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 P;N§ N�P Q§ Q� �;G NaQ� P� �� ��� Q N� Q�N\ ����)�(H 

G��> �� Y�n� :���� �. NeQ' Q,Q+ Q�� Q� S  Q�QB OX� N8 Q� Q+ � T� S  k�� N� ; S�O�QGNXd Q' 
 O�N* Q+
� Qa PWQ' Q� Q� ����)�(H 

 ��=, � � Y�n���� 
� ��� :MM��# +  $�,� �@�^)� -�n �b �� $ B�W> : �-
k�Rt� K o^�( 2� ,����)� K $&( 2 V(t� 
L8 -�n <¡ ,��)	(H 

G��> Y�n� :���� S� Sf
Q�P� Qn4Q� �	
Q�N% � Q6� Q Q� P; S�OK Q�Q� P�� Sa OX� Q� Sf� S�NB OX
 Q+ �� Q�
QB
 Q)�S Q² P2SX ����M®�H 

 Y�n�� :���� Nw Q�SK�3�� Q8 N� Q¦
O��� Qµ N2 P�S�N� Q�PGQ�N\ Sf
Q�P� Qn4Q� �	
Q�N% 2Q��  Q�N\

������������������������������������������������ 
�1  �: ;K�� ]o2#� ;K�X 8� .e+� ,]�K�'� ,)`2a�
 ��a' 8� .e+ 	
 ,8'2+
�}� E,l 	
�% 

 ;<2 ,
V�OK�� 
³ .��+ f"| �� �]a+ 8� ���{L1M A 
�=  �)
�'z� ,E��
}� E��9 :1x− 1@ A 
�y  ��'z� ,]b E��9 :1=y A 
�s  � ,�G�GX 8� �,9h� qGp ��
�+ ���1>rMM A 
�x  ��'z� ,�
�4�� E��9 :1xx A 



����	� #��$��� %�&��'	 
 P�� Nn' Nn Q�P�� N�� Q N� Q�N\ P;N �³ Q� N) P�N*N N������� N�G N� QR ����)�(H 

G��> Y�n� :���� Q  Q̈ NaO� S� PK�� ��Q3 N� P� Q� Q� � T� S Q� N¦
O�K�� �)
QG Q � Q6� ����)�(H 
G��> Y�n� :���� ��
 QH Np Q� S  
 Q� N)` P2 SaP�� Q8 N� S_ �nQ� S4 Q�  S�' Nn Q' Q� Q� Q̈ N� N� Pi S�PK�� �� Q P² Q� Q�

 O3��� T�
 Q� Q# O�Q\ Q̈ NN}
 ����)�(H 
 Y�n�� :���� 
 Q� � N� P�QX Q�� S% 
 Q� 
 Q4 N2 P�Q� P8 �� 
 T{� S� Q�PGQ�N\ 
Q�PG Q{ P�Q� Q�N� Q6 Q% Q�

 S�
 QWO4 P8 Q� N]N � N�P O� � T��S4 Sf
Q� PK Q� Qo 8N�Q� Q� S) Q�' Nh� � Q� S	
Q�N�P��  Q�O4N\ Q� 
 Q4Nm
QB N� P8 N�
 �;G NaQ� P� �� ��� Q N� Q�N\ � N� PVQ�Q�����)	(G��> Y�n� , :����  �� Q� S' Q8' N6O�� Q� N	
Q�N�P�
N Q)� S�

 P�� Q2 PoQ� S�G NeS4 Q� 
 O4N\ QEQ, O��� P�� S�
 Q<Q� Q�� Q̈ NRNK P� S� ����)�(H 
 Y�0�)� V,��  ��S� ��-��  ]� �- K ��,��  �� ��- �^#

 9��z��)�(G��> �)�^E , :����� �� S�GNbQ� P. S<$  N* Q+ Q_� S9 O2�� �� S�GNbQ� Q� Q� O4N* Q+ ��O� Q� QX )
�� S�Q� P Q/ Sf� S�GNCSX )N\ Q� P;S� PK � S² 
 O� ; S�PG QK Q� Q� Q.� S² 
 Q� N]PG QK Q�  ±�N\ N_� S9 O2�� Q£ Q� 
 Q� Q� 

 P�� S¶,QBP��� S̈ NB S� ����)
(H 
Y�n� :����� Q)��BN S· P;S�� S% )N\ P. S<$ � S; S�PBNB P S� N[�S�NB OX
 Q+$  P; S�Q� P2 NH P� Q' Q�

������������������������������������������������ 
�1  ��'z� ,;G �2\ E��9 :1 A 
�=  ��'z� ,)�2�� _` E��9 :1yL A 
�y  ��'z� ,��¯h� E��9 :L= A 
�s  ��'z� ,���W�� E��9 :x= A 
�x  ��'z� ,g�2��� E��9 :1M? A 
�@  � ,�G�GX 8� �,9h� qGp ��
�+1>rLy A 
�M  ��'z� ,����� E��9 :xs A 



����	� #��$��� %�&��'	 
� Q� P; S�Q�S4 S�$  �;G N{ O� ��� SH Q| ����)�(H 

����=0 Y�n� :����� N�NC S' 8 Q� Q�$  
 QVN� P Q· 8 N� � N2 P Q̧  �w
O� Qo S] PK N# P� S' S]Q�� S9 Q� Q�
 S;GN3 Q�P�� Sj P� QHP�� Q�N� Q� Q� 
 QVGN+ Q8' N�N�
 Q# S�
Q P�Q�� ����M��H 

 f=�)� Y�n�� i�7�)� Vl3 K :MM )\ f�� ��KeX 8� 
� ;�G+ �%2X
 $� 	
�% ,] ;�������]GB4 ��9�� ��)�(H 

(����� : ����	 ���&� %G�! ����	� 3���	� 7��.:  
 ²�- �- �  �� �=, J(�3 f�#���� 
� ��� $/ '0 +��3 : ³�- $8

 f=�)��1)! ��  Y�^# ? :MM�� T��W  ³�- ��)	(H 
(�¬ K ��E ����,� �^� Y�^# G��> �� T��W  ³�- V�(�b� G� :

MM¨Ka0 ;�G+ ��
X 
4�� : ,������ ��!� ]G+ $� 	
�% �!��� $� .B{ � 
��,e�� £� )
% ]%2X 8�� ,��!� £� )
% ]�BX� 8��,  	
�� ��6�+

 ±�¹� $�] �����Y�n <¡ ,��# s{�� ��%, J�# , :MM ;%2%�� k�G . ��
k�G . � : $��� <%�� 
��� ,.��� ¯"¡)�(H 

������������������������������������������������ 
�1  �� ,)�2�� _` E��9�'z :y1 A 
�=  ��'z� ,�
���� E��9 :1y A 
�y  � kB��� ��{ 	
 ,º(� 	
�% ,;K������ ;<2 ,1=1L : ;%
RK� ¨+�a�}� ¨ 
�� ,

 ,�����}�1r>y ,cG 7��� cG|7�� �GRl : [
B��� ]��{� ,1r=1 A 
�s  �]GK� �H�� : ;<2 ,
'
l��� 	
 ,
'
l��� 	
�% ,��
�B��=Ms?
�% ,;K��� , ,�Gl��� 	

 ;<2 ,]G+ »�' �� ]� YG� 8} �Gl��� �2X 	
1@ys A 
�x  � c�
b  � 8 ¼� .�
e+ 	
 ,�
R��� .�
e+ 	
�% ,;K������ ;<2 ,=s?L A 



����	� #��$��� %�&��'	 
(�����:
F�-'	 � �*��� H��	 ��� I��� '�� ���� %��$�	 3���	:  

G��> �� Y�n :���� S� N�Q� P�� Q�� N.PB QRN P��$  Q� P�N4 P�� S2 S% P�� Q� P�� S< O2 QH QX Q� Q� 
 T�GN QU Q� 
�$  T�� Q� P�Q� P;S�� S% P�N\ P; S�PG QK Q�  
 T4� Q� P#N\ N]N� Q� P�N�N ;S� PRQB PlQd Q+ P; S�N�SK S< Q P̈ Q QFO�Qd Q+

 QB S' Q�N� Q6 Q% 
 QVP� �� ; S% Q6 Qa4Qd Q+ N�
O��� Q8 �� �E Q2 PH S{ 
 QH Qp Q Q£ Q� P;S�� S% Q�� S �̈$  N]NX
 Q'` P; S�Q�
 Q)� S�Q� P Q/ P; S�OK Q�Q� ����)�(����)� F��  T��W)�  F�X�,2� ��  ��j# , H 

�� ��� CDE � � F���� Y�n :MM ,Vn���)� �, <8��� V,+��  <8��-
.7�� �n�  i+�U2�  ��S�� � B���)� �, f4�)�  k7���b� J(7�3S�

m"��2����)�(H 
 k�(�8 �- �, <%�� ���? K +E�  f=�)� �,� Y�n :MM $� )\

 ] ��%ZX �� f��B�X )� ;�� ½"+ ,T
0,0 ;�� f2�'� T
0,0 ;�� ½2'
��<2HX �� ,T
�GU $� .BR ������X )�� ,T
«Gp, ;�� f2�'� : .G< ,_
<�

_
}� ��
-\� ,_�i��� E2�%���)�(H 
 �� Y�n�� :���� P�� S]Q� Q Ö QB QX 
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