 

❤➁�❽➄➈�➆❹❷➂�➃❿�➁��❤➁❿❽�❹❶➂

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

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

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

❼�➈��➀�➃❿�❤��➆��❽❹	➄�❸❽❸�❶❹❺❸�❽➄�➂�❷❻��➁�❸ 

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

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

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

�❤➁❽➂❷❹��➁❽�❹	❽➄➂��➁❽❷➀❽�	❽�➁�❸�➃❿❹�❸❷❽➂� ❛

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

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

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

�❤❷❽�➆��❸❻➈	➂❸���❻�❸➀�➀➀❿��➁��➁❿❽�❹❽➄❿❹��❸➂ ❜

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

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

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



≤≤ ≥≥

∫ÈÏÎÏÎ ·ˆÓ ˙Â„Â‡ Ú„ÈÓ

❝�	❹➄���❹❼➀❻❸❸��➀���➃➈❹�❹��❽���❽�❽���❸�➀❹❸❽➄❸����❽��� 

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

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

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

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

�❹➀❽��➃❿�➁��❤➁❽❽➀❿➀❿�➁❽❽	���➁❹❽❿����➂➄�❹����➆��❸�❽❸�➁❿�❻➈	➂�➁�❸ 

❤❹➀��➁❽❽	��➁➆�❷❷❹➂�❸➀�➁❿�➄❹❹❿��❷�❽❿�❹��➁�❷❷❹➂�❸�❷�❽❿�➁❽❽	�

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

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

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

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

�➁❽	❷❹❻�❿��❻�➀�➆❽❶➂�❸�❺❻��❽➂❷��❹�➆�➃❹	��❸�➁❹➀	�❸	�❾❿���	❻�❸� 

❤❺��❷➆�➁❿➂�➆���❹➄❹	��❸��❹❽❹➀➆❸����➃➂➂➀�❹➀❿❹��➁�❸

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

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

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



≤≤ ¥¥

∫ÌÈ„ÏÈ ÏÂ„È‚Â ÍÂÈÁ

❽❼�➈�❤➁❿❷➀❽➀�❼�➈�➁❽�❻��➁❽❷➀❽�➀	�➀❹❷❽❶❹�➀❹➈❽❼��➁❷❹��➃❹❽➅❽➄�➁❿➀�	❽�➁�❸ 

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

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

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

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

�➁❽➀➀❿➀�➅❻❽❽�❸��◗❸➄❽	��❹➆	�➀➀�➀��➀�➀	➂➀❘�❝➁❽➀➀❿❹�➁❽�❹❻�	❽�❸❻➈	➂�➀❿➀ 

�❝❾�❽��

❤�❹➂	➀��➀�➁❽➂➆➈➀��	➈��➁❽➀➀❿�❸❺❽��➀➆��

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

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

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

❤�❹�➆➀��❹➅��➁➀❹➆➀�➁❽➀➀❿�❸❺❽��➀➆��

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

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

❤➁❽➀➀❿❸�➀➆���❹➆��❽�❸�❽➄�➂�❹❸	❽➂�➁��❸�❹��❸➂�❶

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

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

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



≤≤ µµ

❤➁❹�❽➆➀❹��❹❽❼�➈➀�➁❿�❽���➁❽➅❻❽❽�➂�❾❽� 

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

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

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

❤➁❿❽❷➀❽�➀➆��➆➂	➂��➀❼❸➀�❽➆�➂�❿�➁❿�❽���➁❽➀�❹�➂�➁❽	➄❹➆�❸❺❽� 

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

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

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

❤➅❑❸❽���➁❽➄❹❽�➀❹�➁❽❶	❽❸➀�❸�❹❸❿�❾�❹➅❻❽❽�❸�❽❸➂ 

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

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

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

❤❸�❹❸��❹❽❸➀���❹❽���❽➄❸➄�❾❽❷➀❽�➀	��❹❻�➈�❸��➀	�❸❺❽�� 

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

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

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



≤≤ ∂∂

∫ÌÈ˘È‚¯ ÌÈ‡˘Â

�❽❶❹➀❹❿❽➅➈�➀❹➈❽❼��➆❶�❿���➂➄�❹����➆��❸❽❸�❸❻➈	➂❸�❽➄�➂�❹❸	❽➂�➁�❸ 

��❤��❶➅➂�❸❺❽���➃❿�➁���➀�➃❿�❤�❻��➀➈❼➂�❹��➃❽�❹	❽➄�➉❹➆❽�❽�❼�❽❿❽➅➈

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

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

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

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

❤➀❹➈❽❼➀�❸❽❽➄➈❸���❽➅�❽❸➂

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

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

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

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

❝➀❹➈❽❼❸➂�❾�❽❽❹❹❻���������➄�

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

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

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

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

�

�➁❽➂➅❘�❤�❽❸	➀❿��❹�❿➂�❸➂�➀�❹➅�➀�➅�❸❻➈	➂❸�❽➄�➂�❹❸	❽➂�❹��❸���➁�❸ 

❼�➈�➃❿�➁���➀�➃❿��◗�❷❿❹�➁❽�❹➂❽❸�➀❹❸❹❿➀�

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

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

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



≤≤ ∑∑

❤�❽➄❽➂�❹���❽❺❽➈��❹➀➀➆�❸➂�➀�➅�❸❻➈	➂❸�❽➄�➂�❹❸	❽➂�❹��❸���➁�❸ 

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

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

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

��❹���➁❷���❹➂❘�❾❽➀➆�➆❽➈	❸�❸❺�❷�❽❿❹�❾❽❽❻�����➆�➁❽��	➂�❹��➁❽➄❷�❹��❹➀❽� 

❤◗�❹❿❹��❹❷❽�➈�➁❽�❹❼❽➈

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

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

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

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

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

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

�❹�➂❶❹❷�❽➃��❤��	➂❹�➉❻➀�❽��➂��❸�❽❶➂�❸���❷�❽❿ 

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

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

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

∫‡ˆÂÓ‰ ˙ÁÙ˘ÓÂ È‡

��❽���➁❽❽❻❸�❻�❹��❾❽❻��❾❽�❹❸�➀➆�❾�❹❷➀❽�➀➆��➈➅❘���❹➂❸��❹❻➈	➂��❹�� 

❝◗❸➂❹❷❿❹

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

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

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



≤≤ ∏∏

❤➁❽�❹❸❸��❽�➂��❻�➀�➁❽��❷�❹➀�

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

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

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

❤➁❽�❹❸❸��❽�➂��❻�➀��➀	��❼➀❻❸�➁❽��❷�❹➀❽�

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

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

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

➁❹❽❿�❾➀	���❹➂❸��❻➈	➂�➁➆�❾➀	�➁❽�	�❸����❽��� 

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

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

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

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

❽❼�➈�❤➁❹❽❿��	��➀➆���➂❹	�❾➄❽��➁➂➆�❸❻➈	➂�❽➄��	❽�➁�❸ 

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

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

❤❸�❹❸❿�➁❹❽❸�❾❽➀➆�➆❽➈	➂�❸❺�❾❽���❤❸❷➀❽❿��➆➂	➂�❾❽➀➆�❸➀❼❹❸�❷�❽❿ 

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

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

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

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



≤≤ ππ

❸❷➀❽❿�❾➂�➆����❽��� 

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

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

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

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

∫‰ÁÙ˘Ó· ÌÈ¯˘˜Â ÌÈÒÁÈ

❝➁❽��❸��❹	❶�❸����❸�❼�➂�❸���❷�❽❿ 

❸❻➂	❹��	❹� ��������������������������������������������������������������������������������

❸�❽❻❹�❸�❸� ��������������������������������������������������������������������������������

➀❹❿➅�❹�➅➆❿ ��������������������������������������������������������������������������������

��➆ ��������������������������������������������������������������������������������

�➉❻➀ ��������������������������������������������������������������������������������

❸❶�❷❹�❷❻➈ ��������������������������������������������������������������������������������

�❝❸❻➈	➂��➁❽❷❽�➈�❸���❹➀❻����❽��� 

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

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

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

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

��❽❽❸�❽➂➀�◗❸➂❹❷❿❹��❽�❹➈���❽➈➅❿��❽	❶�❘�❽❸	➀❿�❸❽➆��❸�❽❸�➁❿�❻➈	➂��❹➀❽� 

❝◗➁❿�❻➈	➂�➀	�❸❿❽➂�❸��❹❿�➆➂����❽���❘�❤➆❹❽➅��➀��➀��❹➄➈➀�➀❹❿❽



≥≥ ∞∞
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

��❽➄❽➆�❶❸�❸❻➈	➂❸�❽➄��➃❽��➁❽➅❻❽❸��❹❿�➆➂❹�➁❽�	�❸����❽��� 

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

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

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

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

❤❾❽➄❿	�➁➆�❾❽➅❻❽�➁❸➂ 

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

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

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

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

❤➁❿�❻➈	➂����➁❽���➂�❹❽❸�➁❽�❹���❹��➁❽��❻�❾❽� 

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

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

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

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

�➁�❸�❤➁�❽���➁❽���➂�➁��	�❹��❸❸❹�❶��❹�❽❷���➁❿�❽���➁❽���➂❸�➁❸�❽➂ 

❤➁❿❽➀��➇�❼�❸➀�➀❿❹❽�❸➄➂❹���❷➀❽



≥≥ ±±

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

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

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

∫˙ÂÈ‚ÂÊ

��❤➁��❶➈➄�❷
❽❿ 

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

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

��❤❷❻❽��➁❿�❹���❽❸➀�❽��❽➆❸�➁➆❼❸❹�➁❿❽�❹�❽➄➀�❽��❽➆❸�➁➆❼❸�❾�➆❷➀�❸➂ 
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��❤❾❶❹❺��➃�����❸❹��❽❿❸�❸�����❷❸�❸➂ 
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≥≥ ≤≤

��❤❾➂
➆��❸➄�➂��❽❽❸�➁��❻➂��❸❽❸�❾❶❹❺�➃��❾�➆❷➀�❸➂ 
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∫‰ÓÂ‡· ˙ÂÈ‚ÂÒ

❤➁❿❽❽❻�➃❹➄❶➅����❸➄���➁❿�❽����❷❻�❷➀❽��❹�
➂❸�❾�❿�➆❸➀�❷
❽❿ 
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❸➅❶�❸�❽�❹❼❹➂	�❸❼❽➀� 

❸�❽❼➂�➂	�❸❼❽➀� 

❸�❽��	�❸❼❽➀� ❛

�❽	�❽�❹➆❽���➄❿❸ ❜

➀❽❶��➂�❹��❸➄	❸��➂� 

�❹❽�➈���❹❽➆	 

❹➀❽�❿�❶❸➄�➂�❸❻❹➄➂��➅❻ 

❑�❹❿❽➅�❹➀��❽❑�



µµ ∂∂

‡Ï  ‡Ï ‰·¯‰ ‰·¯‰ ˙ˆ˜ ÏÏÎ ¯Â‡˙ ßÒÓ
ÈËÂÂÏ¯ ÚÂ„È „‡Ó ‡Ï

���❹➀�	��❻➅❹➂�❹�➆❷ 

❺❿��❸➀�❹➀�❸��

��➄➄❶�❸�❹➂❸➂���❹❷ 

❹❽�	❻➂���❹❽�	➀��➂❹��

➀❽❻�❸��➁❽�	❷�➁❽❽➅➂�❹➄❽� 

❷❹➂➀➀�❸���➂ 

�	�❽➄�❿��❹➀�	�➀❿➅❹�➂ �

❽�❹��➀❹➂

❸❷❽➂➀	�❾❹❹❽�➀��❹�❺ ❛

�❸�❹➂❸�➁➆�❸➀❹➆➈�➇��➂ ❜

�➄➄❶

◗➅�❹➄❹��➃❹➀���➅❽➅	�➀➆�	❻�❹❸❘

�◗/❶�/	�/�❘�_____➁❹❽❿���❾➄❻�➂�❸	�❸�❽❿�➃❶ �

__________ �❽➆	�________ �➈➅❸� �❽	� ➁�
�❽	❶➀�❸➄➂❹�➀�❸�➀➂❸❸�❸➂�❽❷�❻�❽�❷�❽➄❹➀❽❻�❾❹➄❽❻	�➁❹❽❿��❿❾➄❻�➂ 

________❤�❽❿❹➄❽❻� ��❶➅➂

����������������������������������❽❼�➈��➀�➃❿�❤❸❷❽➂➀�❽❽❹�❽➀➀�❷�❻��❽�❹➄❻	❹��➁�❸ 

◗❸❷➆❹❹��❘

�❾❽�����➀�➃❿�❤�❽❿❹➄❽❻�❸➂�❸��❷➆❹�❸�	➆�➁�❸ 

◗❸➄➂❹�� �❘�_________________�❹❼➀❻❸

�����������������❽❼�➈��➀�➃❿�❤	❹➀❽���❹➆��❽❷❹➂❽➀�➆❹❽➅��➀	�➂�➃❶�➅❑❽		�➁�❸ �

◗❸➄➂❹���❘

����������������������������������❽❼�➈��➀�➃❿�❤�❽❷➅�➃➈❹�	�➃❶�➅❑❽		����	➂�➁�❸ 

◗❸❷➆❹❹��❘



µµ ∑∑

�❻❹❼	�❽�➂�➆❘��❶❹	➂�➀���❹➂❷�➁➆����❸���❽�❽�❽➅❹➈❷�➁❸➂�➅❑❽	�➃❶	�➆❹❷❽❸➂ 

����������������������������������������������������������������������������������◗❽❼�➈�/❷❿❹�➃❷�❻

◗❸❷➆❹❹�➃❹➀���	❹➀❽�	�❸➄➂❹���❘��È˙¯·Á ÌÂÁ˙

‡Ï  ‡Ï ‰·¯‰ ‰·¯‰ ˙ˆ˜ ÏÏÎ ¯Â‡˙ ßÒÓ
ÈËÂÂÏ¯ ÚÂ„È „‡Ó ‡Ï

❸�	❻❸�❽❑➆�➀	❹�➂ 

❽	❹❽❻�❶❽❸➄➂ 

��❹❽��	❻��❹❽❹➄➂❹❽➂�➀➆	 

������❽�❽��➀❹❿❽���

��❹➂�❹➄➀�❸➄	❸�❸➀❶➂ 

�❹❽��	❻���

➃❶❹❸��❻�➂��❹❻�❸➀❶➂ 

❽➀❽➀��❶❽❸➄➂ 

❽❹❻❷ 

�❹❶❽❸➄➂���❹❿��➅❻ ❛

�➁❽❷➀❽➂��❹➀�	�➆➈�❹➂ ❜

➁❽�❻����

➀�	�❽�➀	�❽�❹❷➀❽ 

�❹❽�❹❽❹➆❼	�❸❷❹➂�❹➄❽� 

➁❽�❻��➁❽��➂���

�➁❽❷➀❽�➁➆��❷�➅➂�❹➄❽� 

➁❽�❻����

�➁➆�❸➀❹➆➈�➇��➂�❹➄❽� 

➃❶�❸�❽❿➀�❹❽�	❻

�❹➂❽➀�	�❶❸❹➄�❼❼❹��➂ 



µµ ∏∏

‡Ï  ‡Ï ‰·¯‰ ‰·¯‰ ˙ˆ˜ ÏÏÎ ¯Â‡˙ ßÒÓ
ÈËÂÂÏ¯ ÚÂ„È „‡Ó ‡Ï

➁❽�❻��➁❽❷➀❽➀�➆❽�➈➂ 

➀➀�➀�❸❼❹➄ 

◗➅�❹➄❹��➃❹➀���➅❽➅	�➀➆�	❻�❹❸❘

◗❸❷➆❹❹�➃❹➀���	❹➀❽�	�❸➄➂❹���❘��È˙Â‚‰˙‰≠È˘‚¯ ÌÂÁ˙

‡Ï  ‡Ï ‰·¯‰ ‰·¯‰ ˙ˆ˜ ÏÏÎ ¯Â‡˙ ßÒÓ
ÈËÂÂÏ¯ ÚÂ„È „‡Ó ‡Ï

��❹�❽❸➂	�❸➄��➂�❹❻❹��	�➂ 

�❹❽➄❹�❽�	❹���

��➄�➂��❹➀�	�	➀➆➄ 

��❹�❽	➀���❹❽	��❽❶� 

�❹❿	➀�❸	�➂ 

�➁➆❺�❽➈��❸ 

❸❽❹➈��❽�➀	��❹❶❸➄�❸ 

�❽�➀	�❸�❹�	�❶❸➄�➂�❻❹�➂ 

❸❽❹➈�

❻❹�	➀�❶❸❹➄ ❛

➇❹�❻�➁❿❻�➂ ❜

�❹��➃➂❺	��❹➀❹��➆❽➂�➂ 

➁❽➂❽��➂�❽�➀	�➁❹�➂

➁❶➂❶➂ 



µµ ππ

‡Ï  ‡Ï ‰·¯‰ ‰·¯‰ ˙ˆ˜ ÏÏÎ ¯Â‡˙ ßÒÓ
ÈËÂÂÏ¯ ÚÂ„È „‡Ó ‡Ï

➁❽�❽❼➂�➀	❹➅ 

�❹❽�❹��	��❾❿�➀➆�❷➂❹➆ 

❷❽➂�❹�➀➂�❽

�❽➅❽➈��❹➂❽➀�	�❶❸❹➄ 

�❽➀❹➀❽➂��❹➂❽➀�	�❶❸❹➄ 

➀❽❶�❽➂�❹���➀�➁❽❷❻➈�➆❽	➂ 

�❹❽➄❷�❹❼��❹	�❻➂ 

�➁❽➄❿❹➅➂�➁❽�➆➂�❸�❹➆ ❛

❹➂�➆�❽➈➀❿

�➁❽➄❿❹➅➂�➁❽�➆➂�❸�❹➆ ❜

❸	❽	➅❸�❽➈➀❿

➁❽�❹�➄�➃❹❽�❽➄�❽➀❶�❸ 

�❽➄❹�❽❻�❸➆➈❹❸	�❸❻➄❺❸ 

�❹➈❽❽➆�➀➆�➃➄❹➀�➂ 

�➁❽�❹❻➂�➀➆�➃➄❹➀�➂ 

❸❸❹	❶��❹�❽❷�	

➁➆�❽�❹➀��������❹❽ 

➁❽�❶❹	➂�

➁❽�❶❹	➂�➁➆����➂�➆➄➂➄ 

�➁❽�➄��➁➆�➆❶➂	�➆❹➄❿ 

➁❽❽�❹❿➂➅

◗➅�❹➄❹��➃❹➀���➅❽➅	�➀➆�	❻�❹❸❘



∂∂ ∞∞

∫ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÂÈÙ‡Â ÌÈÏ‚¯‰ ™

�◗❸➄➂❹���❘�������������������������������������������������������������������❸➄❽��❽➀❶�❸ 

��◗❸➄➂❹���❘�������������������������������������������������������������������❸➀❽❿��❽➀❶�❸ 

�❽❼�➈�❸➀❽➀	�➁❹❽	�➃❿��➀�❸	❼�❸�➀��❸❽➆	��➂❽❽��➁�❸ �

�◗❸➄➂❹���❘������������������������������������������������������������������

�❽❼�➈�❸➀❽➀	�➁❹❽	�➃❿��➀�➅❽❺�➈➂❹�➄��➀��❸❽➆	��➂❽❽��➁�❸ 

�◗❸❷➆❹❹��❘������������������������������������������������������������������

❽❼�➈��➀➃❿�❤❹❸�➀❿�❸��➂➃❹❺➂➀��❹�❽❶���➂❽❽��➁�❸ 

�◗❸❷➆❹❹��❘������������������������������������������������������������������

�◗❸❷➆❹❹��❘�������������������������������������������������������������������➁❽	❹❸��➁❽➀❿�➂ ≠

�◗❸➄➂❹���❘�������������������������������������������������������������������❸	❽❻�➁� 

È‡ÂÙ¯ Ú„ÈÓ ™

◗➀❹➈❽❼�➀➀❹❿❘�❽❼�➈��➀�➃❿�❤❽❸�➀❿�❸➀❻➂➂�➀	❹➅�➁�❸ 

�◗❸➄➂❹���❘������������������������������������������������������������������

❽❼�➈��➀➃❿��❹❽➄❹�❿�❤➃❸�➀❿��❹➈❹���➀❼❹➄�➁�❸ 

�◗❸➄➂❹���❘������������������������������������������������������������������

❽❼�➈��➀➃❿�❹❽❶❹➅➀�➃❽➀❼❽��➀❼❹➄�➁�❸ 

�◗❸➄➂❹���❘������������������������������������������������������������������



∂∂ ±±

❼�➈��➀➃❿��❹❽�❼�❽❿❽➅➈��❹➈❹���➀❼❹➄�➁�❸ 

�◗❸➄➂❹���❘������������������������������������������������������������������

�❽❼�➈��➀�➃❿�❤�❹➈❹��➀��❹�❽❶���➂❽❽��➁�❸ 

�◗❸❷➆❹❹��❘������������������������������������������������������������������

�❽❼�➈��➀�➃❿�❤�❹❽❶�➀���❹➂❽❽��➁�❸ 

�◗❸❷➆❹❹��❘������������������������������������������������������������������

�❽❼�➈��➀�➃❿�❤➁❷➆❹➂��➁❽➄❹➅❽❻❸����➀�❽��➁�❸ 

�◗❸➄➂❹���❘������������������������������������������������������������������

�❽❼�➈��➀�➃❿��❤❹❸�➀❿�❻❹�❽➄�❸��➆�➁�❸ 

�◗❸❷➆❹❹��❘������������������������������������������������������������������

�❽❼�➈��➀�➃❿�❤➃❸�➀❿��❹❽�❹❼❹➂��❹❽➆�➂�➀�❹➅�➁�❸ 

�◗❸➄➂❹���❘������������������������������������������������������������������

�❽❼�➈��➀�➃❿�❤➃❸�➀❿��❹❽❷❹�➈���❹➀�❶➂��❽�➁�❸ 

�◗❸➄➂❹���❘������������������������������������������������������������������

������������������������������➀➈❼➂❸��➈❹�❸�➁���������������������������������❻❑➈❹�

�������������������������������������➃❹➈➀❼�

�◗❸➄➂❹���❘����������������������������������➃❹➈➀❼������������������������������❷➀❽❹�➁���➄❻�

 ‰„ÈÓ· Æ„ÏÈ‰ Ï˘ È˙Â‡È¯·‰ Â·ˆÓ ÏÚ „ÈÚÓ‰ Á¢ÙÂ˜Ó Á¢Â„ ‡ÈˆÓ‰Ï ˘È �
 ÛÂ¯Èˆ· ¨ÏÙËÓ‰ ‡ÙÂ¯‰Ó Ë¯ÂÙÓ ·˙ÎÓ ‡È·‰Ï ˘È ¨˙È˙ÙÂ¯˙ ÏÙÂËÓÂ

 Æ‰‡Ù¯Ó‰ Ï˘ ÔÂÙÏË‰ ¯ÙÒÓÂ Â˙·Â˙Î



∂∂ ≤≤

∫ÌÈÂ˘ ÌÈÏÂÙÈËÂ ÌÈÂÁ·‡ ™

�➁�❸❹��❹ ➀➂❸❘�❽❼�➈��➀�➃❿�❷➀❽❸��❹❻�➈�❸➀�➃❹❿➂��➀➈❹❼�➃❻�❹��➁�❸ 

���������������������������������������������������������������������������������������������������❹➂�❹❽

◗❸❷➆❹❹��❘���������������������������������������������������������������������������������������������

�➀�➃❿�❽�❼�❽❿❽➅➈�❽❶❹➀❹�❽❹➄�❽❶❹➀❹❿❽➅➈�❝➁❽➄❹��➁❽➄❹❻���❸��➆�❸❷➀❽❸�➁�❸ 

◗❸❷➆❹❹��❘������������������������������������������������������������������������������������❽❼�➈

�❽❼�➈��➀�➃❿��❹➅❽➆��❽❹➈❽���➀➈❹❼�➀➈❹❼➂�➁�❸�

◗❸❷➆❹❹��❘���������������������������������������������������������������������������������������������

�❽❼�➈��➀�➃❿�❸❽➈��❹❽❺❽➈��➀➈❹❼�➀➈❹❼➂�➁�❸ 

◗❸❷➆❹❹��❘���������������������������������������������������������������������������������������������
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❷❹➂➆

��❸➂❷�❸

➃❹➂❽➂❹�❻❹❹❽❷�❽➀❸❹➄

�❹��❹�➂��❹� ❹❸��➀�❼

‰Ó„˜‰

��❹➂�❹➂❸��❹❽➅❹➀❿❹��➀��➁❽❿� ➀��❹❷❻❹❽➂❸��❹� ❹❸❸�❽❶❹➅�❹➂��❹❸�❹❺����❹❻�

❸➄➂❹���❹❻➈�➂�

�❽❹❿❽❺��❷❹�➄�❾�➆�❽❑➈➆�❹➂➀❹�❽❹�❽❹❿❽❺��❹❷❹�➄�➀��➁❽❿�➆��❹➄❽❽❹ �➁❽❽��❽➂❸�➁❽➂❹❿➅❸

➁❹➀��❸��❺❻❸�➁❹❽�

❝�❹� ❹❸❸��❺❻❸���❷���❹❽➀➀❿��❹❽❻➄❸�➃➀❸➀

�➁❹❿➅�➁❽➀➀❹❿�❸�❺❻❸❸�❽➂❷�❺❑➄��❷➆�❸�❹➀➆��❸� ❹❸�➀➆�❻❹❹❽❷�➀���❽��➀ 

❸❺�❸�❹❶�

❽❹❿❽❺��❷❹�➄ 

�❹�➈➅➂���➅➂➀❼���➆➀��➆➂�➃❿❷➆�➂�❽❹❿❽❺❸��❷❹�➄�❾�➆

��❽➀❹➈❽❼❸��❽➄❿❹�➀�➇❹➈❿��❹❽❸❽��➆❹➄❹�❷➀❽��❹�❽���–�❸� ❹❸➀�❽��❽➂❸�➁❹➀��❸ 

�❝�❹��❸��❹❽❹➈❽❷➆❸�❽❑➈➆

�❽➀❹➈❽❼❸��❽➄❿❹�➀�➁��❸���❹� ❹❸



∑∑ ¥¥

➁❽❽�❹➈��➁❽❿� ➀��❹� ❹❸

❸��➆❸➀��❹� ❹❸

➃❹❶��❸��❹�❽��❹��❽ ��❸��❹➀�❶➂➀�➇❹➈❿�

➁❹➀��➀�❹��❹�❽��➀�➃➀❸➀��❸➀�❼���❹❼�❹➈➂❹��❹�❿❹➂�➃➄❽����❹❷❻❹❽➂��❹� ❹❸ �

�❸�➀❹❻�❹���❿��➆❷❽➂❸����➆❸�❽❑➆�❸�➆❽����❹❻��➆❽➈❹➂❸➂�➁❽❽❹➄❽�❹�➃❹❿❷➆ �

➁❽�❷❹❻���❻�➀�❸❽❸�

�❷��➂❸�❽❑➆�❹➄�➄❽❽��❹➀��➀❽❶�❷➆�➁❽➀❹❼❽❼❹�❻❹�❽��❽➄❹����❷❹❶❽�❹�❷❹❽ ��❹�➆�➁❽➂❹➀��❸

❸❿�❷➆�➁❽❽�❸�➀❸❹➄❸��❽❑➈➆�❽❼➂❹❼❹��➃➈❹��

ÔÂÓÈÓÂ ÁÂÂÈ„ ÈÏ‰Â

�➁❹❽��❾❹��➀❽➆➈➂❸�➃❹❶��❸➂��❹�❽�❽�❸❻➈�➂➀�❹��➆❹❽��❹❷❻❹❽➂❸��❹� ❹❸❸��❺❻❸ �

➁❽➀➀❿❸�❽❑➈➆��❽➄❹��❻❸���❶❸➂

��❹� ❹❸�➅➈❹❼��❻❹❹❽❷�❽❑➈➆�❸❽❸❽�❸❹❹ ➂�����❶❽❶❻❹�➁❽❽➄❽��❽➀❹➈❽❼��❹�➆��❺❻❸ ��

➁❽➀➀❿❸�❽❑➈➆��❽➄❹��❻���❶❸�➀➀❹❿�◗❻➈➅➄❘��❹❷❻❹❽➂



∑∑ µµ

 ˙Â¯˘Â‡Ó ˙Â‡ˆÂ‰ ˙Ï·Ë

�❽➀❹➈❽❼❸��❽➄❿❹�➀�➁��❸��❹➄�➄❽❽��❹❷❻❹❽➂❸��❹� ❹❸❸

˙Â¯Á‡ ˙ÂÏ·‚ÓÂ ˙Â¯Ú‰ È·¯Ó ÌÂÎÒ ÏÈ‚ ˙¯˜· ÌÂÏ˘˙‰ ¯Â‡È˙  ÏÓÒ��
ÌÂÏ˘˙

�❽➀❹➈❽❼❸��❽➄❿❹�❸�❽➈➀ ��❹➆���❷➆ ��➈➅❸��❽��➀❽❶ ❙�❺➆�❽�❹➆❽� 

�❷❹❻� ��➆��–�❸➀➆➂❹�

❸➀�❶❸��➀➀��❹❿➄❹❻

��❽➀❹➈❽❼❸��❽➄❿❹�❸�❽➈➀ �❹❷❹�➄��❷➆ ❸➀➆➂❹��➀❽❶ ❸➀❽❸���❶❹❻ 

�❷❹❻��❽❹❿❽❺

�❽➀❹➈❽❼❸��❽➄❿❹�❸�❽➈➀ �❛�❷➆ ➁❽�➀❽❶❸�➀❿ ❽❶❹➀❹❿❽➅➈�➀❹➈❽❼ 

�❽❹❿❽❺��❹❷❹�➄

�❷❹❻�

�❹➄❽����➀➈❼➂��❹��➀ ����❷➆ �➀❽❶�❷➆ ➃❶➀�❷❹➂❽➀��❿� 

❸➄��➀❽❶�❷➆ �❽❹❿❽❺��❹❷❹�➄

❸➄��

��❹❷❹�➄��❷➆ �➀❽❶�❷➆�❸�❹❻�➃❶ �➇➅❹➄��❹�❽� 
❸➄���❽❹❿❽❺ ➃❹➆➂�➃❶�

�❽➆❹ �➂�❸➆❽���❽➈➀ �❾�❹ ❸�❽➈➀ ➁❽�➀❽❶❸�➀❿ ��➈�➀❹➈❽❼ 
�❶❹➅����❼�➈➀��❽ ��❷➆❹ �❸��❹❸�❽�❹➈�

➀❹➈❽❼❸ ❽❹❿❽❺��❹❷❹�➄ �➄��➂
�❷❹❻➀

➉❹❻➂�❸➆❽➅➄��❹� ❹❸ �❹❷❹�➄��❷➆ �❷❻❹❽➂�❸➆❽➅➄ ❛
➁❽�❹❸❸�➀���❹�❽➀ �❷❹❻��❽❹❿❽❺

�❞➁❽❽❶❹➀❹❽�❸ ��
�➁❽➀❹➈❽❼➀�❸➆❽➅➄

��❽�➀�❸➆❽➅➄�❞➁❽❽�❹➈�
��❹�❽��➇❹�❽ ���➈➅

�➅❑❸❽��❾❹➄❽❻❸�❷��➂➂
��❽➂❹�➂❸��❹��❸➂❹
�❹���❹➈���❸�➃❽��

�❺❻❸



∑∑ ∂∂

˙Â¯Á‡ ˙ÂÏ·‚ÓÂ ˙Â¯Ú‰ È·¯Ó ÌÂÎÒ ÏÈ‚ ˙¯˜· ÌÂÏ˘˙‰ ¯Â‡È˙  ÏÓÒ
ÌÂÏ˘˙

�❹����➀➅��❹��➀ ��❷➆ ��–�❸�❹❻�❾❹➄❽❻ ➁❽�❹�❽����❶� 

➀❹❽❼�➀❹➀❿���➂❹�� �❽❹❿❽❺��❹❷❹�➄ ❸➀➆➂❹� ➁❽➈➅❹➄

�➇❹����➁❽�❹❽➅❹�❽�➄� ❸➄��

��❽�➂��❽➂���❸➀��

�❹❽❹➀➆❸�❼❹�❽➈❹��➈➅❸

�❽➀❹➈❽❼❸��❽➄❿❹�❸�❽➈➀ ��❷➆ ➁❽�➀❽❶❸�➀❿ ❽❶❹➀❹❿❽➅➈�➃❹❻�� 

�❽❹❿❽❺��❹❷❹�➄ �❽�❼�❽❿❽➅➈�

❸➄�� ❽❼�❷❽❷

❝➃➂�➀❷❿��❺➆�❽�❹➆❽���❹�➆�❸➆�➀�➇❽�➆�❸�❙

❺❑➄��❼➄❷❹❼➅���

❺❑➄�❜�❾➂➅❹➂���

��❺❑➄��❽�➂❷�����

˙Â¯Á‡ ˙ÂÏ·‚ÓÂ ˙Â¯Ú‰ È·¯Ó ÌÂÎÒ ÏÈ‚ ˙¯˜· ÌÂÏ˘˙‰ ¯Â‡È˙  ÏÓÒ
ÌÂÏ˘˙

❽�❹➈���❹�❽���❽❶❸➀��❽��❹❷❹�➄��❷➆ ➁❽�➀❽❶❸�➀❿ �➁❽�❽�❿➂ 

❚�❸➀��➅➂��❽➄❹��❻❹ ❸➄���❽❹❿❽❺ �❽➈��➂�➁❽❽�❹➈�

�❷��➂➂��❹�❽� �➁❽❽➀➆➄�❸❽❽��

��➈❹�➂��❹�❽��❸ �❹❽❷➈❹❼�❹�

�❻❹❼❽�❸➂❹�➁❽➀❹❻❸

�➁❸�➃❽��❽❿�❽➂❹�➀❸

�❸��❹❸��➁❽➈���➂

�➇��➀��❽�➁❽❽➈��➂�❽�❶➀

❼➅❽�❼➂❹❼➈❹�➂��❹�❽�



∑∑ ∑∑

˙Â¯Á‡ ˙ÂÏ·‚ÓÂ ˙Â¯Ú‰ È·¯Ó ÌÂÎÒ ÏÈ‚ ˙¯˜· ÌÂÏ˘˙‰ ¯Â‡È˙  ÏÓÒ
ÌÂÏ˘˙

�➈❹�➂���❿➂�❽➈�➀➆ �❸��❹❸�❽❑➈➆ ➁❽�➀❽❶❸�➀❿ ❷❻❹❽➂�➃❹❺➂ 

�➈➅❹�����❹❷➂�➁� ➅❑➆���

��❽�❞❺❹❺❽��➃❽��➃❹❺➂ ��

➅➂��❽➄❹��❻��❽❶❸➀

��❹�➆�➁❹❿➅��❹❻➈�❸➀��

��❹❷❹�➄��❸�❹❶��➃❹❺➂

���❹❷➂�➁���❷❹❻➀�❽❹❿❽❺

❷❽❻❽�➃❹❺➂�

�❽➂➆➈❷❻�➁❹➀����❹❷❹�➄��❷➆ �➀❽❶ �����❽➅➂ 

�➀��➀���➈�❘�➁�❹➂➀ ❻❹❹❷❽�❽❹❿❽❺ ➅�❼�❸❹❹�➂

❽➈�➀➆�◗❷❻���❺❻❸ �➅➈❹❼� �❹�❶�

❸➀��➅➂��❽➄❹��❻ ��❹��❹❸

❽➂���❸➈❹��❼�➅❹�❽➈➀❘��❹❷❻❹❽➂

➁❽��❹➂❸�➀❿�➁❽➆➈❹➂�❹� ◗➃�❽❸�❶❸❹➄❸

��❹❷❹�➄��❷➆ �➀❽❶ ➃❽➀❽➈�❹��❽➀❼ 

❽❹❿❽❺

��❷➆ �➀❽❶ �������➄�➂ 

❽❹❿❽❺��❹❷❹�➄ �➅�❼❸❹❹�➂

�❹�❶�

���❼�➂���❹�➂❸�➁❹❿➅❸ �❹❷❹�➄��❷➆ �❸➀➆➂❹��➀❽❶ �❹➄❽❻����❶� ❜
➁❽❽❻❸�➀❿➀ ❸➄���❽❹❿❽❺ �❹�❶�

��❷➆  ❸➄❼❽❽� 
�❽❹❿❽❺��❹❷❹�➄

❸➄��

�❺❑➄��❷➆ �➀❽❶➂ �➁❽➀❹❼❽❼ 
�❷❹❻�

❽➂➆➈❷❻ ��❷➆ ❛�➀❽❶ ��❹❻❽❼���➅❿ 
❽❹❿❽❺��❹❷❹�➄ �❿�➀



∑∑ ∏∏

˙Â¯Á‡ ˙ÂÏ·‚ÓÂ ˙Â¯Ú‰ È·¯Ó ÌÂÎÒ ÏÈ‚ ˙¯˜· ÌÂÏ˘˙‰ ¯Â‡È˙  ÏÓÒ
ÌÂÏ˘˙

��❼�➂���❹�➂❸�➁❹❿➅❸ ��❷➆ ➁❽�➀❽❶❸�➀❿ �➁❽❽➄❽��➀❹➈❽❼ 
�❽❶❸➀��❽�❞➁❽❽❻❸�➀❿➀ ❽❹❿❽❺��❹❷❹�➄ ❷❻❹❽➂

�❽➄❹��❻�❽�❹➈����❿➂ �➁❽❽❻❸�➀❿➀
�❽➄❿��❸➀��➅➂�➅➈❹❼��❻❹❹❷❽

❷��➂➂��❹�❽�❹�➀❹➈❽❼ ��❹��❹❸
�❹�❽��❸ ��❹❷❻❹❽➂

�❶❸❹➄❸�❽➈➀❘
◗➃�❽❸

��❽➄❹��❻�❽➈➀ ➁❽�➀❽❶❸�➀❿ �❽�❹➈��➀❹➈❽❼ 

�❸➀��➅➂ ➁❹�❽❻��❹➆❽➅➄❹

➃❹❽➂�➀➀❹❿��➀

❝➀➀❹❿�❸❺❸�➇❽➆➅❸ ➁❽�➀❽❶❸�➀❿ �➃❽❶��❸��❹❸ 

❾➅��➀❑����❹��❹❸��� ❸➅❹❻�❺❹➈��

��❷❹➆��❽➈➀�➁❹❽➀�❺❑➄�

❞➁❽➀❹❻❸��❽�➂��❹�❻�❸

��❹�❷➆❽❸��❺❻❸���

��❹➀��❽➈➀�–�❸❷❹�➆❸➂

��❹�❽��❚���❹❿�➂❸

�❽➂❽�➀➆��❽➅➆➂❸
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