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�J )���������������!�������1�������� tICJ

�J ����#$���������1����	O��1���������1�������� #�� ϕI'J

#J ������ ����#$���������1��� #�� ϕ 

��� ������������� ��$(�� ��#$ ��3 >���� ��� �����$��� �J ��� #J �� ��5�����+ )�� ������#$���#$��
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_uZvhYTR STZ gWhSWiTZjT kTRh VTWXT wxYy XQZ z{[RS{T[|WQRv|YTZT[W|WT{{QRv

�DKLM } �3@ 1�� �DKLM ] �3@ 1��

~�� � ��������
�������������������
�����
��������������������
����������������

����� ��������������������

��� ϕ �������� ������� ¡ ¡¡ ¢� £�¤
����¥¦ ¡ ¡¡ ¢�
§¨������������ ��� ϕ ������� ¡ ¡¡ ¢�©

��������� ª«¬�
§®©¯��������� ���� ���¤ ª ¤�� °±²¯�³¯
� ´���� ������������ ��������

��� ϕ ������� ¡ ¡¡ ¢� £�¤ ����¥¦ ¡ ¡¡ ¢�
��������� µ¶¬�

������ ��� ϕ · ���� ��� ¡ ¡¡ ¢�

~�� ¸ ��������
®¹�������º¬

²���£�£���������� ��� ϕ §»©¯��������� ���� ���¤ ¼ ¤��
°±²¯�³¯� ´���

��������� ª«¬½

§®©¯��������� ���� ���¤ ª ¤�� °±²¯�³¯
� ´���� ������������ ��������

��� ϕ ������� ¡ ¡¡ ¢� £�¤ ����¥¦ ¡ ¡¡ ¢�
��������� µ¶¬�

������ ��� ϕ · ���� ��� ¡ ¡¡ ¢�
��������
§²������������£��º¬©

������ ��� ϕ = ������� ¡ ¡¡ ¢� ��������� ª«¬�
§®©¯��������� ���� ���¤ ª ¤�� °±²¯�³¯
� ´���� ������������ ��������

��� ϕ ������� ¡ ¡¡ ¢� £�¤ ����¥¦ ¡ ¡¡ ¢�
��������� µ¶¬�

������ ��� ϕ · ���� ��� ¡ ¡¡ ¢�
~�� ¸ ��������
���������¹��������

¾���� ��������������������

������ ��� ϕ ������� ¡ ¡¡ ¢�
�������� �� ²���������£�
§���� °±²¯�³¯� ´���� ��¿�¿µ©

�¨� ¤�� ��������¹�¤£� ²���������£� ��� �������� ��� �À »Á��� ��� ϕ · � ����£¯
�������

ÂÃ ����������£�� Ä �������¾�¨��£����£�¾� �¹ ���¤�������£�������
ÅÃ ����������£�� Ä �������¾�¨��£����£�¾� �� Æ�������¯~����������� �¤�� ¾£�¤��������� ~�����������
ÇÃ È¨� ±É¯��¾������� ²���£�£������������ £�¤ �������� ������ ��� ²������������£�� ¤�� ��¹�����¹�� ®¹��������� ¤�� ��¯

���¤��£���� ��� ²���£�£����������¿

Êx dhËxTR ST| cR|ÌË{Q||ÍZuXT||T| WT[{W STZ VTWXYTWZT[YTZ STx PQRSTR Sh| hRXQiTRSTRST _TZb

ÎhËZTR XQZ z{[RS{T[|WQRv|YTZT[W|WT{{QRv |ÌËZ[ÎW{[ÌË x[WÏ
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_hZ[hRWT BU /���5��1��#$��1

��� ������������� ��$(�� ��#$ ��3 ��� ��#$���#$� ���� ��#$���#$� ����������� ���������� �r��� �

����������� � ��� ��������#$�� ������������� �� ����!��#$��+

zT|ÌËZT[YQRv _hZ[hRWT �U gu{[SbgWhWTbdT{h[|ùú ûggdü ýYTZ a[R|ÍT[|TXþË{TZ

ÿØÖÙÛÚããØÕÓÛÕ ×ÓÜÕßàßÖàÙãÕØÙÛßÖà íÚñò óôô éõö+
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I���J �����#$������ 5�����+ ��� ����!�����($��� 1�  ��������  �� �� ����!���� ����� ��� ���

��������������+ ����!�����($��� ��� ������������������ �������� ��#$ � ������� ��� �����5��1�

6��� ����� * �7+

��� ������������� ������ ��#$� �� ��� ��������� ��� 2����������� I���������������� ��5+ �!��#$��J

��� ��� ��� ����#$���8��#$ �&� ��� ������������ �� ��� ������������������ �����5�����#$+

��� C ������� �� ������� ��� O��1�������������������� ������� �� 2�����+ ��� C ������� ���

O��1�������������������� $�� �����&���#$3 �!(������� ���� ��#$ @� ��1����� �� ��������+

��������� ������������������ ����4

� ��� ����1� ������ � ��������������� ���#$������� 

� ��� O������ ������ � O��������������� ���� ��� l($���5�#$���!�����

������� ������� 	 ������&�������4

� ������������� ������������������ I!�������������� 2����1�J

���(������ �!������������#$ � ������������������ I!�������������� 2����1�J4

� �
 � �M ��� 
�� � �M
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���� �� ��� ������ ��+
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