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ëÈø Çáíäáùðä ðàåàðãéàçè ÷çèêè ßêè èçðõäèêè ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈë�

rY NRTRXPR POPR NXWNhNULU WLU UVMZSULU YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYÞ`
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øÈñ ¸áìáíàá àéàá åäç÷ùèêè i äèôä÷áèêè î äåäíàáåùèêè ôàéßùèêè íäá òàáàßáíàç ã÷ãóâàç èßà ãcùßãéáíà ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈëø
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øÈø ¸óóçêðãåê ÷ãáßàçéóáä òéàðêæãáäè ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈëû
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¶¿¾¿¾�µ¼¿ À i¿åä÷çßáíê ¶ãéáóéäôê½çèáíàç íäá ¹áíàåàðáíàç ¿åßáíãáðãåàç ßêè �çðõäèêè fòéàèäéðàèðãåà äòà ßêå
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¶¿¾¿¾�µ¼¿ Àk i ¸¸¸� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈöÿ
¶¿¾¿¾�µ¼¿ Àkk i »òàìãáóðä ¹áíàåàðáíêè ¶éàèôàéäèÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈöÿ
¶¿¾¿¾�µ¼¿ kl i »òàìãáóðäßä ¸óóçêßáíùå ¸òáèßà÷ùå ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈö�
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¶¿¾¿¾�µ¼¿lÀ i ¸åêðãéùèê ôçèáíùå òéàèùòùå óáä ßêå ãòãcãéóäèáä òéàèùòáíùå ìãìàðãåùåÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈöö
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��¥���® �������¥�� �® �¦��������§�������¦ © ª « � ��� �®� ���¨���® ��� �¦�§����� ¦���� ����

���� ��� �� ��� ����� ��¦ ���§������� ��® ������¦É® ��� ����¨ �����«� �®� �¯�§��®�  ��¥�� �

«�¨����� §��¯����� �� ��� ��������� ��¦ �����¥ð����� ��� ¨���� ± £ � �®� ������¦É®�  �� ¦��� ��¥���

��������� ¦��������� ��� ��¨����� ���¯�� ��������� ����� ���������¦ ¢Ë ��� ��®� ��� �¦��¯ ���«��¨

¦��� �»« �¬Ë 

± ±  �� �¨�� ��®���� �� �¥����� ® ���§�������® ��� �®� ��¥���® �������¥� ������¨�®�® «���¦

����������� �É¥�� °Ë ��¥ ��¦ ������¯ ����¯ 

h�'� D+ �
�#��%����3	 ���	%

� ���¥����® �®� �������������� ����� ��� ¦���� ¦�� ��¦� ���¦� ��¦ ¨����¦ £¢� ��¦ � °°£�á�¬£�

��� ������������ �¯�«��� �� �� ¨���� � ¡ �®� ������¦É®�

h�'� 1+ #����%	 ` #�����:	 6���5


� ���¨���® ��� ¦���� �� �¥����� ��®�����¨� ��¨���� �� ��� ��¨���� ��� �����®����� ¤�®������

�� �¦�¯�®� ������� ��� ���¨�® ��¦ «������¦� ��� ��� ��¦ �� ��¦ ¦��������¥ ��� �®� «������¦��

«���  � ��������¥� �� ������¥��� ����� ����� �±� ®���� ��� �®� �������� �®� 

� �¦�§������ ������ ���¨���®� ��� ¦���� �����¥ �� ������¥������ ���� ��� �® ��É® ��¦ ������¯

�¦�§�����¯ �����¦ ���¨���®�� ¦�� ��� ������������ ��¦ ¨����¦ �¬� ��¦ �  °°£�á�¬£�  ��®� ���¥����®

��¦ �� �¥�®�� ¦��§¨������ ��� ��� ��¨���� ��� ® ���¨���® ���®��¥��� ���¥� �� �¦������¦� �����

�������� §¥�� � ¨���� ���������� ��§���¥ ����� ��¦ �������¯� ������������� ��¯���® �®� ���������®

���¨���® ��� �¦�§����� ���� ���§¨������� �� �¦����� ��¦ ¨����¦ �¬¡ ��¦ �  °°£�á�¬£� 

�¨� ��É�� � �¦�§������ ������ ���¨���®�� ���¥� �� ¦��§�®��¥ ����¥��� �¥�®�� ���¨���®� �� �¨�

��É�� � ��������¥�� ���¨ �� �������� ������� ���¥� �� ��������¥ �� ¦����� � ��¨����� �®�¯������

�������� 

� ��¨����� ¦������¯��� �� ��������¥ �®� ¦�®���¥� ��¦ ������¥ �®� ��������� ��� �®� ��������

������§��� ��� �®� ®�����®�¥� ��¦ ����¥����� �� �������� �� ¦����� ��¦�¨������ �¯� ��� ���¨�����

®����� ���¥����  ���¨ ��� �¨�� ���������® ¦����¯� � ��¨����� ¦������¯��� �� ¦��§¨��� ��®�

¦�®���¥� ������������ ��� ���¥� ���«������ ® ®�����®�¥� ���������®�� �� ¦����� ® �����®�� ��� �

������� �®� �¯�§��®� �� �������® �®� ���¥�� �������¥��®�� 

� ������§� �� �¥����� �� ���������� ��� �®� ������� �������� ������§��� ® ���¥� ������¯��� ��

�®� ���§�¥��� ��®� ������§� �� ���������� ��� ® ��������� ��� ��������¥����� ���� �¦�«��®��¥���

���������«�� ��� �����®��� ���� ������¨«����� ��®� ����¯�� �¯�§��® 
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�� ���¥����® ��¦ ���¨ �® ��������¥� ���¨���®�������§�� ����������¥ �������®���®�� ���

����� � ����®��¦��� ¦������¯��� �� �� �������������� ¨���� �� ¨��� ���¨��®�� �¥�® 

� ������§� ��� ¦���� ��� ® �����® ��¦ �������¯ ����������¦ ������§�� �� �¥����� �� ��������

�®� ������® ���¨���® ®���� ��� �®� ������§� ��� ¦���� 

h�'� -+ #����%	 ` #�����:	 6���5


³ £  �� ���¥����® ��������� ������ñ®� �����®�®� � ����¦� �®� �¦�§������ �����®��� ��� ¦����� ��

���«��® �®� «������¦��� «����� �����¥ �� ����¥����� �������¨����� �®� �� ¨��®� ��¦ �� �¥���

�¯�«��® �� ��¦� ���¦� �®� ����¯��� �¯�§��®�� ���¦� �����¦�� �® ��������¥� �������¨����®� ��� �®�

����� �������¥� ��¦ ��¥ð����� ��®� ���«��® �¦�� ��� �¯�«��� �� �� ¨���� � °  �®� ������¦É®� 

³ �  «� � ��¨����� ��� �������������� �� ¦���¨ ��¦ �����¥«�®��� ���� ��®� �������¥� ��¦ ��¦

�¨��®�� ��� �«� ���� ���� ��É�� � �¦�§������ ������� �®�¯������ �������� ��� ¦�������� ����

���§��������� �¦����� ��¦ ���¦ ² �®� ����¯��� �¯�§��®� 

³ ¢  � �������«� ��� ¦���� ��¦ �����¥«�®��� �¥����� �¯�«��� �� �� ���§�������� ���� ���  � ��� ¢

��¦ ¨����¦ �£¢ ��¦ �  °°£�á�¬£� 

h�'� ,+ 6#��3���:��

² £ � «�¨������ �¯�«��� �� �� ¨���� ° ° £  �®� ������¦É®�� ��� �����¨������ ��� ��� �¦�§������ ��¦

¦��������� ��� �¦�¯��� ������ �®� «������¦��� «���� ���� ��¨���®� �®� �������®�

��������á��®�¨��� �®� �¯�§��®� �� ¦������¨§�¦�  � ���®�® ��� ¦��������� �®� ���  � ��¦ ¨����¦

£³ ��¦ �  °°£�á�¬£� ��� ¦������¨§�¦� ��� �¥��� �®� �¦�¯�® ��¦ «������¦ 

² �  � «�¨����� �� �� ���        �����«� ��¦� �� ���¥� ����¦�¨������ ��®� ����¯��� ��� �¯�«��� �� ��

¨���� ° ° �  �®� ������¦É®�� ��®������ �®� «������¦�� «��� ��� �®� ����¦�¥�á������ �� ������¥�

���������¥�� ��� ��¦� ������¦� ��������¦� ��� ¦������¨§�� ��¦� �� ���¥�� �¦�������¦� ��®�

�������® �®� ����¯��� �¯�§��®�  � «�¨����� ¦������¯��� �� ����������¥ ��®� «������¦�� «��� �¨��

������ ��� ��®��«���� �¦��� ���¨ �® ��¨����� �®� ����¯��� �¯�§��®�� ���� ��� ��� ������¯�����

��®��«��¥�� ������¨ �� �¨�� ��� ¦������¨§�� ��� ���¥� � «�¨����� �� ��®��������¥ �� �¦����¥� ��®�

�� ���� �¯�§��®� �������¥ð����� �� ������¨ �¦�«��®���¨á�®����� �¦������¥��  �� ���¥����®

�������� �®� �¦������¥�� ��¦ «������¦ �� ¦������¨§�á ¦������¨§�¦� �®� ����¯��� �¯�§��®�� �

«�¨����� ¦������¯��� �� ¨���® ��������¥®�® �®� �������� �¦��� ��®� «������¦�� «��� ��� �«�¥���

�� ����«��¥��� �®� ����� �������® ��¦ ��������á ��®�¨��� �®� �¯�§��®� �¥�� ��� ��� ¥���� �¥�� ���

��� ¦������¨§� ��� ���¥� �� ������������� ��®� «������¦�� «��� ���¨ �®� �� ¨�� ��������¥� 

² ¢  � «������¦�� «��� ����®��¯�� �® �¦������ ��� ����� ����������¯ ��� ��¦� ¦������¨§�¦�� ����

�¦��¥ ������¨«����� ��®� ���¨���«� � � ¢ �®� ������¦É®� ��� �� �� ����������¨ ���� �®� ������¨«�¦

� � ² � �®� ������¦É®� �¯�«��� �� �� ���ð����� ��� ¨���� ° ° ¢  �®� ������¦É®�  ��������� ®

«������¦�� «���� ����������¦ �� �®� �����¯���� �� ¦��������� �®� ���  � ��¦ ¨����¦ £³ ��¦ � 

°°£�á�¬£�� �¯����� �� ����®��¯��� ��¦� �� ¨�� ����¦� ��� ��� ����� � ������� �®� �¯�§��®� ��¦

¦����¥������ ��¦ �������¯ ��¦ ��¥ð���� �¯�«��� �� �� ���ð����� ��� ¨���� ° ° ¢  �®� ������¦É®� 

² °  � ¦������¨§�� ���§¨��� ���® �®� �¦�®����®� ��®� ����¯�� ����� ��������®��� ��� �����¯����

�� �®����� ��� ¦��������� ��¦ �������§¨������ �� �¦��  � �� ¨�� �����¦�® ����������� ��®�

�������¦�� ���� �� �¦�¯�® ��¦ �������¦ 

h�'� =�+ �	�69	 ����
�����6 $���� 5% ��#�5��6 ` �6�5%��%

£¬ £  � «�¨����� �®�¯������ ¦���������¨ �������� ��� �® �¯�§��® ��� ��� �¨�� ����¥��� ��¦

�������� ��� �¦���� �� ���«��® �®� «������¦��� «���� ��� ��¦� ����¦� ��¦ ���«������� ���

�¯�«��� �� �� ���ð����� ��� ¨���� ± � £ �®� ������¦É®�  ���� «�¨���� ��¦ �®�¯������ �������� ���
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�®� ����¯�� �¯�§��®� ���§¨�������� �� ���«��® �®� «������¦��� «���� ��� ������� ���®�®� �®�

�������� ��������¥�� ��� �� �¦�����á����������� ��¦ ���§�������� ��� �� ¨�� ¨���� ± � £ �®�

������¦É®� 

£¬ �  «� �� �¦�§����� ¦���� «������¥ ��������¥ � �������������¥ ���¨ �® ��É® ��¦ �¦�§�����¯ �����¦

��� ����� ��É®� ��¦ �����¦ �®� ���¨���®� ��¦ ���®���®��� �¯�«��� �� �® ������¦É® ��� �� ¨���� �¬�

��¦ � °°£�á£�� ���§¨������ ��������á����� ��� �����¨������ �¯�«��� �� �� ¨���� ± � �  �®�

������¦É®� 

h�'� ==+ ���#�#��	%	 %6�:�%	 ���� �	
 ������� �	%

££ £ � ����¯�� �¯�§��® �����¥ �� ���������¥��� ���¨ �® ��¨����¨ �®�� ���¥� �� ������¥��� ���

��������¥� �¯��ñ®� �¯�§��®�� ���� �¯�«��� �� ��¦� ���¦� ��� ��� ������������ ��¦ ¨����¦ ° ± �®�

������¦É®� 

££ �  �������¥®�® ��� ���� �®� ����¯��� �¯�§��®� �¥����� ����� �� ������������® ������ ��� �®��

�¦�«��¥� ��� ���� ��� �¯�«��� �� �� ���ð����� ��� ¨���� £¢� ��¦ � °°£�á�¬£� 

h�'� ="+ �
5���� :��

£± £ �� �¦�§�������� ���® ��� �¦�¯������ ��� �® �® ��������® ��� �¦�§����� ��¦� ¦����������

��� ����� ��¦ ® ��¦���¥� ��������®� �«�¥����� �� ����������¨ �������� §¥�� 

£± � � «�¨������ �������¯����� ¦������ �®� ��¦���¥�� ��������®� ¦�������� ��¦ �� ������� ��¦

���¥���� ��®� ������ �®� �������� §¥��� �«�¥��� �� ������������� ��� ����������¥ ���� �®� «������¦��

«��� ��¦� �������¯� ����¦� ��� ����������¨ ����� ����§������� �������¥�� �¥���� ��¬� ®���� ��� ����

��¦ �¦��§®���� �������¥ð����� �� �����¥�®�� ����������¨ ������¥�  � «������¦�� «��� ���«��¥ð��

���¨ ��� ��������®�® ��¦ �������¦ ��� �¦�� ���¨��¦ 

���� ® �����«® ��������® ��� �®� «������¦�� «��� �®� �����®� §¥�� ��¦ �������¥��� � «�¨�����

��� �����¨���� ��� ��� �¦������� �®� ���������®� � �® ���¨��®�� ��������®� �®� ���������� 

h�'� =�+ �����	�5%	 %6�:�����6 �
�������
�6

� �¯�§��® �����¥��� ��� ���� �����®����¥� ���� �����®«��¯� �������¨� �������¨ ��� �������¨ ��

����¨ ��¦ �������®���� ���� �����®����¥ �� �¦�§����� �¥�®�� ��� ����®����¯� ��� �� �¦��� ������

�¦�§������ � ������� ¦��������� ��� ��� �� �¯� �¦�§�������� ���® ��� ���� ��������¦��¯� ��

�������� ���¦����� ���¨ �� ���§�������� ��® �¯�§��® 

h�'� =.+ ����5����
�����6% �6%	% �	% %6�:�%	%

� «������¦�� «��� �����¥� �� ��� ������������ ��¦ ��¥ð����� ��� ¨���� ° � �®� ������¦É®�� ��

�������¥��� �® �¯�§��® ���¨ �® ��¨����� �®� ��������� �®� 

h�'� =0+ �$����%��� ����� ` �#��6%	 ��$��5


£± £  � ����¯�� �������� ��� �� ���®���� �¥���� ��� ���������� �� ��� �� ������� ���¥��� ��¦

���«������ ��� ¨���� £ °  �®� ������¦É®� ��� §� �® ������¦É® ��� �� �����«� �®� �¯�§��®� 

£± � � «�¨����� �����¥ ���¨ ��� ���«¨���� �®� «������¦��� «���� ��¦ ���§¨���¦� �� §¨��� ��¦

�¦������ �¦�¨��� ��� ¨����� �®� ������¦É®� ± �  ����¦É® ����������¯ «���� ������¦ �¦�������

� £  �¥����� ���¨���®� ¦������� °  �«�����ñ® �¦�§����� ¦���� ��������¨����®�� �����¥ �� �������
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�� ��������� ��¦ ��¦ �������¥ð����� ��� ¦�� ��� ������������ ��� ������� �¦������� ��¦ ��¥ð�����

��� ¨���� ± ¢  �®� ������¦É®� 

£± ¢  ���¨ �®� �������® �®� �¯�§��®�� �¨�� ���«��¨ ��¦ ����¯���� ���«����¨ �� �®� ���®��¥�� ���á�

�� �¯��� ���á� �®� �������® �®� ����¯���� � �É �«����� �®�� ����¯����� �¯�«��� �� �� ¨���� ± °  �®�

������¦É®� 

h�'� "�+ %6����$5%	�� ��
 ��
�
�%�� ��4"�=D4"�=, ��� ��
 G( .D".4"�=, /� =�12

/�$��� %� $6%��� #��%5#�2

�� �����¦�§�������� ���® ������§¨��¦� �� �®��¯� ��� ¦��������� ��¦ �������¦� ��� �®�

�«������ ��¦ ���������¯ ���� �¬£�á�¡² ��� �®� �������¥� ��� «¦���� ������� ������ �®�

���É�����¥�� ��� ��������� ���������¯ ��������� ��� ��� �®� ���¯���® �¦���«��¥� ��� ���������

�¦�� ��� �®� ���¨��®�® �®� ��®�¥�� ²±á°�á�� �»������ ���������� ª������¥�� ��������� á Ø¬Ò¬´¯±

¯Ç¯ ó´¿Ç¬²Ç°¿Ò ¼¬¹È±¯Ç°¿Ò � Øó¼� ��� ��¦ �  °��°á�¬£²  ����������Ê

�2 ¢� ���� �®� ���É�����¥� ��� �®� «������¦�� «��� ��� ��������� ��������� ��¦ «������¦

�¦��������§�������� ��� �����®������á�¦�������á�����ð����� ������¥�á¦������¨§�� ��¦�

���¯�¦� �� �����¨��Ê

� «�¨����� �¦�����¥ ��� ���¥��� �®� ��������¥�� �������®� �®� ����¯��� �®������ �¯�§��®� ���

��������� ��®� «������¦�� «��� �� ���§�¥ �� ���ð��®�®���§�§�¥��® ���� ��� ������¥��
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