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� ����� ����� �������� &� #*0"5 � ��� ��2 ������ �� +,- !"*0. �������

� +�����(� &������� �������� &� ���������� �2������  ��� ���6���� � ��� 47� �����

� 8�� ����� �� ���������� ��������� ��� ���������( ��������( �� ���� �������
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8�� �� ���������� ����� ��� �� ����� ��  ���� ��� � !"#$µ ¶���� ¶�� ����������·�� �� ��� ��� ���� &� �

������ ����������� �� ������µ �� ���� ¶� ¶��� �&�� �� �2���� ��� +,- !"" ������� ���' �� �������( ������ ��

��� ��� � � ����  �� ���  ���� ����0 %� ��� ������(� ����µ ��¶����µ ��� ����������� ¶�� ������������( ���

¶��� &���¶ ��� �������(0

8�� ������  �� ���� ��� &� ������� ������¸ �� ��� ��� � )���µ ¶� �������� �� ���&���� �� ��� ��������� � ���

47� ���������� ����� ���� ��� ������ ¶���� ¶��'��( �� ������� ���6����0 7� ������� �������� �� ��� �������

������  �� ���  ���� ¹������ ���� ����� ¶��� ���������� �2������  �� ����� ����������� ��������( &�� ��������(

���6����  �� 47�0 º�����������µ ��� �2���� � ��� ��������� ��� ��(���·������� ��  �������� ����� ���� &�

������ ��� ��� �������� �� ��� ��� � ��� ������ ¹������0 8�� �������� ������������ � ��� ���6���� ���

���������� �����  �� ������������( �������� ��� �� � ��(�� ����� ��������� �� ��� ������(�  �������  �� !"#$0

7� ����������� ��������� ��������������� �� ��������� ��� ����������(�µ ¶���� ¶��� ������ �� ��� 47�

�����»� ���6��� ����(�����0 4� �������� �� �������� ���������� ����(��µ ����� ���� �������� ���������

�������� ���� �� ��� �2������� � ��� ����(����� ���� ��� ���  �����( � ��¶ '�� ���������0

4� ���  �����µ ��� 47� ��������� ¶��� &� ���������� �� ���� � ¶�� ���� ¶��� �������( ������2 ���6���� ���

������� �����( ��� ������� � ��¹�����( ���6���� ���� ��  �������� ¶��� ��� &� �2��������� �(���0 8��� ����

�������� �����(������( ����������� ����������( ��� ���' ����(����� �� ����� �����0

-�(������� � ��� ��6�� ���&���� ��� 47� ����� �� �����(µ �� ������ ��� &� �������'�� ���� ��� ����� ��

���������� ��&��������� ��������� ��������( �� ���� �� (������ �� ���  ���� ��� � !"#$0 8��� ������� �� &���

��� 4��������� ���������� ��(���� ��� ��� +������������ 8�������(� ��(����0

4������( ������ �� ��� ����� �2������ ��� +,- !"" ������� ���'  �� ���  ���� ���� �� ���  ���� ��2 ������

¼!#0#5 ��(��� ���� �� ��� ���� ������ � ��� �������� ����½0 8��� �������� ������� ��6�� ������  ��� ��� ¾� �

¿������ ���������� ��� +������������ 8�������(��� &������� �����0 8�� �����»� ����� &��'��( ��������� &�

À!0.5 �� +,- !./01 ������� �� ��� ��� � ���  ���� ��� � ��� ����µ ���� �2������( ��� +,- !3" ������� ���'  ��

���  ���� ����0 ����� ����� �������� &� #*0"5 �� +,- !"*0. ������� �� ���  ���� ��2 ������0

8�� &������  ��� ���6��� ������������ �� ���������� ¶��� �� ������ �� ��� ����������� � ������(�0

Á����������� ������(� &� ��� �������� ��� ��2�� ¼+Â48½ ��� &� ��� ������·�����  ��� �������� ����� ����������

¼ÃÃ�½  ��� �� +,- Ä"0À ������� � ��� +,- /01 ������� �� ��� ���� ������ � ��� �������� ����0 Å�� ��� ������

¹������µ ��� ����� �������� ��(����� +Â48 &� ��� ÃÃ� ������������ � +,- *0/ �������0

Å�� !"#$ �� � ¶����µ ¶� �2���� ����� +Â48 &� ��� ÃÃ� ������·����� �� &� &��¶��� +,- #" ��� #* �������

¼����������¸ �� ����� +,- !. �������½  ����¶��( ���  ������� ���������� �� ��� ��� � )���0 7� �������� �� �2����

����� ����� �� �������� �� �� ����� +,- À"" ������� �� !"#$ ¼�������� ����¸ +,- *1.0! �������½0



+��� � ��� ������������( ����������� �� ���  ���� ��� � ��� ���� ¶��� ���� �� � ��������� ���� �� ������(� ���

��� ���&�����  �� !"#$ �� � ¶����µ ¶� ������ ���� �� ���������� ¶��� &� �&�� �� �������� ��� ����������� � 

�������� ����� �� !"#/µ (���� ��� (��� ����� ��������� ��� ��� ��������( ����������( � ��� �����0

ÆÇ������� µ ��(��� !"#$

�� ���������� ¿+

����(��( Æ��������

Æ����� Å��' ������� È�����

Á+% ÁÅ%
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8�� ����� � �� ���������� ¿+ �� ������ �� ��� Ã���� ¿������� � ��� Å���' ��� ¿���' +2����(�0

ÐÑÒÓÔ ÕÔÑÖ×ÑØÙÚÓÔ

8�� �� ���������� ¿+ ����� ����� �������� ������� �� ���  ���� ��2 ������ � !"#$0 7���� �� ������� ��� ���� ��

�� ��¶��� ����� ��� ������� ��� ���' � +,- /0#" �� )������ #.µ !"#$µ ���� ��� ������ � ����µ �� �������� ����

�����0 4� ���������� ¶��� ��� ��6������� � �� ����������»� ������(�  ������� �� )��� !$µ ��� �����  ���

��(�� ������� �� ����� ��� ������� �� ��� ��¶ � +,- 30/" �� )��� !/0 4� ���� ������ ��� ��������( ������ �� +,-

30/"0 8��� ¶�� !1035 &���¶ ��� !"#1 ����Ä��� ����� � +,- $0#À0

8�� �� ���������� ����� ������ ����� ��� ¿Æ� ����2 ����� ��� ��� � �����0 Û�¶����µ ��� �����

��&��¹������ ��� ����� ¶��'��µ �� ���� ����� ��(�� ������� &���¶ ��� ����� � ��� &�������' ����20

� ��� ��� ��� � ��� ��������( ������µ ��� �� ���������� �����  ��� �(��� �� )��� * �� � ��¶ ��¶ � +,- 301!µ

�������( � ����� � +,- 303" �� )��� *#0

ÜTÝ ÞRßR àLP ß[T Káâ ã[RPT

�^a�fd ä^�yacec^s }b^dec�c�fec`d ]y�q^a �åæ]� �h���z

}ä}] �{vvv�h���zz

~c�g^a ä��q`� çèé]

~afbcd� s^��^de

w^�y�fe^b çfag^e ��ac�^

äefdbfab�

ä�fa^ ��fss �fa xf�y^ `abdcdfa� s�fa^s _ce� d`

rfa xf�y^ �d`�rfa ä�fa^s� _ce� f

ra`r`aec`dfe^ f�`yde `� e�^

s�fa^ `� e�^ sf�a^ �frcef� `� {êw

ikvv a^sr^�ecx^��

w^�cse^a^b �frcef� hu�n�u�ni�

ä�fa^ rac�^ `d �^�^�q^a hu� hvim zkin {êw

ä�fa^ rac�^ `d ëyd^ hu� hviz �kuv {êw

�^a�^def�^ ��fd�^ �hzkvo

éc�� �`a e�^ a^r`aecd� r^ac`b ukiv {êw

ì`_ �`a e�^ a^r`aecd� r^ac`b �kuv {êw

çfag^e �frcef�cífec`d `d �^�^�q^a hu� hvim hjukz çc`k {êw

çfag^e �frcef�cífec`d `d ëyd^ jv� hviz imjkz çc`k {êw
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�	� ����	�� ����� ����� �� ������� ������! "�������� �� �� #$% $��������� &'(� )������ ����)�

�	���	�)��� *��	 +,-./ �0 �	� 1����� ���	��- 2�	�� ��3�� �	���	�)���� ����� �� 1����� ���	�� ����0�"������

��������� �� �	� "�����! ��")���� 4����� 4���� 56-6/7 8����94������������"	� :���������������)�

56-;/7 $<<��� &-$- 5,-=/7 #����� >�����)��)�������))�"	�0� ��� 5+-?/7 ��� @2A& B�1������� &-$- 5+-C/7- �	��

����� �	�� ,;-D/ �0 �	� 1����� ���	�� ��� 	�)� �! 0��� 0)��� ���1��� ��� ������������) ��1������-
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IJKÒÚÔKK Ø×LÔM

�� ���������� ¿+µ ¶���� �� &���� �� ÆÇ������� µ �������µ ��� ��� ��&��������� ������� �� �� �������������

��(�Ä���� ���������� ��(�������( ����� ��� ������( �������� �������� � ����(����� ��� ������2 ������ ���

��������� ���������0 8�� ����� ��� �¶� ��������( ��(�����¸ �� ��� 4��������� ���������� ��(����µ ���

�����»� �2������� ��������(���� �2������� ���&��� �� �� ��� �� �� ���������� ������ �� ��� ����������� ���

���������� � ����(����� ��� ����������� ���������  �� ���� �������( ��� �����&�� �� ��� ���(Ä���� (��¶��

������� � ����������µ ������� ��������(�µ ��� �����������0 4� ��� +������������ 8�������(� ��(����µ ��

���������� �������� ��� �������� ��������(������ ������2 �������  �� ��� ��������(µ ����(� ��� ��¶ ���������

����������0

�� �� ���������� ������ �� ��� &������� ��(�����µ �� ���������� �������� (���� ���������� ��

(�����&���'��( ���������  �� ��������'�� ����������0 Á��� ����������� �� ���� �����2� ������ �� ��� ����������

� �������� ��� �������µ ��� �¹����� ��� ����������� � �� �¶��� ��� ��������'�� ������������µ  �� �������

������� �� �����������µ  �� ��������0 �� ���������� ������ ������� (��¶�� ������� �� ������� ����� �� ����

�����2�0 8���� ������� ��� ������� ��������( ���������� �� ��������µ ��(�����·����� �� &��� ��� ��� �������� ���

������� �������µ ��&����� ��� ������� �  ������� ������������µ ������ ��¶��� ���������&����� ���

���������� ������( �� ��� ������&��� ��������µ �� ¶��� �� �������( Á%¡ ���������  ��� ������&����0

EÑ×JÕ KNÑJÓNJÑÔ ÙÚL M×ÓÙNÒ×ÚK

8�� ����� ��������� � �� ���������� ������� ��� ������� ��(�Ä���� ���������� ��������� ��������� ��

������� ��� ���� �� ������ ����� ��� ������� ��������� �&����0 8�� ������������� ������� ��&��������� � ���

����� ��������� �  �� ��������� ¶����¶��� ��������  �� ������������� ����0 4� ��������µ �� ���������� ��

�������( ��� (��� � �2������( ��� ������������� ��������( ����������µ �� ���������� ¶��� �  ���� �� ��� ���'��� ��

��� ,¿ ��� Á����0

BØÕM×OÔÔ LÔPÔM×ÕØÔÚN

8�� �� ���������� ����� �������� #µ/3* ������ �� ��� ��������( ���� )��� *"µ !"#$0 #!. � ����� ¶���

��������0 8��� ���������� �� �������� � !#! ��������� �������� �� ��� ���� ���� �� !"#1 ¼#µ1À#µ � ¶����

### ¶��� ��������½0 4� ��� 4��������� ���������� ��(����µ ��� ����� � �����(� �������� ���������� ¶��

�2������ &� #"0À50 4� ��� +������������ 8�������(� ��(����µ �� ��� ����� ����µ ��� ����� � ��������

���������� �������� ���(���� &� Ä!0$50

�F±Ï±ÍÎF Q¬G±®Ì

RÙÓÑ×ÔÓ×Ú×ØÒÓ ÔÚPÒÑ×ÚØÔÚN

8�� (��&�� ������� ¶��� ������� ���������� ������� �� !"#$0 ��������( �� ��� S7���� +������� %�����'T �����

)��� !"#$µ ��� 4������������ �������� Å��� ¼4�Å½ �2����� (��&�� �������� (��¶�� � *0/5µ ���� ��� �����( ���

�����  �������0 Û�¶����µ �2����� �2���� ��  ����� ������������ �� ��� ���������� �������� ��(����µ �� (��¶��

��� ������� ���'�� �� ���� ���(� �����������·�� ���������0 8�� 4�Å ����� ��� ����� ������� &��¶��� ��� ��6��

�������� ��¶��� ��'� ��� ,¿ ��� Á���� �� � ���'  ����� ���  ���� � S����  ������µT �0�0 ���������� ������ ��

�������0

º�����������µ ��� 4�Å �� ����������( ��� �2����������  �� �������� ����������� �� ��� ,¿ ��� Á����¸ ���¶��

� !0/5 �� �2������  �� ��� ,¿ ��� .0.5  �� Á����0 Â� ��������µ ��� 4�Å ��� ������� ���  ��������  �� �����



��(���� ��� ��������� ��¶�¶����0 ��������(��µ �������� ������ �� ��� ���� ·��� �� �2������ �� �������� &�

!0!5 ¼�����  �������¸ !0À5½0

��������( �� ��� 4�Åµ ��� ������ ������� ��� ¶��'���� ���� ���� �2������0 4� ����� ��� �2����� (��¶�� � 

!0!5  �� ��� ������� ���� ¼�����  �������¸ !035½0 8�� �2���������� � ��� ������Ä&���� 4 � 4�������� ��� ����

���� ����������¸ 8�� ��������� ��������� �2����� ��� ������ ������� �� (��¶ &� #0$5µ � ��� �2������( (��¶��

� !0.5 �� ��� �����(0

IJKÒÚÔKK ÔÚPÒÑ×ÚØÔÚN

8�� ������ ���������� ��� Ã���� +�(�������( ����������� ¼UÆ��½ �������� � (���� ���( &������� �����������

 �� ��� ���&�� ��������� �� ���  ���� ��� � !"#$µ ¶��� ����� ����'� �� 15 ����Ä��Ä����0 �� �������� � $5 ¶��

�������� �� ��� ������ ����� �� )���0 Æ������� ������ ���� &� ##5 �����( ���� ������µ ¶���� ������  ���
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������� �� ���  ���� ��� � !"#10

Á����������� ������(� &� ��� ��������µ ��2��µ ������������ ��� ������·����� ¼+Â48Æ�½  ��� �� +,- *0# ������� ��

���  ���� ��2 ������ � !"#$ ¼ ���� ��� � !"#1¸ +,- #!0/ �������n Ä13015½0



Å�� ���  ���� ��� � !"#$µ ��� �� ���������� ����� ������� ������������ ��������( ������(� &� ��� ��������

��� ��2�� ¼+Â48½ ��� &� ��� ������·�����  ��� �������� ����� ���������� ¼ÃÃ�½ � +,- Ä"0À ������� ¼ ���� ��� � 

!"#1¸ +,- /01 �������½0 8��� ��(�� ����� ��������� �� ��� �� ���������� �����  ��� ��(���( ��������(������

��������( ���6���� � ��� 47� ���������0 �� � ������µ ��� +Â48 ���(�� �� �������� �� ����� ��������(

��� �������  ��� �� Ä"0!5 ¼ ���� ��� � !"#1¸ 30!5½0 +�����(� ��� ����� &� ��� ÃÃ�Ä������·����� �������� ��

+,- Ä"0"# +��� � ��� "0*. +��� �� ���  ���� ��2 ������ � !"#10

4� ��� ������ ¹������µ ����� +Â48 &� ��� ÃÃ� �������� �� +,- Ä*0/ ������� ¼p! !"#1¸ +,- 30# �������½0 8��

+Â48 ���(�� ¶�� Ä*0*5 ¼p! !"#1¸ 3035½0

ÃÃ� ������������ ���������  ��� +,- Ä#0" ������� �� +,- Ä#0. ������� ¼."0!5½ �� ���  ���� ��� � !"#$0 8���

�������� ������  ��� ��� ��¹�������� � ��� ��6����� �������� �� �� ���������� ¼¿���(���½ Á�0µ ¾��0 �� �����

!"#$0

+Â48 � ��� ������������ ��� ������·�����  ��� ÃÃ� �������� �� +,- Ä!0" ������� �� ���  ���� ��2 ������ � 

!"#$µ �������� �� +,- $0. ������� �� ��� ���� ������ � ��� �������� ����0 % ���� ������µ +,- Ä30" �������

¶�� �����&���&�� �� ��� ������ ¹������ ¼p! !"#1¸ +,- À0. �������½0

�� +,- Ä#0* �������µ ��� �������� ������ ¶�� ���(���� &���¶ ��� ��¶ ����� � ��� �������� ���� ¼+,- Ä#0À �������½0

Á����������� ������(� &� ��� ��2�� ¼+Â8½ �������� �� +,- Ä*0* ������� �� ���  ���� ��� � !"#$ ¼���� ������ ��

!"#1¸ +,- 10* �������½0

8�� ��� ������  �� ���  ���� ��2 ������ � !"#$ �������� �� +,- Ä!0À ������� ¼���� ������ � !"#1¸ +,- 30"

�������½0 8��� ����������� �� ������(� ��� ����� � +,- Ä"0"1 ¼�������� ����¸ +,- "0#/½0 4� ��� ������ ¹������µ

��� ������  �� ��� ������ �������� �� +,- ÄÀ0" ������� ¼p! !"#1¸ +,- !03 �������½0 p�������� ������(� ��� �����

�������� �� +,- Ä"0#! ¼p! !"#1¸ +,- "0#"½0

4� 4��������� ����������µ +Â48 &� ��� ÃÃ�  ��� �� +,- "0$ ������� � ��� +,- /03 ������� �� ��� ���� ������ � ���

�������� ���� ¼Ä/#0À5½0 4� ��� +������������ 8�������(� ¿�(����µ +Â48 &� ��� ÃÃ� ���� ����������� &� À"035

�� +,- *0. ������� ¼ ���� ��� � !"#1¸ +,- !0. �������½0

�®±ËG ¯¯¬Ì¯

�� � )��� *"µ !"#$µ ��� �� ���������� ����� ��� ����� ������ � +,- *1À03 �������µ ¶���� ¶��� ���� +,-

3#0! ������� �� #30$5 �&��� ��� ����� �� Æ����&�� *#µ !"#1 ¼+,- *!*0* �������½0

º��Ä������� ������ ��������� &� #.015 �� +,- #!/0. ������� ¼Æ����&�� *#µ !"#1¸ +,- ###0# �������½0 4����(�&��

������ ��������� &� #.0.5 �� +,- 110/ ������� ¼Æ����&�� *#µ !"#1¸ +,- ..0$ �������½ ��� �� ��� �������

������������� � ��� ��6����� �������� �� �� ���������� ¼¿���(���½ Á�0µ ¾��0

Á������ ������ ��������� &� #30À5 �� +,- !ÀÀ0/ ������� ¼Æ����&�� *#µ !"#1¸ +,- !#!0* �������½0 4����������

���� ���� ���&��� �� +,- /*0$ ������� ¼Æ����&�� *#µ !"#1¸ +,- À!0# �������½0 8��� ��(�� ����� �������� ��

&���� �� ��� �������������� � ��¶ ��(��������  �� ��� 4������������ Å�������� -�������( ¿������� ¼4Å-¿½ #3

��� ��� ��������( ����(�� �� ���������( �� ��� ���6��� &�������0 Á�����������(��µ ����� �������&��� ���������

&� #30"5 �� +,- ##10. ������� ¼Æ����&�� *#µ !"#1¸ +,- #*$0* �������½0 8�2 �������&��� ���������� �� +,- !0À
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������� � ��� +,- "0À �������0 Æ�� �� ��� ��������� ������� ��������(µ ����� �� �� ������( ¶��� ��2 ���&�������

�����( ��� ����0 Á��� ��� ���� �¹��������� ���������  ��� +,- !.0! ������� �� +,- !#0* ������� ¼Ä#$015½0

7��'��( ������� ��������� &� #10.5 �� +,- #!.0$ ������� ¼Æ����&�� *#µ !"#1¸ +,- #"10$ �������½0 8��� (��¶��

��������  ��� ��� ��������� ����� &��'��( ��� ��� ���������� ���Ä �������( � ��� ��������( &�������0

Á������� �� ��� ���� ��������( ���� � ��� �������� ����µ ��¶����µ ���� ���������� �� ����������� � 10À5

¼)��� *"µ !"#1¸ +,- #*.0/ �������½0 8��� ¶�� ��� �� (������ �������� �� ������·� �����������0

�®±ËG HÎÏÏFÎ² G±¯ÎÌÎ±Ï

8�� �¹���� � ��� �� ���������� ����� ��������� �� +,- #!*03 ������� �� � )��� *"µ !"#$ ¼Æ����&�� *#µ

!"#1¸ +,- #*/0" �������n Ä##0#5½0 �� **0"5µ ��� �¹���� ����� �������� �&��� ��� ���(���� ������� � *"5

¼Æ����&�� *#µ !"#1¸ À*0"5½0 -������� ������(� ��������� �� +,- !10# ������� ¼Æ����&�� *#µ !"#1¸ +,- *#0!

�������n Ä!$0$5½ ��� �� ��� � ������������ ��¶ ��(��������  �� 4Å-¿ #3 ¼ ������ �2���������� �� ��� º���� ��

��� Á����������� Å�������� ¿��������� ����� ���������( ��� ��������� �������½0 4� ��������µ �������� ������(�

������� ��� �������� ��������� �� �� ���������� ¼¿���(���½ Á�0µ ¾��0 ��������  �� ���  ���� ����0

º��Ä������� ���&������� �������� �� +,- ##30" �������µ À$015 ��(��� ���� �� ��� ��� � !"#1 ¼+,- 110* �������½0

º��Ä������� ���&������� �� &��'� ���������  ��� +,- .À0$ ������� �� +,- $$0$ �������µ ������ ��� �� ���

�2������� � ��� �� ���������� ���������� ���� �� ��� ��� � )��� !"#10 º��Ä�������  �������� ���&������� ����

 ��� +,- #0$ ������� �� +,- ##0# ������� ��� �� ��� ��6����� �������� �� �� ���������� ¼¿���(���½ Á�0µ ¾��0

��� ��� ������������� �(���� ��� ������ � ��� �������� ����������� �� ������ ��� ��������( ������0 8��� ���

������ �� ���(Ä����0 %���� ���(Ä���� ���������� ��������� �� +,- !01 ������� ¼Æ����&�� *#µ !"#1¸ +,- #03

�������½ ��� �� ���  ����Ä���� ������������� � -0Á0�0 -������ Á�����·���� ���������� ¿��µ � ��&������� � 

&������� ��&Û ¼��� º���� �� ��� Á����������� Å�������� ¿���������½0

Á������ ���&������� ��������� �� +,- #*.0" ������� � ��� +,- #"10" ������� �� � Æ����&�� *#µ !"#1 ¼V!10#5½0

8���� ����&��� ���������  ��� +,- 1!0. ������� �� � Æ����&�� *#µ !"#$µ �� +,- $À0. ������� ¼V#.035½ �� �

������ � ��� ����������� � ��� ��¶ ��¹���������  �� 4Å-¿ #30 Á������ ���&������� �� &��'� ���������  ��� +,-

$0À ������� �� +,- !#0. ������� ��� �� ��� ���Ä �������( � ���6����µ ������������ �� ��� ���������µ �� ¶��� �� ���

�������� ������� � � ��¶ ������� &����� � ��� ���������� ���� �� ��� ������ � +,- 103 �������  ��� +,- $0À

������� �� +,- !#0. �������0

8�� (���� ��&� � ��� ����� ¼������� ��� ���Ä�������½ � ��� ��2 ������ �������� �� +,- ##"0À �������

¼Æ����&�� *#µ !"#1¸ +,- 1*0* �������n V3"0.5½0

º�� ��&� � ��� ��2 ������ �������� �� +,- $/0# ������� ��� ¶�� ���� ��(��� ���� �� ��� ��� � ���� ����

¼Æ����&�� *#µ !"#1¸ +,- À10# �������n V$/0#5½0 Û�¶����µ ��� ��&� ��������� &� +,- #À0$ ������� �� #À0!5

�������� �� ��� ��� � ��� ������ ¹������ � !"#1 ¼)��� *"µ !"#1¸ +,- #"*0/ �������½0 8�� ������� ��������

 ��� �����(�� ���� ����(����� ��� � �������� ������� ������� ������  �� ���6���� ��������0

�ÎqËÎ³ÎÌi ³¬X¬²±GÍ¬ÏÌ ±H Ì°¬ �®±ËG

4� ���  ���� ��2 ������ � !"#$µ ��� �� ���������� ����� �������� � ���� ��� ��¶  ��� ��������( ����  ��¶

� +,- Ä!À01 �������0 4� ��� ���� ������ � ��� �������� ����µ ��� ���� ��� ��¶ �������� �� +,- Ä!À0* �������0

8��� �������� ������  ��� ��� ���Ä �������( � ������ ��������0



4�������( ���������� �������� �� � ���� ��� ��¶ � +,- Ä#"0* �������  ����¶��( � ���� ��� ��¶ � +,- Ä10! ������� ��

��� ���� ������ � ���� ����0 8��� �������� ��� ��6����� �������� �� �� ���������� ¼¿���(���½ Á�0µ ¾��0 ��� ���

��¹�������� � -0Á0�0 -������ Á�����·���� ����������� ¿-¾µ � ��&������� � &������� ��&Û0

Å�������( ���������� (�������� � ���� �� ��¶ � +,- *"0" ������� ¼�������� ����¸ ���� �� ��¶ � +,- !*0$ �������½µ

¶���� �� ����� ��� ���Ä �������( � ���(Ä���� ������0 Û�¶����µ ���� ���� �������� ��� ������� � ��� ��������

� +,- À0À �������0

8���� ����  ��¶ �������� �� � ��������� �� ���� ��� ���� �¹��������� �� ��� ��� � ���  ���� ��2 ������ � !"#$ ��

+,- !#0* ������� � ��� +,- !.0! ������� �� ��� &�(�����( � ��� ��������( ������0

�ËGG²¬Í¬ÏÌ®i Q¬G±®Ì

º�  ������ ������ � ���������� ��(�� ������  �� ��� ��� ������µ  �������� �������� ��� ������� � ���������� � ���

����� ��� �� ���������� ¿+ �������� � ��� ��� ��� � ��� ��������( ������ �� )��� *"µ !"#$0

gGG±®ÌËÏÎÌi Ï³ QÎ¯r Q¬G±®Ì

8�� ����������� ��� ��� � ��� �� ���������� ����� ��� ��� ����(�� ��(�� ������� �������� �� ��� ��������

�������� �� ��� ����� ����(����� -����� �� � Æ����&�� *#µ !"#10 8�� ���' ��� ��� ¶�� ������������ &� �

��¶ ����� (�������� �� ��� SÃ��6��� -��' -����¶ Ã������T �� ������� ���6��� ��� ���' ����(�����0

s±®¬F¯Ì Q¬G±®Ì

8�� ��������� �� ��� 4��������� ���������� ��(����µ ¶��� ��� �2������� � ��� 47� �����µ �������� � ��(�

����� � ����� ��� ����� ����������� ������� ¶��� (��� ��� ���&����� �� ��� ������ � !"#$ �� ����0 4� ���

������� ���� ��� &�����µ ��� ��������� ¶��� �������� ��  ���� �� ��(�Ä¹������ ��� ��������(������

������������� ��������� �� ���  ��� ������(�� &������� ����� ��&����� ����������µ Ã������ 8�������(���µ ¾� �

¿������ ���������� ��� º�¶ ���������� 8�������(���0 8�� ���������( ��������������·����� �� ���� �� �����(

(���� ���������  �� ���  ������ ����������� � ��� ��(����0 4� ��������µ ��� �������� ���������� �� ��� �����

� �  �������µ �����(��� ��� ���������� �2������� ¶��� &� ���������0

� ���&�� � �������� ���� &��� ��������� �� ����������� �� ��� ��������� � ��� 47� ����� �� ����������

��� �� ����� �� ���� � ��� ���������» ������� ���6����0 8���� ������� ���������� ��� ��������� ����(�� ¶���

��� ��� � ��������( ��� ������� � ��¹�����( ���6���� ��� ���6��� ����(����� �� ��� 47� ��������� ���

 ������ �����(������( ��������(���� '��¶Ä��¶0

4� ��� +������������ 8�������(� ��(���� ¶��� ��� U������� �����µ ���  ���� ¶��� �������� �� &� �� ���

����������� ��� ���������� � ��(�Ä¹������ ���������� ���������� ��� ������ ���������  �� ��� ��������( ���

���������( ��������0 8�� ��(���� �� �� &� �2������ &��� ��(�������� ��� �� ����������� ¶��� ������(�� ��������

�� ����� �� ��'� (������ ��� � ��� ������������� ������������� �� ��� ������(������ �������������

��������(� ������0 8��'� ��� ��������� &���( ���� ¶��� ��������� ��������0

�� ��������� �� )��� !$µ !"#$µ ��� ����(��( Æ�������� ���� ��¶���� ����� ������(� �2����������  �� ���  ���

���� !"#$ ��� �� ��� � ������������ ���&���� �� 47� ���������� ��� ��� ��������( ���Ä���� �2������0

Â���� �� ��� ������� ���� ����µ ���� ��¶ �2���� ������������ ������(� &� ��� �������� ��� ��2�� ¼+Â48½ ���
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&� ��� ÃÃ� ������������ � &��¶��� +,- #" ������� ��� +,- #* ������� ¼����������¸ �� ����� +,- !. �������½0

����� �����  �� ��� ������� ���� ��� ����� ���(���� �� �� ����� +,- À"" ������� ¼�������� ����¸ +,- *1.0! �������½0

4� ��������µ ��� ����(��( Æ�������� �2���� ��� �� ���������� ����� �� ������ �� ��� (��¶�� ���� � 

�������� ����� �� ��� ������(� ���� ��� �� !"#/0

s±®t®³u�±±rÎÏW �ÌÌ¬Í¬ÏÌ¯

8��� ������ ��������  ��¶���Ä���'��( ���������� &���� �� ������� ����������� ���  �������� ���� &� ���

����(����� � �� ���������� ¿+0 ¿��� ���������� ��� ��&6��� �� ���'� ��� �������������0 8���� ��� �����

 ������ ��� ����� ��� ������ �������µ  �������� ���������µ ����������� �� ��� ������� � ��� ������� �� ��  ��

����������  ��� ��� ��������� (���� ����0 8�� ������� ������� �� �&��(����� �� ������ ����  ��¶���Ä���'��(

���������� �� �� ��6��� ���� ��  ����� ������ �� ������������0

ÆÇ������� µ ��(��� !"#$

�� ���������� ¿+

����(��( Æ��������

Æ����� Å��' ������� È�����
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ávvNwv �VMVxMUVWX �WMWUMUVWY

wNjk wNjk

yLJS�OPPTJß RããTßã

}defd�cq�^ �ss^es iz�zlm ij�llm

�``b_c�� �u�vvu �j�vui

�a`r^ae�� r�fde fdb ^�ycr�^de jn��n� ji�nzi

}dx^se�^de ra`r^ae� i�jnz i�jmu

{�yce� f��`yde^b cdx^se�^des j�jj� j��nh

pe�^a cdx^se�^des h�jj� h��uj

�^�^aa^b efz u�lhz n�mhn

pe�^a d`d��yaa^de fss^es �lz lvi

yLJS�OPPTJß RããTßã{ ßLßRl WU|{x�} WWW{VYX

ZOPPTJß RããTßã

}dx^de`ac^s uj�mlj nh�vu�

~afb^ a^�^cxfq�^s iim�lnu ijz�jhl

w^�^cxfq�^s by^ �a`� a^�fe^b �`�rfdc^s iu nv

�a^rf��^des fdb f��ya^b cd�`�^� fdb `e�^a �yaa^de fss^es ih�iuv ��lju

�fs� fdb �fs� ^�ycxf�^des hi�hmj hl�i�n

ZOPPTJß RããTßã{ ßLßRl U~~{X|~ UWU{U}}

wLßRl RããTßã �Y~{}U| �U�{��U
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��

N�j�w� áy� ��á����w�Nv �VMVxMUVWX �WMWUMUVWY

wNjk wNjk

N�j�w�

äyqs�acq^b s�fa^ �frcef� hu�n�u hu�n�u

�frcef� a^s^ax^ iz�uvm iz�uvm

w^x^dy^ a^s^ax^ hh�izz ji�ilz

{�yce� bc��^a^d�^ a^sy�ecd� �a`� �yaa^d�� eafds�fec`d iiz ll

]`d��`dea`��cd� cde^a^ses nvz �ml

êdfrra`racfe^b a^efcd^b ^fadcd�s �h�nnj �z�zhi

wLßRl N�OIßÝ WU�{}U~ W�X{||Y

yLJS�OPPTJß lIR�IlIßITã

]`d��yaa^de �`fds �^ss �yaa^de r`aec`d zz�mmz ln�znm

�^dsc`d ra`xcsc`ds unl ulj

pe�^a ra`xcsc`ds h�mvh i�nzu

�^��^a^b efz ii�juu z�hn�

pe�^a d`d��yaa^de �cfqc�cec^s ii�in� i�mun

yLJS�OPPTJß lIR�IlIßITã{ ßLßRl WW~{|YV YY{��X

ZOPPTJß lIR�IlIßITã

~afb^ rf�fq�^s zn�lii mh�lin

�yaa^de �`fds fdb �yaa^de r`aec`d `� d`d��yaa^de �`fds hi��uh z�nil

ìcfqc�cec^s e` a^�fe^b �`�rfdc^s jl inz

pe�^a �yaa^de �cdfd�cf� �cfqc�cec^s in�hjv ih�zuu

}d�`�^ efz ra`xcsc`ds fdb �cfqc�cec^s ��nuz n�ulh

pe�^a ra`xcsc`ds ��nhz ��iij

pe�^a �yaa^de �cfqc�cec^s n�lni h�zn�

ZOPPTJß lIR�IlIßITã{ ßLßRl W�x{V�} WVx{||Y

N�OIßÝ RJÞ lIR�IlIßITã{ ßLßRl �Y~{}U| �U�{��U
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VWMVWMS

�VMVxMUVWX

VWMVWMS

�VMVxMUVWY

VWMV~MS

�VMVxMUVWX

VWMV~MS

�VMVxMUVWY

wNjk wNjk wNjk wNjk

kT�TJOT UV�{xW~ WXV{U~x WWU{|V} |�{VW}

��fd�^ cd �cdcs�^b �``bs fdb _`ag�cd�ra`�a^ss u�z�j n�ujj h�lu� �juv

å`ag r^a�`a�^b q� e�^ �`�rfd� fdb �frecf�cí^b n�h uvl hl� nmv

wLßRl LmTPRßIJ\ PT�TJOT UW�{|W| WXx{VX} WW}{Xx} |�{V|}

pe�^a `r^afecd� a^x^dy^ l�jzl h�mmz i�nmn i��ml

w^sy�e �a`� ^�yce� f��`yde^b cdx^se�^des �hmi �vihm �hvv �viii

�`se `� �fe^acf�s �ihl��ji �ul�imu �mi��jv �nm�jml

�^as`dd^� ^zr^ds^s �lh�izj ��l�nhv �ji�mlu �hz�hh�

�^ra^�cfec`d� f�`aecífec`d fdb c�rfca�^de �`ss^s ���il� �n�jvn �h�ujj �h�i�z

pe�^a `r^afecd� ^zr^ds^s �hz�iml �hj�iuj �i��uiu �ih�iun

�mTPRßIJ\ mPLàIß SU{VUW X{x~V S}{VWU ~{xVY

]^e cde^a^se a^sy�e �i�jhj �i�j�v �lzn �uvi

NRPJIJ\ã �TàLPT ßR� S�{�~~ Y{U|V S}{x|x �{YVx

}d�`�^ efz^s umj �h�hlv i�mij �i�imh

yTß IJ�L�T SU{�YW }{V�V S�{|X� U{}�~

`� _c�� feeacqyefq�^ e` d`d��`dea`��cd� cde^a^ses S~WU �V S�x| SUx

`� _c�� feeacqyefq�^ e` s�fa^�`�b^as `� ç�è

�ye`�fec`d �� SW{|}| }{VVW S�{xW~ U{}xV

�ß[TP �L�mPT[TJãI�T IJ�L�T ß[Rß Iã JT�TP PT�Ý�lTÞ ßL

ß[T IJ�L�T ãßRßT�TJß

��eyf� �fcds fdb �`ss^s `d ^�r�`�^^ q^d^�ces v v v v

}d�`�^ efz^s `d f�eyfacf� �fcds fdb �`ss^s v v v v

�ß[TP �L�mPT[TJãI�T IJ�L�T ß[Rß �RJ �T PT�Ý�lTÞ ßL

ß[T IJ�L�T ãßRßT�TJß V V V V

��fd�^ facscd� �a`� �yaa^d�� eafds�fec`d �h �nu� hmh �nhn

wLßRl �L�mPT[TJãI�T IJ�L�T SU{�W| ~{}�x S�{YWW U{WWV

`� _c�� feeacqyefq�^ e` d`d��`dea`��cd� cde^a^ses S~WU �V S�x| SUx

`� _c�� feeacqyefq�^ e` s�fa^�`�b^as `� ç�è

�ye`�fec`d �� SW{|VY ~{}Vx S�{�~U U{W�x

{fadcd�s r^a s�fa^ �bc�ye^b fdb qfsc�� cd {êw �vkvi vkiu �vkvm vkiv
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kT�LJ�IlS

IJ\

�IààTPTJ�Tã IßT�

á�ßORPIRl àPL� àLP

vO�ã�PI�TÞ \RIJã �ß[TP �OPPTJ�Ý JLJS�LJS jJRmmPLS

ã[RPT ZRmIßRl RJÞ PT�TJOT ßPRJãlRS ßPLllIJ\ mPIRßTÞ

�RmIßRl PTãTP�Tã lLããTã PTãTP�Tã ßILJ IJßTPTãßã mPLàIß wLßRl

wNjk wNjk wNjk wNjk wNjk wNjk wNjk wNjk

áã Là VWMVWMUVWY Ux{Y|~ �{V}} SUU| Ux{�Y� |xx ~Ux }�{XY} WWW{UxW

�cxcb^db rf��^des v v v v v v v v

]`d �`dea`��cd� cde^a^se v v v v v �ih v �ih

~afds�^a a^efcd^b ^fadcd�s v v v v v v v v

~`ef� �`�ra^�^dscx^

cd�`�^ v v v v �nu� jv ��vvi n��jl

áã Là �VMVxMUVWY Ux{Y|~ �{V}} SUU| Ux{�Y� ~YW ~~~ }X{XYx WW}{YX}

áã Là VWMVWMUVWX U|{~}| WX{|VY SUV} �W{�Y� xx }Yx }X{XUW W�X{||Y

�cxcb^db rf��^des v v v v v v �n�niu S~{~W|

]`d �`dea`��cd� cde^a^se v v v v v hnn v hnn

�b�yse�^de a^efcd^b

^fadcd�s }�wä i� v v v �n�vnn v v v �n�vnn

~afds�^a e` rye `rec`d v v v �n�uj� v v v �n�uj�

~afds�^a e` a^efcd^b

^fadcd�s v v v v v v v v

~`ef� �`�ra^�^dscx^

cd�`�^ v v v v �h �nih �i�u�u �h�jiu

áã Là �VMVxMUVWX U|{~}| WX{|VY SUV} UU{�|� WWX ~VX }U{~~� WU�{}U~
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VWMVWMS VWMVWMS

�VMVxMUVWX �VMVxMUVWY

�� ���� ���� ���� ��������� ���������� wNjk  ¡¢£

¤¥¦ §¨©ª«¥ �h�jmi ��vjv

¬®¯������� �������� �� ��� �������������� �� ���������� ��� V V

������ ��� ��� °��� �� ���� ���� ���� ��������� ���������� V V

±¨©ª«¥ ¦²³¥´ �umj h�hlv

¤¥¦ §¨¦¥µ¥´¦ µ¥´¶·¦ i�jhj i�j�v

¸¥¹µ¥©§²¦§ª¨ ªº §¨¦²¨»§¼·¥ ²´´¥¦´ j�i�u h�h�z

¸¥¹µ¥©§²¦§ª¨ ªº ¹µª¹¥µ¦½¾ ¹·²¨¦ ²¨¿ ¥À¶§¹«¥¨¦ i�umn i�ujv

¸¥¹µ¥©§²¦§ª¨ ªº §¨Á¥´¦«¥¨¦ ¹µª¹¥µ¦½ jh hn

Â²§¨ ÃÄÅ Æ ·ª´´ ÃÇÅ ª¨ ¿§´¹ª´²· ªº ¹µª¹¥µ¦½¾ ¹·²¨¦ ²¨¿ ¥À¶§¹«¥¨¦ �hi �l

Â¥È§¨¨ ÃÄÅ Æ É¥µ·¶´¦ ÃÇÅ ²¶´ ¿¥« Ê¼»²¨» Áª¨ ²·´ Ë§¨²¨Ì§¨Á¥´¦§¦§ª¨ »¥Í²·¦¥¨¥

±««ª¼§·§¥¨ �j�jjj v

Îµ»¥¼¨§´È§µÏ´²«¥ É¥µÐ¨¿¥µ¶¨» ·²¦¥¨¦¥ Ñ¦¥¶¥µ¨ �h�im� lun

Ò¦Í¥µ ¨ª¨Ä©²´Í ¥³¹¥¨´¥´ ²¨¿ §¨©ª«¥ juh zll

������� �� ������ �� ���Ó�������

±¨©µ¥²´¥ ÃÄÅ Æ ¿¥©µ¥²´¥ ÃÇÅ §¨ ª¦Í¥µ ¨ª¨Ä©¶µµ¥¨¦ ²´´¥¦´ �iv� �hjv

±¨©µ¥²´¥ ÃÄÅ Æ ¿¥©µ¥²´¥ ÃÇÅ §¨ §¨Á¥¨¦ªµ§¥´ �m�unn �j�ulz

±¨©µ¥²´¥ ÃÄÅ Æ ¿¥©µ¥²´¥ ÃÇÅ §¨ ¦µ²¿¥ µ¥©¥§Á²¼·¥´ �hv�zlh �hh�jm�

±¨©µ¥²´¥ ÃÄÅ Æ ¿¥©µ¥²´¥ ÃÇÅ §¨ µ¥©¥§Á²¼·¥´ ¿¶¥ ºµª« µ¥·²¦¥¿ ©ª«¹²¨§¥´ hi hl

±¨©µ¥²´¥ ÃÄÅ Æ ¿¥©µ¥²´¥ ÃÇÅ §¨ ¹µ¥¹²½«¥¨¦´¾ ²©©¶µ¥¿ §¨©ª«¥ ²¨¿ ª¦Í¥µ

²´´¥¦´ �l�imu luj

±¨©µ¥²´¥ ÃÄÅ Æ ¿¥©µ¥²´¥ ÃÇÅ §¨ ª¦Í¥µ ¨ª¨Ä©¶µµ¥¨¦ ·§²¼§·§¦§¥´ m�uuh zl

±¨©µ¥²´¥ ÃÄÅ Æ ¿¥©µ¥²´¥ ÃÇÅ §¨ ¹¥¨´§ª¨´ ¹µªÁ§´§ª¨´ �im �iz

±¨©µ¥²´¥ ÃÄÅ Æ ¿¥©µ¥²´¥ ÃÇÅ §¨ ª¦Í¥µ ¹µªÁ§´§ª¨´ ²¨¿ ·§²¼§·§¦§¥´ �h�jzh �i�nmh

±¨©µ¥²´¥ ÃÄÅ Æ ¿¥©µ¥²´¥ ÃÇÅ §¨ §¨ ¦µ²¿¥ ¹²½²¼·¥´ z�jnn �iv�jju

ÎµÍÔÍ¶¨» ÃÇÅ Æ Õ§¨¿¥µ¶¨» ÃÄÅ É¥µ¼§¨¿·§©ÍÏ¥§¦¥¨ »¥»¥¨Ö¼¥µ ¨²Í¥´¦¥Í¥¨¿¥¨

×¨¦¥µ¨¥Í«¥¨ jl v

±¨©ª«¥ ¦²³ ¹²§¿ �i�lhz �i�ln�

±¨©ª«¥ ¦²³ µ¥§«¼¶µ´¥ m �mh

Ø ���� ���� ���� ��������� ���������� SU~{YWV SU~{Ux~

Ù� ���� ���� ���� ��������� ����������

Ò¶¦»ª§¨» ¹²½«¥¨¦´ ºªµ §¨Á¥´¦«¥¨¦´ §¨ §¨¦²¨»§¼·¥ ²´´¥¦´ �i�vzn �i��mh

Ò¶¦»ª§¨» ¹²½«¥¨¦´ ºªµ §¨Á¥´¦«¥¨¦´ §¨ ¹µª¹¥µ¦½¾ ¹·²¨¦ ²¨¿ ¥À¶§¹«¥¨¦ �i�mhn �h�vnl

Ò¶¦»ª§¨» ¹²½«¥¨¦´ ºªµ §¨Á¥´¦«¥¨¦´ §¨ º§¨²¨©§²· ²´´¥¦´ iun �j�uji

Ú²½«¥¨¦´ µ¥©¥§Á¥¿ ºµª« ¿§´¹ª´²·´ ªº §¨¦²¨»§¼·¥ ²´´¥¦´ njl hz�

Ú²½«¥¨¦´ µ¥©¥§Á¥¿ ºµª« ¿§´¹ª´²·´ ªº ¹µª¹¥µ¦½¾ ¹·²¨¦ ²¨¿ ¥À¶§¹«¥¨¦ in� zl

Ò¶¦»ª§¨» ¹²½«¥¨¦´ ºªµ §¨Á¥´¦«¥¨¦ §¨ ´¶¼´§¿§²µ§¥´¾ ·¥´´ ©²´Í �ii�inh v

Î§¨Ì²Í·¶¨»¥¨ ²¶´ ¿¥µ É¥µÐ¶Û¥µ¶¨» Áª¨ Üª©Í¦¥µ»¥´¥··´©Í²º¦¥¨ ²¼Ì»·Ý ·§À¶§¿¥µ Õ§¦¦¥· h�zlu v

Ø ���� ���� ���� ��������� ���������� SWV{�Vx SY{WYX

Þ� ���� ���� ���� ��������� ����������

Ò¶¦»ª§¨» ¹²½«¥¨¦´ ºÖµ ¿§Á§¿¥¨¿´ �n�niu v

ßªµµªÈ§¨» ªº ¨ª¨Ä©¶µµ¥¨¦ º§¨²¨©§²· ·ª²¨´ nz��vv hh�vvv

à¥¹²½«¥¨¦ ªº ¨ª¨Ä©¶µµ¥¨¦ º§¨²¨©§²· ·ª²¨´ i��uzn �h��i�

áÍ²¨»¥ §¨ ©¶µµ¥¨¦ º§¨²¨©§²· ¿¥¼¦ �hz�jhz ��jvm

±¨¦¥µ¥´¦ ¹²§¿ �i�z�j �i�hii

±¨¦¥µ¥´¦ µ¥©¥§Á¥¿ un h�v

Ø ���� ���� ���� ��������� ���������� U|{|YX U�{X�W
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â� ���� �� ���� �ã¯��������

ä�������å������� �� ���� �� ���� �ã¯�������� S}{V�X SY{xWW

Îºº¥©¦ ªº ©Í²¨»¥´ §¨ ¥³©Í²¨»¥ µ²¦¥´ i�m �mzi

���� �� ���� �ã¯�������� �� ��� ����� �� ��� ��������� °��� Ux{W}~ U�{VU�

���� �� ���� �ã¯�������� �� ��� �� �� ��� ��������� °��� UW{UY� W~{x�W

æ� ����������� �� ���� �� ���� �ã¯��������

ç á²´Í ²¨¿ ©²´Í ¥À¶§Á²·¥¨¦´ UW{UY� W~{x�W
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¬������� �����������

¬�ã¯������� �� �¯Ó��������

Âªª¿È§·· ��un� v

±¨¦²»§¼·¥ Ê´´¥¦´ z�mum v

Úµª¹¥µ¦½¾ ¹·²¨¦ ²¨¿ ¥À¶§¹«¥¨¦ j��iv v

¸¥º¥µµ¥¿ ¦²³ ²´´¥¦´ nnj v

Ò¦Í¥µ ¨ª¨ ©¶µµ¥¨¦ ²´´¥¦´ nz v

±¨Á¥¨¦ªµ§¥´ j��zh v

Üµ²¿¥ µ¥©¥§Á²¼·¥´ ��imm v

Úµ¥¹²½«¥¨¦´ ²¨¿ ²©©¶µ¥¿ §¨©ª«¥¾ ²¨¿ ª¦Í¥µ ©¶µµ¥¨¦ ²´´¥¦´ nnl v

á²´Í ²¨¿ ©²´Í ¥À¶§Á²·¥¨¦´ �ih v

ÚµªÁ§´§ª¨´¾ ¨ª¨Ä©¶µµ¥¨¦ �i�hnj v

¸¥º¥µµ¥¿ ¦²³ ·§²¼§·§¦§¥´ �h�nlz v

Üµ²¿¥ ¹²½²¼·¥´ ���jvn v

á¶µµ¥¨¦ ·ª²¨´ �zjv v

Ò¦Í¥µ ©¶µµ¥¨¦ º§¨²¨©§²· ·§²¼§·§¦§¥´ �l�luz v

ÚµªÁ§´§ª¨´ ²¨¿ ·§²¼§·§¦§¥´ ºµª« ¦²³¥´ �n v

Ò¦Í¥µ ¹µªÁ§´§ª¨´ �ij v

Ò¦Í¥µ ©¶µµ¥¨¦ ·§²¼§·§¦§¥´ �h�� v

Ú¶µ©Í²´¥ ¹µ§©¥ ¹²½«¥¨¦ ª¶¦´¦²¨¿§¨» i�ivv v

á²´Í ²¨¿ ©²´Í ¥À¶§Á²·¥¨¦´ ²©À¶§µ¥¿ ��ih v

è¯������ ����� ���é ���� ���� �� ���� �ã¯�������� ��ã¯��� ii�inh v
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ê������� �����������

¬�ã¯������� �� �¯Ó��������

±¨¦²»§¼·¥ Ê´´¥¦´ �i�ihh v

Úµª¹¥µ¦½¾ ¹·²¨¦ ²¨¿ ¥À¶§¹«¥¨¦ �mh v

¸¥º¥µµ¥¿ ¦²³ ²´´¥¦´ �unz v

Ò¦Í¥µ ¨ª¨ ©¶µµ¥¨¦ ²´´¥¦´ �im v

±¨Á¥¨¦ªµ§¥´ �i�mul v

Üµ²¿¥ µ¥©¥§Á²¼·¥´ �l�v�u v

Úµ¥¹²½«¥¨¦´ ²¨¿ ²©©¶µ¥¿ §¨©ª«¥¾ ²¨¿ ª¦Í¥µ ©¶µµ¥¨¦ ²´´¥¦´ �mn v

á²´Í ²¨¿ ©²´Í ¥À¶§Á²·¥¨¦´ �lji v

¸¥º¥µµ¥¿ ¦²³ ·§²¼§·§¦§¥´ unh v

Üµ²¿¥ ¹²½²¼·¥´ i�l�i v

Ò¦Í¥µ ¹µªÁ§´§ª¨´ iim v

Ò¦Í¥µ ©¶µµ¥¨¦ ·§²¼§·§¦§¥´ jil v

ëª¨´ª·§¿§¥µ¶¨»´¼¶©Í¶¨»¥¨ jjn v

±¨©ª«¥ ºµª« ¿§´¹ª´²· ªº ´¶¼´§¿§²µ§¥´ j�jjj v

è¯������ ����� ���é ���� ���� �� ���� �ã¯�������� h�zlu v
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vT\�TJß �JÞOãßPIRl áOßL�RßILJ NJ�IPLJ�TJßRl wT�[JLlL\Ý
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