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½¾ ¿ÀÀÁÂÃÂÄÅÂÆ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾Ç 
�È� É����Ê���� Ë��Ì��Í� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ � 
�È: 
Î�ÏÎ�ÏÎÐÍÑÒÓ�Ð�� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ � 
�È� Ô�Ó�	��ÍÕÓÐ
Ö ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ × 
�È± Ø�ÌÙÓ����Í
Ð�� Ð�Ï ËÎÑ
Ð��ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ × 
Ú¾ ÛÄÜÝÂÞÝÂÄßÆÝÄÅàÂÄÆÂ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾á 
:È� â��ÙÐ
��Ð�� Ï�� ã��ÕÓ��ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ ä 
:È: å�ÒÑÐ�� ÎÐÑ æÐ��
�ç�ÍÍ�ÕÓ��Ó��
 Ð�Ï ãÐÍ
Î�Ï Ï�Í è�

�Í ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ ä 
:È� �åØ é� É	ÍÈ� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ � 
:È± è�Í
�ÊÊÐ��Í��ÊÙê�� Ø�	�ÎÐÕÓ ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ � 
:Èë ì�ÕÓ
 	�Í
�ÊÊÐ��Í��ÊÙê�� Ø�	�ÎÐÕÓ ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ � 
:È� â���
�çÊÎ���
�ÍÕÓ�í�Í
Î
�ÍÕÓ� 
��Ð����ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �� 
:È× �ç� Ï�� ��Í
�� î�	�
���	�ÎÓÊ� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �� 
:Èä åçÍ�
�ç� Ï�Í ������	�

�ÍÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �� 
:È� ���� � ïç���� � ã��
�Î�	��ÊÍÐ�� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �� 
:È�� Ë�Ó��ð��Í
���Ð�� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �� 
:È�� ��
��Í�ÕÓ��Ð�� � ñ���ÊÊ��ÑÎÓ�òÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �� 
:È�: ó���Ð�� Ï�Í è�

�Í ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �� 
:È�� ï�����Ð�� Ð�Ï ô�Í��Ñ��
�ç�ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �� 
:È�± ��ð�Õ�íõÎ�
Ð��ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �� 
ö¾ ÷ÂÜÝÅÄÆÜÝÂ ÛøÂùÄúÄûüßÄýÅ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ½Ç 
�È� ��ÕÓ��ÍÕÓ� ôÎ
�� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �� 
�È: ��ÎÍÍ�Ñ��Î
�ç�ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �× 
þ¾ ÿÞÀ��ßÂÞ�ÅÁÂÅ ú�Þ �ÂÅ �úÀÂÁÂ�ÄÂÅÆß¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ½� 

%¾ ¿ÀÀÁÂÃÂÄÅÂ �ÂßÞÄÂ�ÆÝÄÅàÂÄÆÂ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ½á 
ëÈ� â��ÍÕÓÎ�
ÏÎÐ�� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �ä 
ëÈ: èÎ

����� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ �ä 
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�Îê�� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ ë: 
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è�ÍÕÓ���	Ð�� �Î��Î�
��
ÉÐÑ��ÕÓ
��ÎÐÑ�ÎÓÊ� ôçóó��
� ������ ÉÐÑ�ÎÓÊ� �çó
�ç�Î��È ô�� ÉÐÑ��ÕÓ
��ÎÐÑ�ÎÓÊ�� Í��Ï Î� Ï�� ������

Ð�Ï Î� Ï�� ��ÕÓ
�Ê î����Í��
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Ö���
È
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Í�ÎÍ
 Ï�Í ÉÐÑ��ÕÓ
��Í 	�
�Ù�
 ×ë ��È

è�ÍÕÓ���	Ð�� �Î��Î�
��

çê�Î�
�� ô�� 
çê�Î�
�� Í��Ï �Ê 
Î�ÏÎ�Ï ÍÕÓÌÎ�ÖÈ
ËÎ�ÏÍÕÓÎ�
�� ô�� ËÎ�ÏÍÕÓÎ�
�� �Í
 Ê�
 ËÎ��� ���Ñ��	Î�È
6ÎÐÑ�ç���� ô�� 6ÎÐÑ�ç���� Í��Ï �Ê 
Î�ÏÎ�Ï ôçóó���ÎÐÑ�ç��� �âì�â �ë�ÊÊÈ
�çóÑ� Ð�Ï æÐê
��� èÖ��È Ï�� ð��ÍÕÓ��Ï���� �Î��Î�
�� Ð�Í���� �çóÑ� Ð�Ï æÐê
���� 	�ÎÕÓ
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�
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È
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ð���Ù����Ð�� ÔÊ ���� �Ù����� �Î
�Î
Ö� ó�Î
Ö����� ÖÐ ������' �Î�� �Í �ç
Ì��Ï�� Í��� ����
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ð���Ù����Ð�� Î�ÖÐ	������È ��
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 ÏÎÍ è�

 ÐÊ :� ÕÊ
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�Ó
 ÎÐÍ ����Ê ÎÐÍÖ��Ó	Î��� É�ÍÎ
Ö ÖÐ�
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���Í Ð�Ï ����Ê ��
Î���ÎÓÊ�� ÖÐ� ����Ù����Ð�� Ï��
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�� ôÎÍ ����� è�

 �Î�� Ê�
 ð��ÍÕÓ��Ï���� ��
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�� ÎÐÍ��ÑÒÓ�
 Ì��Ï��È
æÐê
��� 1 �çóÑ
��� 1

�È ÉÐÍÖ��Ó	Î���
����

�� �±& ÕÊ ÉÐÍÖ��Ó	Î�� ��
����

�� ðç� �± ÕÊ
:È ÉÐÍÖ��Ó	Î�� ��
����

�� ðç� �± �
±� ÕÊ

ÉÐÍÖ��Ó	Î�� ��
����

�� ðç� �±�±� ÕÊ
( *+,-, ./0,--234 +-9 :;3 <,> ?/,>@A39, <,- E,+9,34+99,>- /+- F2> G+,4,HIJKL,M
N3 <+,-,> O,/>A2KL-A3P,+-234 -+3< AII, 0Q4I+KL, RA>+A39,3 /,-KL>+,/,3M S,33 E+, T>-A9F9,+I,3 A3H;><,>3 0QKL9,3U +-9
,- 4A3F P+KL9+4 <A-- E+, F2,>-9 /,-9+00,3 HV> P,IKL, RA>+A39, <+, T>-A9F9,+I, /,-9+009 -+3< 23< <+, <AF24,LQ>+4,
E9VK@I+-9, ,>0+99,I3M
N3 NL>,> W,-9,II-X,F+H+@A9+;3 F2 <,3 W,99,3 H+3<,3 E+, ,+3,3 Y/,>/I+K@ <,> A2-4,I+,H,>9,3 RA>+A39,Z3[M S,33 ,- 20 ,+3,
./P,+KL234 <,> E9A3<A><-X,F+H+@A9+;3 LA3<,I9U F20 W,+-X+,I +3 <,3 .2\,3A/0,--234,3U +-9 <+,- L+,> ,/,3HAII-
A2H4,F,+KL3,9M E;II9, <+, 2>-X>V34I+KL, W,-9,II-X,F+H+@A9+;3 3+KL9 0,L> :,>HV4/A> -,+3U P,3<,3 E+, -+KL /+99, A3 <,3
RQI@,> ]23<,3<+,3-9M
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��� ���������� ���� ��� �¡�  ���¡��� ������� ������� ��� �������� ����� ¯��������� ¡���
����� ���������� ��� ����������� ��� ���¥�� ��� ���� ������������ ���������� �������

Ú¾þ �ÂÆßÄÃÃ�ÅÁÆÁÂÃ��ÂÞ aÂ�Þü�ÜÝ
������ ���� ������������ ¡���� �  !"5= ���� ��� ��� 7������� �¡�  �������� ��
�������������� �¡� ��������¥������ �������� ���  ������������������ �� ����������
��� 7������� �¡�  �������� ����� =� ������ ¡��� �¡�  ���¡��� ��� ����� ���ª�����¦�
������� ��� =�! �� �� ���������� ¡���� �  !"5= ��� ��� ����� ���������� ��� �¡���������
��������¦������� ��� ������������������������� ����������
����� �¡� ������ ��������������� ����������� �������� ��� ������ ������������ ��� �¡�
��������� ������� ���������¡�����

Ú¾% �ÄÜÝß �ÂÆßÄÃÃ�ÅÁÆÁÂÃ��ÂÞ aÂ�Þü�ÜÝ
¢���� ��������������¥¦�� �������� ���� �� �������� ������� ������ �¥����
����ª���������#

- ���������¥¦� ©��¥������ ������������ ¤�����¡��� ��� ���¡���¡��������  ¡����¡�������
- ¢������ ��� ������������ ��� ������ ����� ����� ������ ���� �
- ©�������� ��� ������������ �����  �������� ¡��� �¡������� �����������
- �������������� ©��¥����� ������������ ¤�����¡��� ����� ������������  ���¡����
- ��¥���� ����������� ©��¥����� ��� £������
- �������� ������������ ���¥�� �� ©���� ��� ����� ����� �¡�������� ���� 8���������� ���
�¡�������ª������ ��� ©�����������

- ������ �� ������� �� ������� ��� ©��� �� ��������
- 7���� �¡� ������������ ����������������� ����� ������ �� ������
- ¢������ ��� ©����� ��� ������������ ���������� ��� ���� ��� ���� ���� ¢������

8��� ©������ ��� ©����� ���� ��� ����� ¢������������� ��� ��«���� ���� ����
�����������

- ��� �������� ��� ©��� �� �������� ¡��¡�� �� ���� �� ����������  ¡����¡� ���������
- ¢������ ��� ©����� �¥����� ��� `��������
- ©�������� ��� ©����� ��� ������������ª¡�� ��� ����� ¤��������
- _���������� ��� ©����� ���� ��� ���������� ������� ¯���������� �������
- ���������� ©�������� ��� ©������ ��©� ����� ©�������

®��� �� ���� �� ¢¡����� ����� ��������� �¥���� ������ ����� =� ������ ¡���
 ���¡��� ��� ����� ���ª�����¦� �¡� ����� =�! �� �� ��� ©����� �� �������
�¡����� ������������ ��� ����������������� ¡��� ������
�������������¦������ ��������� ������� ���� ���� ���� ��� ��� ¢������ ���
©����� ����� �������� ¡��� ����������������  ���¡����



 ����� �� ���� ��� ������ ������	�



��

Ú¾Ç ÿÀÂûßÞýÃüÁÅÂßÄÆÜÝÂ��ÆßüßÄÆÜÝÂ Ûß�Þ�ÅÁÂÅ
��� ���������� ¡���� �  !"5= ������� ��� �� 5 ���������¡��������� ����ª������� ���
������ ���� ��� ������ª�¡����� 8 ���  ������������ ��� ��� ¢¡�� �¢ !"!"=5=5��

Ú¾� �ýÞ �ÂÞ ÂÞÆßÂÅ �Å�ÂßÞÄÂ�ÅüÝÃÂ
©��¡� ��� ���������� ��������� �� ©������ ���¡���� ����� ���� �����
������������������ �¡� ��� �������¡�������� ��� ���  ����������� ����������� �������
�������
©��¡� ��� ���������� ��������� �� ©������ ���¡���� ����� ���� ���� ¤�����¡���¡���¡���
������������ �������
�¡� �������������� ��� ©����� ��� ���  �����ª���¡��� ����������� �� ��� ���������� ���
©����� ������������ ���¥������ ���� ��� ��� ª¡���������� ��������� ��� ��¡��
¡����������¥¦�� ©�������� ��� ©����� ��������� ������� ����������� �����������
�������

Ú¾á �ýÆÄßÄýÅ �ÂÆ �ÀÄÅÄû�ÂßßÂÆ
�aÂúüÝÞ �ÂÆ �ÂÞü�ÆúüÀÀÂÅÆ�
©�� �����������������  �������� ���� ��ª�¡����� ��� ©��� �� ����� ����������
 ¡����¡� �� �������� ����� ��� ����������������� ��� ����� ����� ��� ��� ©���
��������� ����� ¯��¡����� ��� �� ������ ��� ���� ��� ©����� �� `�����¡� ���
���ª�����¦� ���  �������� �������������

Ú¾� �ÄÂÞ � )ýÀÀÂÅ � �ÂÅßÞüÀ�ÞÂÃÆ�ÅÁ
�¿ÜÝß�ÅÁ ^ÅúüÀÀÁÂúüÝÞ�
®��� ��� ©��� ����� �����ª¡������� ������ ��� 7����¡���� ����� �� ����������
 ¡����¡� ����� �� ��� ©��� �������������� �¡� ���  �������� ���� ¯��������
¡��� �������� ��� ������ ��������� ����� ��� ®���¡���� ��� ������������
©����� ���� ������� �� �������� ������� ������� ¢��� ��� ©��¥������ ���
��������� ¤�������������� ��� �� ª������ ¡� ��� ©��� ����¥������ ��«���� ���� ����
��� `¡���� ����������� �������� �����

Ú¾½� ��ÝÂÅ�ÂÞÆßÂÀÀ�ÅÁ
��ÀÂÃÃÁÂúüÝÞ ùàÄÆÜÝÂÅ ^ÅßÂÞÁÂÆßÂÀÀ �Å� �ÂßßÞüÝÃÂÅ �ÂÄÃ ¿�ÆÂÅûÂÅ �ÂÆ
�ÂßßÂÆ�
�� ��� �� ���¥���������� ���� ���� ��� ���������¡��¥���� �����  ���¡����
�������¦��� ©������� ¡��� �¡������ �������¥��� �������� ©��������� ���
������������ ���������

Ú¾½½ ÛÂÄßÂÅÆÄÜÝÂÞ�ÅÁ � ��ÀÂÃÃÁÂúüÝÞ�
©��  ��������� ����� ���ª�������� ¡��� ��������� ������� �� �¡������� ���������� �¥����
��� ��������������� ����������� �� ��� �¡� ��� ������������ ��� ��� ©��� �� ���������
������ ��� �¡������� �������������¦������ �������� ������#



������ ������	�

  ����� �� �������

��

��� ��������������� ���� ��� �¡� �������������  �����ª���¡��� ������� �������

������������ ��� ����� ���� ��� ����������� 5 ¡��� £���� ���¡� 5 �������� �¡����¥����
�¡���������� ��� ���������� ¡��� �¡����¥���� �������������ªª� �����
�� ��� ������ �� ������� ���� ���  ������ ��� ©��¥������ ��� ������������
7������¥��������������� ����� ��� ��� ������������������������� �� ©�������� �¡����
�����¡ ������� ��� ��� ���� ���� ���ª������ ����� ��� ��������������� �����

®��� ��� ��������������� ��� ����� ���� ¡��� �����  ���¡�� ����� ª�t�������� �������
��� �������� �¡������� ���������� �¥���� ���������� �¡ ��� ������ �� ������� ���� ���
������������ ��¦������ ����� `��������� ���������� ����� �� ���� ���¥������ ��ª�¡����
������������������������ �� ����������

©�� ���������� ��� �¡���������� �������������¦������ ����� ���  �����ª���¡���
������ ����� �������� �� �¥����� ������ ¤������� ¤�¦��� ������������ ��� ������
�¥���¡�� ¡��� ������ ������������ ����������

Ú¾½Ú ÛøÂÞÞ�ÅÁ �ÂÆ �ÂßßÂÆ
©������� ���� ��� �� ��� ª�t����� ���w¡��� ª�t������ ����� ���¥�������  ��������
��������� ���¡�������� ��� ��� ¤�����¡��� ��� ©����� �¡�ª���� ����� ���  �����ª���¡���
�ª����� �� �������

Ú¾½ö )ÂÄÅÄÁ�ÅÁ �Å� 	ÂÆÄÅúÂûßÄýÅ
©�� ���������¥¦�� `��������w����������¡� ��� ©����� ������ �������� ����������
©������� ��� ������ ����� ��ª����  §`�������� ��� ����������¡�¨�

Ú¾½þ ÛÂÞ�ÄÜÂ��üÞß�ÅÁ
��� �  !"5= ©��� �������� ��� ����� ®������� ¯��� ����������� £���� ���
����������������� ��� 7������¥������������ ��� ��� ���������������������� ����
����������� ��� ����� ��������������� ��������� ©�� �¡������ �������� ��� �¡������
`�������� ������ ����� £���� ����� �������������� ������� ��� ���������� ���� v��¡��
���¡� ���� ���� ��� ������������ ������¥¦��� ���������� v��¡�� ����v¥������� ��
¯���������� ���¡���� ������ ��� ����� ������������� ���¥��� ���
¯����������������������� �¡�� ��������� ¡��� ©����� �¡�¡�� ��������� �������

����  ���¡� ��� ��� ��� ®������ �¡��� ��� ����������������� ���������� ���� ����
����������

�ÄÂ ÛÄÜÝÂÞÝÂÄßÆ�ÂÆßÄÃÃ�ÅÁÂÅ
���
�üÆ ÛÂÞ�ÄÜÂÝüÅ���ÜÝ

������� ����� ��� ����ª�������  ©������� � � ��� ! °����������� ����� �� ¤����� ��
��������� ��� ����� �������������� ©������ ������� ������������ �� ���¥����������
������ ����� ���������� ��� �������ª���¡��� ����� ���¥������ �����



 ����� �� ���� ��� ������ ������	�



�:

�¡� ��� ¯������� �¡� ®�������������� ������ ��� ��������������� ��� ���
������������������ �¡� ��� �������¡�������� ��� ��� ����������������� �����������
������� �������

¢��� v���� �¥������ ¢�������ª���� ��� ���� ¤�����¡���¡���¡��� ��������������

®¥����� ®������ ��� ����������� �¡���¡��� ���� �¡������ �¡������ ������ �� �������� #

- ��� ����������� ����������¡� ��� `����� ��¦ ��� ¯��¡��������� ��� ���������
������� ��� £������ ����ª������ ��� ��� ��������������� ��¦ ��������������¥¦
��������� �������

- ��� 7����¡���� ���� �� §©���� 5  ¡����¡�¨ �� ��������
- ��� ������������ ���� ����� �«ª�¡��¡����������� ��� ������ �������� ��� �� ����� �¡�
���������� ��¡���� ������ �������� �������� �������

ÛÜÝàÂÞø�ÅûßÂ �ÂÞ $�ÅûßÄýÅÆøÞ�ú�ÅÁ �

- �����ª������ ����� ������¡����������� ©������� ��� ©����¥������� �����¥������
���������¦� ����¡����� ��� ��������������

- ¤�����¡��ª������ ����� ��������������¡��� �¡� ��������������� ���� �¥������
¢������������ ��� �����¡����������

- ¤�����¡��ª������ ��� ©������ 8����������� ¯����������� ¤��������
- ¤�����¡��ª������ ��� ¯������� 8¯������� ��� �¡�ª������ �����������������
���������������5_���ª������ ����� ���� ©������� ������� ��� 7��5¯���������� 8�¡�
��� `��������� ��� ©����¥��������� ��� ��� ���������� �¡� ¤�����������
�����������w����������� �������

- _���ª������ ����� ����� 8¢����������¦ ��� ������� ������������ ��� ©����¥���������
�¡������ ������������ ��� �¡������� ���� ��� �¡�������

£������ ��� ��� ©��� ��� ��� ������������ �¡� ®��������������� ����� �¡� ���
©������� u
¢��� ��� ¯������¦ ��� ®������ 8`�ª������� ��� ��� ©��� ��������� ���
¤�����¡������������ �� ª������ �� ��� �� ª������ ¡� ��� ©��� ¡��� �������� ���
���  �������� ��� ��� ©����¥������� ��������������¥¦ ��������� ������
����

	�ÞÜÝú�ÝÞ�ÅÁ �ÂÞ ßÂÜÝÅÄÆÜÝÂÅ �ýÅßÞýÀÀÂ �

½¾ ÛÄÜÝßøÞ�ú�ÅÁ

_���ª����� ��� ��� `���������� ��� ª��������� ����¡������� ���w¡��� ���������¦� ������
������� ���� ©����¡���� ���� ���� �������� ��� 7������¥��� 8`�����5 � ����5 �
¬�����������5 ��� ������������������� ¯���������� ¯����������������� ��� `¡�����

Ú¾ $�ÅûßÄýÅÆøÞ�ú�ÅÁ �ÂÞ ÛÂÄßÂÅÆÄÜÝÂÞ�ÅÁÂÅ

_���ª����� ��� ¡� ��� ������������ ��� ��������������� ����������� ������¡����� ��� ¡�
����¡������� ¡��� ���������¦ �� ��� ��������������� ��������� �����
_���ª����� ��� ¡� ��� �¡�������������� ¯���¥��� ���� ��� ©�������� ���
��������������� ����������� �������



������ ������	�

  ����� �� �������

��

¿� 5 ¯������ �������� ��� ��������� ��������� ��� ������������� �� �������������
������� ¡��� �������� ������������ ��� ������  ������ ��� ©�����

	� 5 ¯������ �������� �¡ª�5 w ¤�¦���� ��� ��� ������������ 

ÿ� 5 ¯������ �������� ��� ��������� ������������������ ��� 7������¥��� �� ¢���ª¡����¡�
<=!"�� ¡��� >=����� 

©�� ������  ������ ������ ���� ��������� �¡�������� ������������ ���
�������������������������� �������������� �������

ö¾ $�ÅûßÄýÅÆøÞ�ú�ÅÁ �ÞÂÃÆÂÅ

_���ª����� ��� ��� ¤�����¡������������� ��� ©������ 8����������� ¯����������� ¤���������

þ¾ $�ÅûßÄýÅÆøÞ�ú�ÅÁ �ÂÞ ¿ÅßÞÄÂ�Â

¤����� ��� ��� �¡�ª������ ��������������� v���� ��������� ¡�¡�� ��� ¯����� ��� �����
��� ������������� ���¥������ ��� ���������������� 7��������� ���� ��� ��� ��� ���¥����
¤�����¡� �� ��� ÞÄÜÝßÄÁÂ `������� �¥����
¯����� ��� ���¡����� ������� ��� ��� ¡�¡� ��� ��������� ��� ������������ ��������¥����
���������� 8¤�����¡� �������������

�8©������� ��� ����� ��� ��� v�������� ����������� v� ���� ©����¡���� ��������� �����
©������� ��� ������ ��� ����������� ¯������ ¡��� ������ ��� ���� �� ������������ ���
������� ���������������� �� ������������



 ����� �� ���� ��� ������ ������	�



�±

%¾ �ÂßùüÅÆÜÝÀ�ÆÆÀÂÄß�ÅÁ

_���ª����� ��� ���

- ��� ¢�������������������� ����� ��������������������
- ��� �������������� ����� ����������������
- ��� ¢�������������������

��� ©����¥���������

Ç¾ �ÂÞûü�ÂÀ�ÅÁ

_���ª����� ��� ��� ������������ ��� ��� ���� ��� ������¡������ ��� �¡������� ���� ���
©����¥���������
_���ª����� ��� ��� 7�������� ��� ©����¥���������

�¾ aÂÝ��ÆÂ

_���ª����� ��� ���� ���¥��� ��� ©����¥��������� ¯��� ��������� ������ ���� �����¡���
���� ��� ���������� ������ ����� ���������� ©����¥�������� ����������

á¾ xÂÆÆ�ÅÁ ÅüÜÝ �	ÿ ��%½

��� ����������� _���ª������ ��� ¢��������� ��� ���� ��¢ ��� "��=5= ���¥¦ ��� ��� ��
���¡����� �� ��� ��� ���������¥�����������¡� �� ������� ��� ��������� ����¥�� ��¯�

��� �������� ��� ��� ��ª����� �������� `�����5� ����5 � ¬�����������5 ���
����������������� ���  ¡�������������������������� �� ������� ��� ��ª����� ��¦
������� ��� "��" � ����� 8 ������ ¯� `�� w � < "��" ¬����
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_���ª����� ���� ¡� �������¡�� ��� ����������� ��� £�������������� ©����¥��������
��������� ��� ¡� ��� ¤�«�����¥�� �� ¯��������� �� ������������� ������� �����
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ö¾½ ÷ÂÜÝÅÄÆÜÝÂ 	üßÂÅ

7¥��� ��� �� �
©�����  � �� �
���� ¬�������� �¡ª�5w¤�¦���� �!�� �� � ���==!�� ��
7����¡���� � ������∅ =�"��� �"" �� ���������

¤�� £����� �¡ªª�������¡���
�«� 7����¡������������� =�" ��� 8�t��������
©������ ���������¡� ��� �" �� ��� �" ��
8¯��¥���� �¡� £tª ��� 7����¡����
����¥��� �" ��
����������������� =� ��
7���������� =�" ��
������� ¯���������� ©��� �""��
������� ¯���������� ¯��������� �� ��
������� ¯���������� ������¡����¥���� � �� v� �����

©������� £tª# ������ ��� ¯�

������������ ¤�� ������

7����������� ��� `��������� �¬���5 ¤�� ©¡���
������������ � �����������������

����¡�¡� ¤�� ¬���

7������¥� £tª # ¤® =�� w=��"��� 5 ������
8��������¡����������� ���� ��� �w ����

���������� ¤�� ¤������� ¡®¡��

¢����ª������ ¯� ��" �
¢������¡� �""�¯
¢������°���� �" ��� !" ��
��������� £ =!"�¯
���������� ¤�� ���������

£��ª������������� ©������ � ="¢� ��� � �"¢�
£��ª������������� £����ª¡��w7������� 5 �"¢� ��� � !"¢�
7��������������� �"£ ��� �� £ ����
¯��¡�ª�¥���������� �"" � � ��� ="!" � �

& ô�� É	Ê�ÍÍÐ���� Ï�Í è�

�Í ðÎ������� ¤� �ÎÕÓ ÉÐÍÑÒÓ�Ð��È
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ö¾Ú �ÀüÆÆÄúÄûüßÄýÅ

������ ����� ������������ ������ ������������ �� ���� ���¥� ���
�������� ������� ���¡�°������

��������� ����� ���¥��� ���� �¢
!"�� 

�   � ���������
�   ! 8¡ª��¡���� �������� ��� ������� ��
®������������

���������� ��� ¯���������������
����� ������������ ������
���� ��¢ �¢ !" !"=5=

£tª ©

���������� ����� �«ª�¡���� ��¡���
��� ��������

��� ©��� ��� ����� �«ª�¡��¡����������� ���
���� ����� �� ����� �������� �������
������� �� ��� ��������� ¯�¥�������� ¡���
��������� `��������������� �¡������� ����
8����� ©�¡������ ��� ©��������¡����������
�� =w�""��

 � � ������ªª������ ������ �
©���������� ��� =��� w ="���

���������������� ��«� �����
¯������������ ="����

£��������� _���ª������ ���� !¡����

¥� ¦g�§¨h�g¨���� �©g ª�� «�����ª����h

����� �¡���������¡� ����¥�� ���� ���¡�����¡���� ��� ��� ��� �¡������ �������� ���
������ ������������ �¡������� �����
������ ����ª����� ��������� ���¥��������������ª����� ��� ���¥���� ������������ ¡���
���¥���� ��� ��� ¤����¥��������� ������������� ¡��� ���������¥¦�� ©�������� ��� ������
������������ �������� ��� ���������������� ��� ����� ����� �¡� ©��������� 8����� ���� =����
���� ������������ ���������� ���  �����ª���¡���� �� ��� ©�������� ��� ©����� ������
����� ������ ¡��� ���� `�ª�¥��������� ���� ®����� ��� ������ ������
��� £�������� �� ����� �¡����� �������� ���  �����ª���¡���� ���� �� ����� �����
�¡���������� ¤¡������ ��� ¢����� ����� ��� ������������ ����������� ��� �¡� ������
����¥���� �������
������������������������ ��� �� ������ �¡���������¡� 5 �ª������ �� ��ª� �5��������� �����
������ ����������� �������
��� ��������� ��� ������������� ���������������� ���¥��������� ��� ���������� �¡�
 ���¡��� ���  �������
¯�� �¡��������������� ��������������� ¤�����¡��� ���� ��� �� ����ª�������
������������� ©����� �¡��������



 ����� �� ���� ��� ������ ������	�



�ä

¬� ���������� �hg��®�f��i����

%¾½ ÿÄÅÆÜÝüÀß�ü�ÂÞ

��� ��«����� �������������� ��� ������¡�¡�¡������� ©���������¡��� ��� �� ©���
8£tª��������� ���� ��� ����������� ���������� ��� ��� = ��� w =" ��� ���������� ����
v��� ©���������¡� ���� ��������� �¡� =" ������ ���� ����� ���������¡���� ���������
�������

�¡���� ��� ��«����� �������������� �¡� ����� ������ �������� ¡��� �¥����
������������� ������� ���� �� ����� ��� ¯��ª������ �¡� �������������������
��� ¯������ ��� ������¡������������ ¯������� �¡����� ��� ©��� ��� ��� ="
������ ������������ u

��� ���������� ��������� ����������� £����������¥�������� ���
©�������������������� ����� ���������������� ����������� £�������������� ��� ����
��������������� ����������� ��� ©������� ���� ������� ��� ¤�����¡��5£���� ������� ���
�������� ������� ��� ©���������¡� ���� ��� "�� �������� �ª¥��� �����������

%¾Ú �üßßÂÞÄÂÅ

��� ©�������� �� ©��� ����� ���� 7������������ ��� ����� ���¡��������� ������������
�¡� � ���5 ��� 7������¥����������������� ��� ����� ¯���������� �¡� �"" �� ����ª�������
������ ���� ��� ¢¡�������¡��� 8£������������w¯����������������� �¡�� �����������

®��� ��� ©��� �� ������ �����¡�� ���������� ��� ��� 7������¥� �����
����������� ����� ��� ���������������� ��� ��� ��������������� ��� ���������
��� ©������� u
£������������ ©�������� ������ �¡����� ������� ������� ���� ��� �¡���������
¯�������� ����� ���� u
�� ���� �¡�� 7���������� ��� ©�������� �� ���������� ��� ��������� ���
������������� ������ ��� ©������� ��� 7������¥� ���¡�������� u

%¾ö ÛÄÜÝÂÞÝÂÄßÆÂÄÅÞÄÜÝß�ÅÁ

��� ©��� ��� ��� ����� ������¡������� ���������������������� ��������� ��� ����
_���������� ��� ¯������� ����������� ©�� ����� _���������� ���� ��� ©��� ���¡�������
�������������
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%¾þ �Å�ÂßÞÄÂ�ÅüÝÃÂ

¿�úÆßÂÀÀ�Â�ÄÅÁ�ÅÁÂÅ
��� ©��� ��� ��� ��� ��� ©������ �� ��¡������ `¥���� ���������� 8£����������
������������ ¤�� ��� ©������ ��� ©����� ��� �� ¯��������������� ���� ¢�������¡����� ���
�������������� ���  ¡���������������� ���¡���������

��� ©��� ��� ¡��� ����������� ��������

��� ©��� ��� ��� ��� ������ ���������� �� �������� ��� _��������� �¡� ������������
���¦�� � �� ��� ����� ���¥����� ��� ��«����� ¢������������� ��� ¤������� ���� ="¢
���������

��� ©��� ���� �� �¡�ª���������� ������� ������������ ��� ¡��� ���¡����� �¡�
£����ª¡��������������� ������������

%¾% xÂÜÝüÅÄÆÜÝÂ �Å�ÂßÞÄÂ�ÅüÝÃÂ

��� �������������� �¡ª�5 ��� ¤�¦����� ���� �� ��� ������������ ��� ©����������
�������������

%¾Ç ¿ÅÆÜÝÀ�ÆÆ �üÅ�ÆÜÝüÀßÂÞ

��� ������������ ���� �� ��� �¡���������� ©������ ������������ ��� �� �������������

���¡��� ��� ¯�������� ����� �������� ��� ����� ®��������¦�������������� ����
���¥����������

®��� ��� ������������ �¡� ©��� ��������� ��� ��� ¯�������������� ��� ���
��������ªª� �� ���������¦�� 8���¥���������� ��� ������������ � 5 � ���� � 
 !��

%¾� �Âßß �ÞÂÃÆÂÅ

��� ©��� ���� ���� ���� v���� ������������������ ¡���
®������������������� �� ����� ���������� �������
���������
�� ��� ©��� �� �������� ��� ©��������� ���¥����� #
�������� ��� ©������� ��¢ ���� ����� 5 ©��� ��� �¡���
���������



 ����� �� ���� ��� ������ ������	�
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%¾á ÿÀÂûßÞÄÆÜÝÂ �Å�ÂßÞÄÂ�ÅüÝÃÂ

�����������������u 7������¥� ����� ���� �¡ª� ���  �������� ���������� ��
�� ����� ������������ �� �ª��������� ��� ��� ������¡�� ���¡��� ������
����u

7������¥� ��� ®����¡����� ��� �¡� �������������� ��� ©����� �� ���
®��� �� ���������� ��� ��� ¯������������� ��� ��� ¢�������¡�����
8������¡��� �� ����������

���������� �¡� ¤����������� �� ��� 7������¥� ��� ��������� �� ����������
��� ���� ��� ���¥������ ���  �������� ���w¡��� �������  ���¡���
������u

%¾� ÿÀÂûßÞÄÆÜÝÂ �ÂÞ�ÄÅ��ÅÁ ¯ü�ÂÁÂÞ�ß � �Âßß ÝÂÞÆßÂÀÀÂÅ

���� ��� ��� ��������������� �������� 7������¥� 8�ª���������� ��� ��� ¯�������������
�� ��� �¡ª������ ��� ©����� �������������

��� ��������������� ��� ��������������� ���� ���������� ��������
��ªª���� ��� ������� ���� ���� ������������ �¡������� ����� ©�� �����
������������ ���������� ���¡��� ���� 7���� ��� ©�������u

�� ������ �¡������ ����¥��� �� ����� ���  ���¡����������� ��������� #

`¬£ ¢���� ������� ��� ¢¡�������¡��� ����������

�`_¢ 8��������� ¯��� ���� �������� ���� ©��� ���� ��� ¢�������
��������¡���� ����

�`_¢ ¯��� �¡�� ������� ¡��� ©��� �������������� ��� ¢������� �����
��������¡����

¯��� 7��°� ��� ©��� �� §����ª5¬��¨� v��¡�� �������������� ���� ����
£���� ���¥���� �����

©��������������¥� ��� ���
¢�������¡����� 8��"� ± w
�" �� ������¡���
����������

 



������ ������	�

  ����� �� �������

:�

=� ©�������������� ª�����

�� ©��� ����ª�����

�� �� ��� ������������ ��� ���  ���¡����������� ���� ��� ����������� ��� ©����� ��
©������ �� ������� ���� ��� �ª������ ��� ¤�����¡�������� ������¡��� �������

�� ¤�����¡���¡���¡���

��²©��� ��� v���� ��� ¢������ ������

%¾½� �Â�ÄÂÅ�ÅÁ �ÂÞ ÛÂÄßÂÅÆÄÜÝÂÞ�ÅÁÂÅ

��� �  !"5= ������� ���������� ����������� ������������������ ��� �¡�� �� ��� 7������¥���
���������� ���� ��� ��� ���� ���������� ��� 7������¥��� ����ª������� ���������� �������
�� ����������� ������� ���� ��� ���������� ����� ��� 7������¥��� �����¡���� �¡����� ���
�������� ������ ��� ��� ©��������� ��� ������� ��� ��� 7������������������� ������ ��
�����������  ¡����¡� ������� ����

�¡���������� ������ ��� ���#
•  ��������5������ ����� �������¡���� ��� ��� ©���

• ���5 ��� ¯��������5�����



 ����� �� ���� ��� ������ ������	�
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^Ã ÂÄÅÂ ÛÂÄßÂÅÆÄÜÝÂÞ�ÅÁ ü�úù�ÆßÂÀÀÂÅ�
• ��������������� �������� ���������� ��� ��� ¯������� ������������� ���� ¡��� �¡��
��ªª�� ��� �� ����������  ¡����¡� ��� = �� ���� ����� �������� ��� ��� ���������
 ¡����¡� ��������� ���� ��� ���¡������� ����������

��� ������ ���  �������� ������ ��� ����������������� v� ���� ¡ª��¡����� ¯���������
��� ©����� ���5 ¡��� �������� �¡�����������

��� ¯��������� ����� ���� ����������������� �¡��� ��� ��� �¡�ª������ ������ ���
 ���������

¯������� ������ ���¡������ ��������¥� ���� v���� ���������� ���� ��� ¯����� ��� ©�������
���� ��� ��������� ����������� �¡��������  ��������57��������� 8��©� ©¡����� �������
�������
��� ����������������� ������������ ���  �������� ���¥������ ��� ������ ������¡�����¥��
���� ���� ¯��������� ��� ¯����������

¤�� ��� ����������� ��� ����������������� ���� �� ª�¡ ����� ��� ©����� ���� ������������
������������#

=� ����������������� �¡�ª���� �������������ªª��
�� ��������������� �� ��� �¡ª������¡� ����������� ��� ��� ��� ������������ ������¡���
��� ©��������¡� �������������ªª� ��� ���������� ���  ����� ��� �������������
���������������

�� �¡ª������¡� �¡���������� ��� ©��������¡� �������������ªª�� ���
�� ����������������� �¡�ª���� �¡�����������

����� ����� ���� ������������ ������ ��� ������ ��������������� �  !"5= ��� ��������¦
�� ¤��«������¥�#
=� �� ���  ¡����¡� ��� ��� �¡����¥���� �������������ªª��� ����������������� ������ ���
©��� ����� ������ ������������� ������ ��� 7������¥���� �� ������  ¡����¡� ����� �� ���
��� ��� �¡������ ©��� ��� ��¥�� ����� �� ����� ���������� ��� �¡������ ¯��¡�ª�¥��
����
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�� ��� �¡����������� �¡ª������¡� ��� ��� ��������¡��������� ��� ������������
������������������ ¤�¦�����¡�� �������� ���  �������� ��� ��������������� ��� �����
���� ©�������� ��� ��������� ��� ©����� �� ����������� �� ������ �������¡� ������ ���
��������������� ��� ���  �������� ���� �������� ���������� ��������� ��� �������
��� 7������¥��� ���� �¥����� �� ��� ©��� ��¡����� v�������� ����������� ���������
����� ��� �������� ���� ���  ����� ¡��� �����������ªª�� ��� ���������������
�¡����¡���� �������

�� ��� �¡����������� �¡ª������¡�� ��� ������������ ������������������ ¤�¦�����¡��
�������� ���  �������� ��� ��������������� ��� ����� ���� ©�������� ��� ���������
��� ©����� �� ����������� �� ������ �������¡� ������ ��� ��������������� ��� ���
 �������� ���� �������� ���������� ��������� ��� ������� ��� 7������¥��� ����
�¥����� �� ��� ©��� ��¡����� v�������� ����������� ��������� �����

³|}~´zµ# ����������� ���� ������¥������� �¡��������� ��� ¤�¦�����¡�u
�� ���  ¡����¡� ��� ��� �¡�ª���� �¡�������ªª��� ����������������� ������ ���
���¦���������� ������ ����� �������¡���� ��� ��� ©����

��������� ���������� ��� ¢������ ��� ��������������� ��� ¯��������������



 ����� �� ���� ��� ������ ������	�
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¿ÀÀÁÂÃÂÄÅÂ�üÞÅÝÄÅàÂÄÆÂ ù�Ã aÂ�Þü�ÜÝ �ýÅ ÛÂÄßÂÅÆÄÜÝÂÞ�ÅÁÂÅ

¶·¸z´zµ¹ ¯���  ���¡���� �� ����� ¯������������� ��� ���������� ��� �����������������
�¥���� ������ ��� �¡������� ���¡�����¡��� ������� ����� ��� ���¡����#

©�� ©��¥������ ��� `��������������������� ��� ¬��������������������������� ���
����������������������������� ��� ����� ¡��� ��� ����������������� ��� ��������� ������
�� ������� ���� ���  ������ ����� �¡����� ��� ��� ��������������� ���� �¡�� ���������
���ª������ ����� ��� ��������������� �����
®����� ��� ����������������� ��� ����� ���� ¡��� �����  ���¡�� ����� ª�t��������
������� ��� �������� �¡������� ���������� �¥���� ���������� �¡ ��� ������ �� �������
���� ��� ������������ ��¦������ ����� `��������� ���������� ����� ®��� ���
������������ ��� ���  �������� ���������� ������������ ���� ���� �«����
 ������¡���������¡� ¡����������¥¦ ������� ������ 8�� ��� �� v���� ¤��� ����� �¡��� ��
������� ���� ����� �������� ��������� ��������
 

¤�� ��� ����������������� ���� ��� ������� ������������ ���¥������� ��� �����
���¥�������� ������ ��������� ������������ ����� �¡����� ��� ��� �����������������
������� ��� �������� ������ ������������ ���� ��� �����  ���¡��� ��ª�¡����� ��� �����
��� ����������������¡ ����� ������������� �¡������ ��� ��� ����������������� ����
�¡�� ���� ������� ���  ��������� ¡���  �������� ���� ����� �¡� ��� ���¡����� �¡������ ���
��� ©�������� ��� ©������

®��� ��� ����������������� ������� ������� ������ ��� ����� �������� �¡����¥����
���� ¡��� ������� ������� �¡ ���� ��� ���������� ¡��� ���� �� ���� ������
¯�������ª¡����¡� �������� �������

��� ����������������� �¡����� ����� ��� ���� �¥���� �� ��� ����� ��� v���������
�����¡� ��������� ��� ���� ¡���w����� ������� �������

%¾½½ ��ßù�ÅÁÆ�ü�ÂÞ � ÿÅßÆýÞÁ�ÅÁ
��� �� ���������� ¢������������ ��� ������������ ����¥�� ��� =" ������ �� ����
�������������� ����¡����� ���� ¯�¦�������������� �� ���¥��������� �¡���������� ���
����� ������� ��� ��� ����¥������ ¯�¦��������������������
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º� dh�¨�g�¨��h�����

Ç¾½ »�ÂÞÆÄÜÝß � �Â�ÄÂÅ�ÅÁÃÄßßÂÀÆ ÛÜÝàÂÆßÂÞÅßüÆßüß�Þ
�É � £¯ � £¯ � £¯ � £¯  £¯ ==

£¯ � £¯ � £¯ ! £¯ � £¯ =" £¯ =� £¯ =� £¯ =� £¯ =� £¯ =!

è�Ì��Ð��Í
ÎÍ
� � ¼ : Ë�Ó��ð��Í
���Ð�� ÎÐÑíÎ	
è�Ì��Ð��Í
ÎÍ
� � ¼ ± ïÒÕ���
��� ÎÐÑíÎ	
è�Ì��Ð��Í
ÎÍ
� ë ¼ � D	��ÍÕÓ�����
��� ÎÐÑíÎ	
è�Ì��Ð��Í
ÎÍ
� × ¼ ä Ô�
��ÍÕÓ�����
��� ÎÐÑíÎ	 �çó
�ç�Î� 	�� � �ç
ç����
è�Ì��Ð��Í
ÎÍ
� � Î�Ï�ÎÕ�ÓÎ���åçÍ�
�ç�
è�Ì��Ð��Í
ÎÍ
� �� Ø�Ð�ÏÍ
���Ð��
è�Ì��Ð��Í
ÎÍ
� �� É�
������Ï����	Ð�� �æÐê
��Ñ�Î�� Ï�� 6����Ñ�ÙÕÓ��
è�Ì��Ð��Í
ÎÍ
� �: ��óó�� �� Ï�� õÎÎ����ÕÓ
� ÎÐÍ Ï�� É�
������ÏÈ�åçÍÈ
���Ò��ÎÍ
� �� �ÎÍ
� ÖÐÊ ó����� �� ���	��ÏÐ�� Ê�
 ����� Ï�� Ê�
 ����Ê ���	��

åÐ��
 ð��Í�Ó���� è�Ì��Ð��Í
ÎÍ
��
���Ò��ÎÍ
� �± �ÎÍ
� ÖÐÊ â�
Íó����� 	�� ����ÕÓÖ��
���� è�
Ù
��Ð�� ����� Ï�� Ê�
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ÎÍ
��
è�Ì��Ð��Í��ÎÍ
� �: ¼���Ò��ÎÍ
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��Ñ�Î�� Ï�� 6����Ñ�ÙÕÓ��
���Ò��ÎÍ
� �ë â�
����ÎÍ
� ������� #

���5£���� ���ª��t������������Ò��ÎÍ
� �� æÐ��
�ç�Í
ÎÍ
�í6�ÍÕÓ
ÎÍ
�

6âô ��ÐÕÓ
�
 ��Ò�
6âô 	����
 ��Ò�
6âô ��ÐÕÓ
�
 �ç


è�

 	�
���	Í	����

è�

 Ì��Ï ���ÎÏ��
É��Ð ����' è�

 ÍçÑç�
 Î� ÏÎÍ 6ÎÏ����Ù
 Î�ÍÕÓ���ÍÍ��
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Ç¾Ú xüÅ�ÂÀÀÂ $�ÅûßÄýÅÂÅ

©�������������� £¯= � £¯=�� ��� ©��¥������ �¡� ���� ��� ����� £���� ����� �� �����
¤�����¡����¡ªª� �� ������ �¡��� ����� ������� ¤�����¡��� ������������ ����������
�������

���� ¯������� ������ ��� ��� §¤¨ ���������������� ¯��¡�����������¡���� ��� ����
������� ���������� ������ �������

®¥����� ��� ¤�����¡���������� ������ ��� ���������  ¡����¡��� ��� ©����� �� ���ª��t
���������� ��� ©��������������� ������ �� ��� ��¥����� ������ ���Ó� �Îó�
�� �ÈëÈ±�

©��� ©��¥����� ����� �������� 8£¯=� � £¯=!� ������ ��� ���������  ¡����¡��� ��� ©�����
���������� ¡��� ���� ��� ©��� ������ �����
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Ç¾ö ÿÀÂûßÞÄÆÜÝÂ $�ÅûßÄýÅÂÅ
Ç¾ö¾½ )�ÜûÂÅßÂÄÀ ½ �ÂÞÆßÂÀÀ�ÅÁ
��� `������������¥��� ���� ������� ������������� ¡��� ���  ���¡����������� ���������
�������

����� ��� ���� ��� �ª������ ��� `���������� �� ���  ���¡����������� ����

¯� ���ª��t ���¡��� ��� ¯������ ��� ®������ ��� `���������� �� ¢�

�"�� !�¢ !�¢ "¢

��� ��� ¤�����¡� ���ª����� ���� ��� ����¡���t��¡� �������� ��� ®������ ����������

�"�� "¢ �¾

��� `��������� ��� 7������¥��� �¥��� ���� ��� �� ����� ®����� �¡� ��«���� !"¢ �����������
¯�� ������������������� �� ��� ���������� ���  �������� �� ����������� ��� ���
©������� ��� `���������� ��� ��� ��� ¬����������������� ���¡ªª��� 8��«� ¿�������5
������  "¢�� ©�� ������������� ��� ���ª������ ¬��������������� ���� ��� ��«�
¯������������ ��� `���������� �������� �����

©��� ¯������ ��� `���������� ���������� ���� ������ �� ��«���� =�" �� ��� �¡ª�����
���� ��������� ������¦��� ���� ��� 7�����¡��¡��� �� �¡ ���������� ����� ���� ���  ������
��� ¤�¦���� ��� ����������

�üÞÅ�ÅÁ� ©��� ¯������ ��� `���������� ��� ������������� �����������������
��� ������ �� ������� ���� ����� ���ª������� ���  �������� �¡�� ��� �������
 ���¡��� ����� ��� ��������������� ����� ¡��� ���������u

ïÒÕ���
��� ÓçÕÓ

ïÒÕ���
��� Î	



 ����� �� ���� ��� ������ ������	�
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Ç¾ö¾Ú À�ÂÞÆÜÝÂÅûÂÀßÂÄÀ ½ �ÂÞÆßÂÀÀ�ÅÁ

��� ¬������������������¥��� ���� ������� ������������ ¡���  ���¡����������� ���������
�������
��� ����������� £����� ����#

����� ��� ���� ��� �ª������ ��� ¬���������������� �� ���  ���¡����������� ����

¯� ���ª��t ���¡��� ��� ¯������ ��� ®������ ��� ������������������ �� ¢�

"¢ �"�� "¢ ��¢

��� ��� ¤�����¡� ���ª����� ���� ��� ����¡���t��¡� �������� ��� ®������ ����������

"¢ �"�� "¢

��� ¬��������������� ��� 7������¥��� �¥��� ���� ��� �� ����� ®����� �¡� ��«����
��¢ �����������
¯�� ������������������� �� ��� ���������� ���  �������� �� ����������� ��� ���
©������� ��� `���������� ��� ��� ��� ¬����������������� ���¡ªª��� 8��«�
¿�������������  "¢�� ©�� ������������� ��� ���ª������ `��������� ���� ��� ��«�
¯������������ ��� ¬���������������� �������� �����

®������# ©��� ¯������ ��� ¬���������������� ��� �������������
����������������� ��� ������ �� ������� ���� ���  ������ ����� ����� �¡�� ���
���ª������� �������  ���¡��� ����� ��� ��������������� ����� ¡��� ���������

D	��ÍÕÓ�����
��� ÓçÕÓ

D	��ÍÕÓ�����
��� Î	
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��� ��� ¡ª��¡���� �¡�¡������ ����������� ��� �������������� ���������� ��������� �¡������
¯������

¯� ���ª��t ���¡��� ��� ¯������ ��� ®������ ��� ¬���������������� �� ¢�

�" �� "¢ �"¢ "¢

��� ��� ¤�����¡� ���ª����� ���� ��� ����¡���t��¡� �������� ��� ®������ ����������

�" �� "¢

��� �������� ����� ª��������� ���������������� ��� ®����� �� ��� 7������¥��� ������������
���� �������� ��� ���� ��� ��ªª������ ����������



 ����� �� ���� ��� ������ ������	�
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Ç¾ö¾ö ^ÅßÂÞÆÜÝÂÅûÂÀßÂÄÀ � �ÂÞÆßÂÀÀ�ÅÁ � Ûß�úÂÅ�ÂßßÀüÁÂÞ�ÅÁ

��� ��������������������¥��� ���� ������� ������������ ¡���  ���¡����������� ���������
������� �¡���� ��� �¡�¡������ ����������� ��� ¬ª��¡� ��������� ����

�ª������ ��� ������������������ �� ���  ���¡����������� ���� ���������

¯� ���ª��t ���¡��� ��� ¯������ ��� ®������ ��� ������������������ �� ¢�

�" �� "¢ �"¢ "¢

��� ��� ¤�����¡� ���ª����� ���� ��� ����¡���t��¡� �������� ��� ®������ ����������

�" �� "¢

��� ®����� ��� ������������������ ���� �� ©���� ��� ��� �������� ��� ������� 7������¥���
���������� ��� ����������������� �¥��� ���� ��� �� ����� ®����� �¡� ��«���� �¢
�����������
¯�� ������������������� �� ��� ���������� ���  �������� �� ����������� ��� ���
©������� ��� �������������� ��� ��� ��� ¬����������������� ���¡ªª��� 8������������
��� ©������������������

®������# ©��� ¯������ ��� ������������������ ��� �������������
����������������� ��� ������ �� ������� ���� ���  ������ ����� ����� �¡�� ���
���ª������� �������  ���¡��� ����� ��� ��������������� ����� ¡��� ����������
®������# ©��� ¯������ ��� ©�������� ��� ������������� ����������������� ���
������ �� ������� ���� ���  ������ ����� �¡����� ��� ��� ��������������� ����
�¡�� ����� ¡��� ��� ���ª������� �������  ���¡��� ����� ��� ��������� ������

Ô�
��ÍÕÓ�����
��� Î	

�����������������
�¡��
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Ç¾ö¾þ ��ÝÂÅ�ÂÞÆßÂÀÀ�ÅÁ �ÂÆ �ÂßßÂÆ

��� ������� 7������¥��� ���� ������� ������������ ¡���  ���¡����������� ���������
������� ��� ����������� £����� ����#

����� ��� ���� ��� �ª������ ��� ���������������� �� ���  ���¡����������� ����

¯� ���ª��t ���¡��� ��� ¯������ ��� ���� �� ������ ��#

"¢ �"�� "¢ ��¢

��� ��� ¤�����¡� ���ª����� ���� ��� ����¡���t��¡� �������� ��� ���� ����������

"¢ "¢ �"¢

®������#®�� ��ª������� ��� ©��� ���� ����������������� �� ����
���¥������ ����� ����� ���  �������� �� ���������u

®������# �¡� ��� ¯������� ��� ©����� ��� ���������������� ���� ���� �����
 ���¡���� �������¦�� ¡��� ©������� �������� 7������¥��� ��� ������������
��������� ©��� ©�������� ��� ��������� ��� ©����� ��� ��� �������� ����� ���
©����� ��������������� 8��������� 7����¡�����u

®������# ©��� ©��¥����� ��� ���������������� ��� �������������
����������������� ��� ������ �� ������� ���� ���  ������ ����� �¡����� ���
��� ����������������� ���� �¡�� ����� ¡��� ��� ���ª������� �������
 ���¡��� ����� ��� ��������� �����u

���������������� ��

���������������� �¡��



 ����� �� ���� ��� ������ ������	�
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Ç¾ö¾% ÷ÞÂÅ�ÂÀÂÅ��ÞÁ��¿ÅßÄßÞÂÅ�ÂÀÂÅ��ÞÁÀüÁÂÞ�ÅÁ

��� ¤�����¡��� £������������5w¯������������������������ ������ ��� ������� ���
 ���¡����������� ����������� �������
��� ����������� £����� ����#

��¢®���# ®��� ��� ��� £���� ��� ��� £������������5�t��¡� ��������� �¡ �¥��� ��� ©���
��� ��� ¯���5£������������5 ¡����¡� �� ��� �����������  ¡����¡��
£����������������������� ��� ��� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=�� £¯=��������
��� �������������� ������� ��� £���� £¯=! ���¡��� ���� ¯��¡������

¤�� ��� ¤���� ���� ��� ¤����� �� ��� ���������¡� �������� ¡��� ��� ©�������
�¡�ª���� �������� ���� ��� ��� £������������������¡� ����� ���� �����������
���  ������ ���� ���� ���������� ������u
��� ¤�����¡� ��� v��¡�� ��������� �¡����� ��� ©�������� �¡�� `����ª������
������ �����¥���� �¡� ��� ¯������ �� ���ª��t�

¢��� �ª����� ��� ���������¡� ��� ��� £������������5w¯������������5
����������¡� ����� ���ª����u

ZBAKMA?AK;JBo Á o?ARklqARSRo

WKSRdZBAKMA?AK;JBo
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Ç¾ö¾Ç ÛÄßùøýÆÄßÄýÅ ÂÃüÞ�ÄüÜÄ
��� �������������� ¯���5£������������5�����������

ÃüÞ�ÄüÜ ÃÝüÄÞ �Å� aÞ�Å�ÆßÂÀÀ�ÅÁ �ÂÄ ö��ûÁ �Âßß ÁÂÆøÂÞÞß�

5 ¢�� ����� °������������� ¤���ª���¡��� ��������� u

��� ¤�����¡� �������5����� ���� ��� ������� ���  ���¡����������� ����������� �������
��� ����������� £����� ����#

¯������ �� ���ª��t#

�� �� ��� ������������� ��������������� ��� £���� ����� ��� §�������5�����¨5£����
���¥������ ��� ��� ©��� ��� ¢���57��� �������� ����



�������5�����

�������������
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Ç¾þ ¿�ßýÃüßÄûú�ÅûßÄýÅÂÅ
©�� ��� ��� �"" �� ª�¡  ���¡� ����������� �����¡� ��� � !"5= ���� ��� �������������
¯��¡�����������¡��� §£������������� `��������¡�� ���¡����������� �������5�����5
 ¡���¡� ��� £����ª¡��¨ �¡��� ��� �������������¡��� §©��� ������������ ®��������¦��
`�������� ��� 7�®5 £����ª¡��¨ ����������� �� ��� ���ª�����

��� ����ª����� ��� ������������� ¯��¡�����5 ��� �������������¡��� ��� ���
¢������ ��� ©����� �����  ���¡��� ��� ���� ��� �=" �� ����� ���¥���� u

Ç¾% xÂÅ�ú�ÅûßÄýÅÂÅ

������� �� ��� ��� ���¥�� ���� ���� ��� £����� £¯=� ��� £¯=! ������������ ��������
�������
�� ��� ����¡������� £¯=� ��� £¯=� ���� ��� ���� ����� ��� ��� �������� ���
¯������ ¡��� ©���¥������ ���¡��� ����� ��� ��� �¢£�`5£���� £¯=��
®���¥��������� ���¡���� ���� ��� ����¡������� #

������ 8£¯=�� � ®�����������

����� 8£¯=�� � ®��������������

��� ��� v��¡�� ��� �������� ���� ��� ®��� �¡���� ����� �¢£�` 8£¯=�� ������¥��� �����
��� ��� ����¡� ����� ��� ®��� ����������

��� ®���¥������� ���� ��� �¢£�`5£���� £¯=� ��������¡�����

�ÂÞÀüÆÆÂÅ �ÂÆxÂÅ�Æ�

���ª���� §������¨ � £¯=� ¡��� �� ��� £¯=!

ÅzÆÇ¸È·~{Çz É´ ÊÅËÌÍÇÎÏÐ¹

������ ���5 ����� ���� ����� �����  �¢5�¬�� ��������� �� ��� �������������� b�����
��� v��������� ����������� �� �����������
�� ���¡���� �� ��� ��£� �����������¡��������� ��� ��� ������� �����  �¢5�¡���� ����
���� �¡���� �����������¡������� ���������� ���� ��� ����������5  �¢ ����������
������ �� ��� �¡������� ���5������ �� ���������� ��©� ��� ��� ���ª����
§®������������¨#

ÑÍÒ¶ÓÑÔÓÕËÌÊÅË¹ Ô³Ö×Ø Ô³×Ø Ô³ÙØ Ô³ÖÚ

�� ������� ���5 ������ ��� ��� ������� ����� ������������� �  �¢ �¡�������� ����
��������� ����� �����������¡�������� ����� �¡�� ��� ��������� ��������������  ���¡���
�¡�������� ������� ��� ������� ��� �������������5�¡��� ����� �¡� ¯�������¡��� ��
��� b���������¡��� ��� ���� �¡��� �� ¯�������¡��� �¡����¡���� �������
���ª������ ��� ����� ��� b��������� ������� �������������5�¡�� �¡����¡����
������ ������ ���� § ¯��¡����� ��`�� ������ �£�� �������5�¡��¡��5£����¨
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Ò³ÛÑÔÓÍÒËÅÜÓÕÌÊÅË¹ Ô³ÙØ Ô³ÝØ Ô³ÞØ Ô³ÖÚ

Ò{zßÏ{Ð # ��� ©�������� ��� £����� ������ ���� ��������� ���� ��� �¡�¡������ ¯������
��� ��� ������������� ����� ��������� ���� ��� £����� £¯� ��� £¯� ��������� �����
��¥������ ®���� ������ ��� ����� §���������¨ �� ¡����� ������� `���
���������������
�� b���������¡��� ����� ��� §>¨5������� ��� �� ¥�������� ®��� �¡����

Ç¾%¾½ ÛøÂÞÞ�ÅÁ �ÂÆ �üÅ�ÆÜÝüÀßÂÞÆ ÄÃxÂÅ�

�É� �É� �Éë �É× �É� �É��

�É: �É± �É� �Éä �É�� �É�: �É�� �É�± �É�ë �É��

��� �������� �� ��� ��� ���¡��� ���� �������������� ������� ��� £����� £¯=� 8����¡�
������� ��� ��� ¤�����¡������� £¯=!� ��� �� ��� =� ����� ��� ���ª��t� §���¨ ����������

���
������������

©��� ©��¥����� ��� £���� £¯=� ���� ��� ������ ���������� ���� �������¡���� ©��¥�����
��� £���� £¯=� ������� ��� �� ��� b���������¡���� ©�� ��� ©��¥������ ��� £����� £¯=�
¡��� £¯=� ���� ���� ��� ®��� ��¥����� ������� ��� ®���¥������� ���� ����� ���
©��¥������ ��� £���� £¯=� �����¡���� ��� �� ���� ��� ������������ª����
���������ª�������
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Ç¾%¾Ú xÂÅ�ø�Åûß à�Âßß�üßÂÅà

�É� �É� �Éë �É× �É� �É��

�É: �É± �É� �Éä �É�� �É�: �É�� �É�± �É�ë �É��

��� �������� �� ��� ��� ���¡��� ���� �������������� ������� ��� £����� £¯=� 8����¡�
������� ��� ��� ¤�����¡������� £¯=!� ��� �� ��� =� ����� ��� ���ª��t� §���¨ ����������
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������������

����� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������� ��� ��� ���5 ���� ©���������

���
©�££�¯£�¢

����� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������� ��� �� ��� ¯���������� ��� ��� ©���������
�� ������ ��� ��� ������������¡������� ©��¥������ ��� £���� £¯=� �¡������� �����
���������#

©���5�����������
��������5¢�����
 £5�®5 �����¡� �¡�����������¡� ���  ���¡�����������
 £5�®5�����¡� �������������¡� ���  ���¡�����������

������ ��� ��� ¯����������� b��������� ������ ���� ����� �¡����¡���� �������
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Ç¾%¾ö xÂÅ�ø�Åûß à�ÂÁ�ÂÁÞÂÅù�ÅÁÂÅà

£¯= £¯� £¯� £¯� £¯ £¯==

£¯� £¯� £¯! £¯� £¯=
"

£¯=
�

£¯=� £¯=
�

£¯=
�

£¯=!

��� �������� �� ��� ��� ���¡��� ���� �������������� ������� ��� £����� £¯=� 8����¡�
������� ��� ��� ¤�����¡������� £¯=!� ��� �� =� ����� ��� ���ª��t� §���¨ ����������

���
������������

����� ��� ���������� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������ ��� ��� ���5 ����
®���������������

���
®��������������

©�� ��� �������¡���� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������� ��� �� ��� ¯������ ���
������������� ®��������������� �� ��� £����� £¯=� ��� £¯=� ���� ��� ��� ¯������ ���
��� ����������������� ¯������� ���������� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ��� ��� ¯������
������� ����� �� ��� b���������¡���� �� ��������� ��� �����������¡������� ��� ���
���®��£�`¢5 �¢# £¯=�� £¯�� £¯!� £¯=" �
®��� ������  �¢ ����������� ������� ��� �� ��� b���������¡���� ��� b������� ���¡���
����� ��� ©��¥������ ��� £����� £¯=� ¡��� £¯=�#
��� ®��� ��� ��� ������� á �¡�������� ���� ��¥����� ��� ��� b������� ���� �����
©��¥������ ��� £���� £¯=� ����¥���� ��� �����¡����� ����� ��� ©���¥������ �����
®����� ������ ��� �� ��� �¥������ ®���� ¯��� ®���� ������ ��������� ��� ������
��¥����� ������� ��� ������� ������� ��� ����� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������ �� ���
����� ���5������
©���ª���#

> �"��
�"��

®�������������� ���� ����� �������� ¯��¡�����5¤�����¡��� ������ �����
���������� ��� �� ��������� ��� ¯������ § ¤�¢�£�¬¢ ©��`�¢�£¨ �� ���ª��t�
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Ç¾%¾% xÂÅ�ø�Åûß à	üß�Ãà

�É� �É� �Éë �É× �É� �É��

�É: �É± �É� �Éä �É�� �É�: �É�� �É�± �É�ë �É��

��� �������� �� ��� ��� ���¡��� ���� �������������� ������� ��� £����� £¯=� 8����¡�
������� ��� ��� ¤�����¡������� £¯=!� ��� �� =� ����� ��� ���ª��t� §���¨ ����������
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������������

����� ��� ���������� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������� ��� ��� ���5 ���� ������

���
�¯£�

����� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯ =� ������ ��� ��� ¯������ ��� ������������� �������
����� ��� �������¡��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������ ��� ��� b���������¡��� ���
��� £��� b��������� ������ ����� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ¡��� £¯=�
�¡����¡���� ������ ��� ������ ����� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� �����¡�����
���� �ª����� ��� ����¡� ��� ¡���� b��������� ¬¢¯£ ��� �¯�` ������ ����¡� ���
b��������� ��� £���� �¡����¡����� ����� ��� ©���¥������ ��� ������ ������ ���
������ �� ��� ����� ���5����� �������
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Ç¾%¾Ç xÂÅ�ø�Åûß à�ÂÄßà
�É� �É� �Éë �É× �É� �É��

�É: �É± �É� �Éä �É�� �É�: �É�� �É�± �É�ë �É��

��� �������� �� ��� ��� ���¡��� ���� �������������� ������� ��� £����� £¯=� 8����¡�
������� ��� ��� ¤�����¡������� £¯=!� ��� �� ��� =� ����� ��� ���ª��t� §���¨ ����������
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����� ��� ���������� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������ ��� ��� ���5 ���� ���£�
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���£

����� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������� ��� ��� ¯������ ��� ������������� ����� �����
��� �������¡��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������� ��� �� ��� b���������¡��� ��� ���
�������� b��������� ������ ����� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ¡��� £¯=�
�¡����¡���� ������ ��� ������ ����� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� �����¡�����
���� �ª����� ��� ����¡� �� ��� ������� ����� ��� ©���¥������ ��� ������������� ������
������� ��� ������ �� ��� ����� ���5������
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Ç¾%¾� xÂÅ�ø�Åûß àÛøÞüÜÝÂà

�É� �É� �Éë �É× �É� �É��

�É: �É± �É� �Éä �É�� �É�: �É�� �É�± �É�ë �É��

��� �������� �� ��� ��� ���¡��� ���� �������������� ������� ��� £����� £¯=� 8����¡�
������� ��� ��� ¤�����¡������� £¯=!� ��� �� ��� =� ����� ��� ���ª��t� §���¨ ����������
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����� ��� ���������� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������ ��� ��� ���5 ���� � `¯����
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����� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������� ��� �� ��� ¯��������¡���� �� ���� ���
������������ �ª����� ���������� ����� ��� �������¡��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ��������
��� ��� b���������¡���� �� ��� £����� £¯=� ¡��� £¯=� ���� ��� ���� ������ �ª�����
����������� ������� ��� ����������� ���� ����� ������� ��� £���� £¯=� �����¡�����
��� ��� ���� ����� ������� ��� £���� £¯=! ��������� ������ ��� ��� �������� ����
������ ��� ��� ¡������� ���5������
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Ç¾%¾á xÂÅ�ø�Åûß àÛÂÞ�ÄÜÂà
�É� �É� �Éë �É× �É� �É��

�É: �É± �É� �Éä �É�� �É�: �É�� �É�± �É�ë �É��

��� �������� �� ��� ��� ���¡��� ���� �������������� ������� ��� £����� £¯=� 8����¡�
������� ��� ��� ¤�����¡������� £¯=!� ��� �� ��� =� ����� ��� ���ª��t� §���¨ ����������

���
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����� ��� ����������� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������� ��� ��� ���5 ���� ��`����

���
��`����

����� ��� �������¡��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������� ��� ��� ¯������ �¡�������
���¡�����¡���#

¯������ ©��������
���������� � !"w�""� ©������tª
��¢ �®5�����¡� �¡�����������¡� ��� ��������
��¢ �®5�����¡� �������������¡� ��� ��������
��¢ ������5¢�� ������������ ��� ��������
 £ �®5�����¡� �¡�����������¡� ���  ���¡�����������
 £ �®5�����¡� �������������¡� ���  ���¡�����������
 £ ������5¢�� ������������ ���  ���¡�����������

��� ���ª���� §`��5�¡�������¨ ����� ��� ¢��v��������� ��� ���������¡� ���� ������
`¡���� ��� ��� ������������������ ������� �������

��� ©�������� ������ ���ª������ ���� ���������¦���� ��� ����� �����
£�������� ��� ¤���� ������ ¡��� ���� ����� ��� ¤���� ������ �����������  ���¡�
���¡���� u
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Ç¾%¾� xÂÅ�ø�Åûß àÀÂßùßÂ Û÷�à

�É� �É� �Éë �É× �É� �É��

�É: �É± �É� �Éä �É�� �É�: �É�� �É�± �É�ë �É��

��� �������� �� ��� ��� ���¡��� ���� �������������� ������� ��� £����� £¯=� 8����¡�
������� ��� ��� ¤�����¡������� £¯=!� ��� �� ��� =� ����� ��� ���ª��t� §���¨ ����������
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����� ��� ����������� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ������� ��� ��� ���5 ���� 7�£�£�
�£� �
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7�£�£� �£�

©�� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ���¡��� ��� ¯������ ��� ���ª��������� ®������ ����� ���
�������¡��� ������� ��� £���� £¯=� ������� ��� �������
®��� �� ¯�������¡��� ��� £��������5 �¢ ����������� ����� ¡���� ������� ��� �� ���
¡��� ��� b����� ��� �������
¢��� ��� ������� ���  �¢ ��������� ��� ¯������#

7�£�£� �£�
�����

®��� ��� ������ ¯������ ��� £���� £¯=� ������� ��������� �¡ ���� ������ ®���
�����¡����� ®��� ��� £���� £¯=� ���¥���� ��������� �¡������ ¯������#

7�£�£� �£�
¥�����

����� ������� ��� £���� £¯=� ������� ��� �� ��� ��������¡����
b��������� ��� £���� ������ v���� ����� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� ¡��� £¯=�
�¡����¡���� ������ ��� ������ ����� ��� ©��¥������ ��� £���� £¯=� �����¡�����
���� �ª����� ��� ����¡� ��� ¡���� b��������� ¬¢¯£ ��� �¯�` ������ ����¡� ���
b��������� ��� £���� �¡����¡����� ����� ��� ©���¥������ ��� ������ ������ ���
������ �� ��� ����� ���5������
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®��� ��� ��� ¯������

7�£�£� �£�
¥�����

�������¡�� ��� £���� £¯=� ���¥����� ��������� ��� ���5 ���� ��� 7������ ��� ������ #

7�£�£� �£�
�������

®��� ��� £���� £¯=� �������� ����� ��������� ��� ¯������

7������
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����� ��� £���� £¯=� ¡��� £¯=� ���� ��� ®��� ��� ¢��¢ ���������� ������� �� ���
©��¥������ ��� £���� £¯=� ���� ��� ���¥���� �������� ���������� ��� �����¡�����
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�É� �É� �Éë �É× �É� �É��

�É: �É± �É� �Éä �É�� �É�: �É�� �É�± �É�ë �É��

��� �������� �� ��� ��� ���¡��� ���� �������������� ������� ��� £����� £¯=� 8����¡�
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