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¸̧¹·¨̈©§ '�wwUUP W �� UY�� �� ������ � � WGG� � [[� '� ²������� *���"����$���

�������-���-� ���������� ��������� ���� ���� ���� ò�-� ����� �������-������� ���� �%����������� ��������� �� VWtW ������� ��� �W ���� �� � ����� !�������� ��!%�� ��ú��������#���-� �-����������� ��!%�� ��� P � VW ²�+""�� ���)�����!�*��������� ������� ��!%��� ��� �����%�� �$������� ������������������������)��!���*&����)�������������,�� ��� �� � �!,'��������%��������-�����&���� ��������%� ���������� "���)�������&��� ���� �� �[�P P )�� �� � �� �[�W W )VV �� �ü�������� ���-������� �������!� ��������� ���� ���� ��� ����)���� ��� �������� *�����)���� �-�� ����-����� ��-����������������!�����ð ��������������������!���������� *��% ��+ � ����$��������� � ��*���� ��� �������� ����� �-��-���� �-��� ��$)����!�'�������)�� ������)������������� *�����!,'����)������-���-���� ��������) �-�� � ��) �-�������������� ���� ���
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/FONFO
/FOFO �

� VW V�V [� ��������� [ !��� � � �� �[�V V�V )/FO/FO ��� ����� ���
/RSNRS
/RSRS �

� VW V�V [� ��������[ �� [RS � � �� �[�V V!V )/RS/RS ��� ������ ���
õ���*� FO[� �� ��� RS[� !� ��� � NW �� /�V ²� ���� �%������ ������ �)��ý����!%���������������-�� ��� ��������������� ��������� -����-��)������)��������� *�!�����*���� -����,'�#�����-������ /RS�V ����� ����)&����� �� ������ � �� ��$�� ���!'��� ����)� �����#��� ������������ ������������������ ø�����  ����� �)� �����)� !%�� *"���!������������&��� �������������������"!��$��� ��[) ��ò�-�"���%����#� ���� �����*�������*� ��������� *� � � [[ [) �� � ��-������#� ��'���� � � ����� [[ [) �ò������"���!������������ �����������%��� ������������*�!���)��%������)���� �����&���-���� ���%�� �$�� �������-���� *,��ð %������)#�+��������� �#����������-���������� �������������"��!,'�#�������� $��*,���'� )������������������ ��)�� ������!&���-� ���������������*����� �������-� !����-� �������,'�#��� -����,'�#� ����-������ � !�����-#� ��������� ��) �� �ø����*ñ�ö���������*� ð�ð���� ���� �������� !������� ����!����� ����������&�����O�  ����������!'�� ��-���*����� ����������,����-��O�  ������Y�  �����������ð ��%�� ����� ����������'� �)#��������)����)�����)� ���*"�������������  � ���� ��,������� �������� #������ �����-��" ������� �� ����"����û� ��������%�����������������������-� !�������� ����!����-� ��!#�����)#� ���� ��� ���������� % ��!'�� �!� ��� ����*��-�������� ���������-� �O �����������-'�-����������,� ��� -����,'�#� ���!�*���� � !� ���-,'�-� ����%������!� ����� �������y� ��!�)�� �� ���������� % �� ������ ��� ��� )�*�)�� ����� !������� � ����� !�!� ���!�*��� ��� -����-� ����������,�� ��������������� ��������������+��������� ���þ�&���)�����%��!������������!����-����� ������� �-'�#������²��������� ��������� ��*�)�� !���*&������ ��� ��� �� � ��! LL ]] ��� ����������)#� ����% ��)����!�*�)���� -����-��� ������)��� ���� �� ��)#� �����$� "�����������*� ��� !�����-� � �! � ��-� ����!� �����������)#� ��!��� � ������ �)� ����� !�!�� ���*&!,� ����������!����- ����!&�,'��� ����-����-� /L�V ���ö����*�������� &�� ��
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þ�������ý��"��������-������ ��WV � ��%������²��������)#���&������ IO�  �������
���/  �������������� ���������� ���� ��*�������� !�)���� -����,�'���� ���!�*��� � ����������� ���� ���� ���������� +�������� �������)� � ����/  �����������ò�-���������-�� ���"����� ��WV +���������� �� ��� ��� ����� �� ������� ���"��*� �����WV � ���/  � ������� ��-���� ��)� ��� ������� +�������� ���� ����)�� û� �������� ��*������� �U ����� ���������"��*� ��WV ��-���) �� ���������%� ���)���!%� ������� ������� ��������������������ð + �������������"��������������������-��-���� ��� ����$��)#� ������� �����#�!���!������ �%������ �������� ý��������� % �� ���!�* � )� %���������������������-� ��� !��!������ �%������ ������� ������!, �-� � ����������$�-�����!� �%����������#����ú����*�!��� �-,'���-������ �������)� �����)��������*���������� %��������� �������������� ������)#� ���$������ ��� �������!������������!����-����� ��)��������&�������������������������������� O6  ��� �� �������*�����������$��)#��  )�*�)#�������������������� ������������������O3  �� ��� � ���� ��$��*,������ ����'���-�� ���*���������!&���-��ø���� ������)�!'�#����%� �#!������� ����!������ ��!'�� ��-���*� �������� !������ ��,�������������� ��)��������O�  �� �� �������� *,�Y�  ��� �����ö����*�����������$���������� �� ������������������)#���%��*�)#���(����)#� ���������-#� �!� � � [� ��������� ���%� ��*���� ��������������-������V�W��� � �������� �-�����!��� ����������� �������-� ������*&����%����)&����%��*����� ���� ��*�������������������



��

� � � �� U� ff
�-

��-


��-

�
�
�
��
��
��
��

�

���

�

.�

���
���

���

���

-5

F


��- D E
���

.�

�.


�.

���-
V�=IZ

þ���������,�)�����-�����������-�� ����� ��UV� ���� ���� �  )�*�)�� ����� )�� ������ �)H�[� �������� ��#���-�����-�²����%� )�� ����� ����� �����) �-� ����� �!�� ����-� ����-� ²� �������������$O��[�� ����

������ [� ���� ������ �� * �P  ���� �[� �ð ��'�'����� �������� ���� �� � �! � ���� ���*����� ����!&����-�� ���� �������������*�)#� �%������ ð ����-� ����-� ���%� ������������ � �����*����������  )�*�)#� ������ )#� ������ ������ ���ý���������% ����������%��!� [� ����� ���� ���-���� �-� ������%��������#!�� ������*�!� ���[� ! ����� ���-� �)������)#� !������� ����!�����-����� ��'�'���)����� �!�� �� ���� *�-����!�*����� -����-� ����� !����� ��������*&������������������-������������������� �/V!V � ���������)��� *�����������-�� ��'�'������ ������ý������*���&�������#�����������!�*������ �-��  )�*�)������� )������������!���������������)������ � ������-� � ����� ���!�*��� ��� -����-� � !��� �-,'���-������ �������)����������ð %� ��� ��� ������ ��� �������������� ����&������ ����)�������"�$���������� ��-� !%� �� #���%����#� ������'����� �î#������û�����ï��� �����þ�������������)�������������������� ����#���%�������� ������'���-�� þ���%� ��)� ������)�� ���$���)� � ������������� ���� �� ���������$)�����!���$��)���������" ������� �������&������ ����*,� � ��!#� ������ �#�� ������ ����*� ����� ���-�������� ���� �)�� ����&��� ��� �������� ��*��� ��� �������������!�*"�����������6Q6��� ������!,'�#�%�� �$�������� ���)��6Q�6��þ��%� )�  ����� ���������� �)-�� *� ���-���� ���� ���� ����) �-������������� ���� ���� ������!�����������������"��*��������-!�����������!�*��� � ��������� ��%�������$������ ���-��ð �����#��!� �%����������#��������������������������)#����$������� ������� �� ���� �����$)�� ������-,'��� ��$����� ����� � ��!� �%������������� �������� ����� ������!,'�������*,��ð ����� �����������) �)�������)����$������#���� ����������-�#���%�����������



��$���� ������6Q�� 6������������� � ����*�!����%���-��������-�� ������#���%����������$����a�����ñý���ò����� ����� ������� ��!#"����-������*� #���%����� ������!,�'��� ����&������ ������ � ���������� ���� � ���� ������ !���������������� � !%� ��� ��������� ��������� ���� ���� ���� ð ����������)#� ��������)#� ��""����$���*�)�� !�������-� ��#�������-�����)�����#�"�������!�*���� +������������������� ��������������������!%�������������� ��� *�� ��������R��R  UU�wwU�wwUUU -UYW ����� ���R��R  UU�wwU�wwUUU -UYW �
USWY ww� wwUR ��� UYS-HHWHWH ww� »¼º«¬ª ��wwU�wwUUU ��������R �� �����������

��� � WWWW VVV ww[DU�[�»»¼º««¬ª wwDU�wwUD wwU �R��R�R��� ��� �
WWWW VVV ww[D�U�[�»»¼º««¬ª wwDU�wwUD� wwU ��������� �R��R�R��� �

õ���*��U ²�������������������� ��� W ²�����-�� �LU ²��� ����-���� ���� *�� LVU ²� �����--� ��� ��� *� � ��(����  ������� "��)� 9V �� � UL ²�����--� ��� ��� *� L ²���"��)� � ��'��� ��(����9W �� � U ²� �����--��� ��� *� ����� ������� DLV ²� ��(������ ����������� "��� � ��(��� �������"��)�� [ ²���(������������������!� � �� ��'�����(����9�Y ²������� *�%�� �$�����)�� -�� ²������� *�����������������!����#������� ����*������!,'���-�"������� �LH ²�!���*��-���! ����--+�����-�L ²���"��)���S� �S� �� ²�)�[���²�������������������)�[�� �[�[²�"!��$�-����������-��� ��������������-�S��� ��������-���-������%��������[��[  ��������  [� �� �!�������-���� �� � �!, ����������������������!#"����������)��î#�������û����������� �û���� !���þ�ö����������ø��� �%��������� ��&�������-�����) �-������ �������� �-����������*�� �����
R

RW �� [ VV
VS S SS� ������� VSS !R �� ����� [� R )SS VV ��������� ���

����SV � S RV ��������� �� �������������)���������-�� �� ��%�,'������) �,� ����� WV ²� #���� ������ ����-� ����) �-� ��������� ����



��� ���� ��� �î#�������û����� î#������� þ����� ï��� ����� þ����� ������ÿ����� *�����$������ �����������-���*����� �����
������ WU M ������� RR t SS � �� � dD� V ����� ���

ð ����S� ²� �� ������ ���������� ���������� W�� ²� ����-� ����$���ý�����*�!�����$�-���� ���������� ������%� ����*��% ��M��  ���ø ��� ���� ���²������������)�!������������� ������������� "����#� ������� R�R�R�R� 7S7SS U U R ���� !������������ �-��-�����������"�������)��L  ����������� �������- ����)#� �������� ������� ������!��)�!��!��#��  �����)#�%�� ������������ RRRRRR 7SS7S L7LLSLLL U�U U �������� RRRRR 7HH7H 7LLSLLL �U U ������!������� ���-,'����������-� �� RR LSLS U � ��! �������+�������� RR LSLH U �����*�!, �-�� "������� ��$�����ï�����ú������� �������)����� ���-,'���� �������, ����� U ��� RR 7S L7L ��� RRRR 7LLLL HU*U 7FH 9L7L  R ��������� �������� 7� ² �����, ��-�  ������ !���� �9L ²� !���*��-�  ��������� *�ñL� RLU � ²���+""�$��� �ñ�,��������ÿ������������ ��! ������� +������� � ��!%��� +��� ����%���������$���������!%�� *���������������+��������������"��)������������ RRRR  �U U LH7(7H QLRLLLL �������� �������� �QLH ²�������!,'�-���� �-���-�ò�-�����������-������� ���HQ� ² HQ�������!� �������%*��������� ��*���� !��������� ��-� ��! �����#� +�������"����ý��� ����� ���!������������ �-��-���#������"��)�����%���-���� ��� ���  ������� !�)�!����������� �-�� ����� ���%��������$��� ��U � �7 ��������-, �-�������������������%�����������-���%��������$�� ��S���!������������� ������������� ��#������-� +���������-�������"��)����� ������,'������ S  � ��S ����������� #���%�������������'��������� ��!,�"��!�� ��U  �FRQVW������� ����������� �R�R��R�R� T7H7H  U U �������� ����õ���*� ! �77 T � ���!�+��� ����%��� ������$����ð)���--�����!, ���� !�����$���T�� ������



��> @T7(7(HH QQ �U�U� �  ������ �R�R��R�R�R�R� �������� ����õ��-� ��������� *� �������-� ��� !������� ������ �� �î#������û����������î#�������û�����ï��� �����þ����������> @
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R�RRR�RR�RRR ������������ UU� ��U�UU�U� LL
QQLLSLLLSLL+L K HH7HHSKS �� ����
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þ���� ��� þ��%� �)�� ���"���� ���������� � ��%���-# ������ 6Q�6���-� !������� +��������� ��� ��-����� ���!���� ��#������-� �ï��$�����ÿ�ÿ��� �����
þ���� ���þ��%� �)�����"�������������� � ��%���-#� ������ 6Q�6���-� !������� +��������� ��� ���� ���� ���!���� ��#������-��!�� �����ÿ�ü��� �����ò�-� +��������� ��� � ��� ���� ���!���� ��#������-�� � �� ��!,����'����*����) )�����-�-%�������#������-������ ���� ��������������������!������ ������ ������ ����þ��!�* � )� %���������� �����������!#���������) ���������%�,'�#�-������ !����� ��� ��*���� *,��������!���������!�*������ �-�������������)-�� *��% �������� ��!�#���%����������$�������-�!� � �����������  ������ !������ ���-, � ������ �%������ #���� ���� ����� � %�� ��� ��� �����%���������� ����"����$���



��ð �- ��� ������ ���������� ����'����� ������� ����������������)� ��� ��!����)�� ��!%����ò�-� �������-� ��� �� � ���������-������������ ������� ����� ��%�)��  ������ ������������ � �����������; � �������� ���� [NO�� �������-��)���� �������  �%��� ������������������)� ������ QQQ[ [ ¦Q ONNO QQ �����N�O  ��������� � ����
���� ��Q[ ²�� ���� ��*������(������������������������"�� ����#����� ����!,'���-�������������������%�������� ���� ��QQ& ���������������� ������������� ������� ��Q ²��������� ��'��)����-���!�%�-� #�!������  ���� ����!&���-��� ���� ��� ���� ����� �$�����%��� �)#� ����� ������� ���������� ��������þ�� ������������������������ �-����� �%��������� ��&������������� � KQ;VV Q[ /I� ������-'��� � � ����-�������� ��� �-��-� �� ��$)� ����������������)�� ���,'�#�-� ������������ � � �!� !�)� �� ������� � ������� ���������  �%��� ����)�� ø������� )� �� �������  ������� �����-������ NO�V ����� ���-, �-�� ������!��)��������-� �S �� ���$)� ������������� ����)� �  ������� ����� ���� ����-������� ��$)� NO6� ����������� NONONO 6S ��� �G� V �û���������������������������������� �� ��(�����!�����������!&���, � ���� ����� �%�������)�������� �����������-��)������� ����[ ��� �%����������%���-�[��ý������������������������ � �������������  ������� ����-������ V�� +""�� ������� ���!�-������� P � ��������  ��!%�� �� WV ����� �-�  ������ ���������-� �����-������ � ������������� ������ � �;'a �� �)�����)�� ��-��������!� � �> @�� �a��a���� V���V V ',', �� ¸̧¹·¨̈©§ �P P ¦L LLGa�� �� ¸̧¹·¨̈©§ �W W ¦L LLVV Ga�� �������

ò�-������������������)��� !%� ����������)#���-�����#���� ����� �����!�! �����������)������)���#������-�����)�����!�*����+�������� ��� ����������#�+������)#��������� �[��\ � �����*������������'�����- )#�������%��������������ú�ù������  H�HU�U \\[[ ��� �� \[Y [\[[[ wVw�wVw U � �� \[Y \\[\\ wVw�wVw U � �
[\[\\\\\[[[[H HV�HV�HV U ���� � �������� ����
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[Y[[[ ww H� ���� \Y\\\ ww H� ���� ¸̧¹·¨̈©§ ww�ww H [Y\Y \[[\ ���� �

ÿ�� ���� !��������� ����� ���)��� �-� !�������-��� ��� �-��-� ��-�������-� ��� �� 7S U �� ��! ������� +������� ��� �� 7H U � ����� ���)#����-������ [[6� �� \\6� �� [\6� �� ]]6� ��������������� �-��-������������*��  ������"������% ��� ����������)#����%� �#��ò���� ���)�����-����-� NO6� �N�� O  � [�� \�� ]�� � !��!���� ����� �� �������-, �-��������ñ!���� ��""����$���*����"�����
NONONO H6 Z�P �� � �� ��� ��� �� T�H ��� NONOH ��� [�[�T T �� ��� �

ð ���� �%������ ����� ��� ���� �
� �� V- W! � 
�- ²� � ����� ��������  ������������ ��� ����-������� VW ²��������  ��!%�� ��� ����� ����)� ����-����-� ��#���-, �-����������� ��!%�� ���  ����������!�, �-��������%��!� 
��� -VW ������������ NOZ ����%�� ��������!��������� ���������%�!,���- �,�������������� ������ ��� ����-�������� ��)����!������� NOH�� ²������ �� �� ������� ������� ������� ��� ��"����$���� �T� ²� ��(����-� ������ *� ��"����$��� �� ��$)�����������������)�ÿ�-�*� ����!� �������� ���� �� �������  ������� ������ ��� ���"����$��� NO�H� � ������������� ������� NOH� ����� �-�� �����
NONONO '�H H ���� ��� [�[TH ' � �� ���� NONO �ò����� ��������)� �������)�� ������)� ������ ���$���  ������������������ ���� �������������� �-������ � #�!������  ����� �����!&���-�� ý��� ������������� � ���*����� ����!&���-� ��,�������)#����� �����-����� �������!&���-�������!������% ��� ���) )�����)#������$�#�����,��� �-������%���)����� ����������������!�������������$!�� ����������������������!�-����� �#������%������� ����� ���� ��� ��������,� � ��� ��� ������������ ���� !��������*������ ��� ���������ï�î����ý�������� % ������������-� ������)#� �����  ������� ������������ ����� �������, � � ������������ �#������%����������� ��� �Q  ����� ��!��� ������*�)���ð ��!%��#�!������ ��������!&���-�� ��'��)���������� ������� �������������������� !%� )��� �-� �#� ����� �$�-�� ü ���� ��*�)�� ��(��



�������%���� ����� ��'��)� #���� ����!� �-� ����%����99 ���� Q Q[ [ ��ü���� �$�-�������� ��'��)������ �-������%�)���� ����� �������� ��QQ& �� �� ������*�)�� � ������� ��  ��'��)�ø������� )� ��������������������������-, �-��)��������������ø��� �� )� ���� ���� ������������ �$��������*� ��� ���!�* � ��������������� � ����� � ������������ ��!������� ������ �#������������)#� ��-� !������� ����*�)#� +��������� ������ !������!������!����,������$��������,����-����������ï�î���� ��������ø����*ñ�ö���������*�ð�ð���ð �� �������������������*�!��������� %��������� �������$���������������������� ����)� � !%� ��� ����� ������ �������,'�#�����������������%��²������ ��-� �#���� � ��� �-����������� �� ��� ������� ����������$��� ��""����$���*�)#� !��������� ��� ��������������� ������ ���-�������%���� ������������ ����� *��ÿ#����� ���� � ����)�� ���-����  �%��� ��� ð ������ ��������� ���������������)��������%��²������ �)#�!���������� ��!%�������������!����������"����������-�!��!������ �%����������)������������ �����*����� ����� �������� ��#������-�����)� ���!�*��� � +�������� � ����"���$����� !%� )��,'��� ����!,� ��� ��!� !��������������������������������)�î�����$�-� ������� ���������� ���� %��������� �������������+��������� ��� ��� !������!� ����!����,� ��,������)#� ���� �����������%�)#������� -#���!������-����������ï�î����û����������!������)�������*��������,'���� ������������� �#������%���������� ���� þ��%� ) ����������* ��� �����%�)# ������ -# ���!������- O  ��������������� � IYY� O �� IY  ���������������� �� � �!,�'�#������������!�����������!�� �����������! � ���*���! ����!�&���-��� ø�� ��� ����!&���-� ��&���� ��-� O  � ���� ����� ���������,������ ��'��)�� �� ������� &������ ���)�����!�&���-�������!� �-�� ����)�����) ����������� ï�î��ý������� ������� ��� +��������� � � ������������ ������ *,� ��!������-� � O  �����ý���������%����������������������!������������!����-���,�������)#� ���� ��� !��������� � "����� ��-��!���*����  ����$����-� +��������� ��� �6HGJZLFN�5�7���+DGHPDQ�/�-���+HUUPDQQ�5�*��HW��DO����ý��!%���������%��-�� ����*�������������� ��&����� ���������� ��� ���� ��*��� ������ �!,'�������!�*������ -����-�������%�)#���%���-#���&�������� �Y  ����������� ����������û�%��*���-������� *���!������-� �Y  ���������� �)������������������� ���
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þ���� ��� ÿ�� �-�����&���� �)H������)#������%�)#� �����������ü�����%���-�� ����� ��� �� ²� %�� �%�)�����������-��#����� ����!,'��� ������ �$�,� ����� ���'���� õ�& ��#�������-� ����� *� ²� ���)�������� ����!&����-�� �[ � ²� ��*� ������ ����ð &�� ��� ������ ������� �-� �� ��� ��� �����-� � ���!�* � )������������-�&������������������!�������-���� �-��-����)������� ��ÿðý�� � ����� �%������"������ý�������)������ �)� +���������� ��*�)�� ����)�� ��� !������� � � � �%������ ��������� ��î������� ó�û��� î����������� î�î��� ð������� ï�ø��� ð������ ù�ý��ø����� ÿ�ï���þ������ÿ�ù���ÿ�������� ð�î�����!��� þ�����%ULGJPDQ3�:���*DOODJKHU�-�6���*ULQGOH\ 7���+DDU�/���.HOO�*���/LQG -�(���/\]HQJD*�$���5LFH 0�+���:DOVK -�0���� ������ �� ��)���� �����-�!�������-��� �-��-����)�� ������î�* &!��� ù�ð���ò����� ð�ð��õ��)&�-��ï�ð���õ�$����� ñ�û���ø!���$���û�ú���ú���!��� ú�ñ���ÿ���������î�����ÿ��������ú�î�������������� ö�ö���$XVWLQ 3�+���-HIIHU\ &�$��*XUWPDQ *�$���5HH )�+���5RJHUV )�-���<RXQJ '�$���� �����ÿ����������� ����)#�!������������ �-��-����)��)�����)����������)��"���)������ ������-���� �����-$�����-��  ����%��-�ï����� ���� )�� �� �����-$����)���ÿðý� ����� �����)� � ������ �%������ "����� � ����������)� � !����� ���������� ��������-��� ��� ����  ������ !���ð &��������������)#��� �����-$�����)#��ÿðý������� �������-������ *���������-���� ��� ����  ������� !���������� �-���������� ����������� ����� ������������ ���)#� �����*�!, �-� ����� �%������ ��������� ��� ��� �����)�� ��



��������� +��������� ��*�)#� ����)#� �  ���� �%����#� ���%� ���� ��������� �� �����-$���� ����!� �������� -���� þ����� ������)��ÿðý� ����������, � !���'�,'��� �������������� � ������������ �� ��+""�$��� �� ñ�,�������� � �  ������ !�)�� ����-� "��������� ������-� �ÿðý� ���!� ���� � !����� ���������� ��������-����������  ������ !��� ���������-� ������ *�������*�)� ������ ������)��������������� ������ !��#��������#�� ���������,��ð��� �-'�������-���-��-, �-��������)������)���  ����������%�����#� ����� ��#� ���)��ð������� � �� ������ *� � ������� ������������*������� �����"���%��������������������ÿðý�� ����� �%�����"������ ����������� ������ ��� ����)�� *� ���� ���,'���-� +���������� ��*�)������)��� ����  ����������%����������� ���� ����� �����#���*�)#� ��� �������!%���)����� �����)�������-���ÿðý� ���������� *,� +�� �����-$��� ��� ������ �)������ ���%���-� ������� �����%���� +��������� �#�ü�)%���!�������-���� �-��-���������������)#��������-���������-� S � ��! ������� +������� X ����� ���-, �-� � "�����ú��ñ�,�������������!������ ��$���*�����S3��X3���  ������� �S7��X7���� ���-,'�# � ��������� �� � �!���*����� ��(��� 9 �������� ���� ��U���  ������ !�)�7�S�9��7�� �SS�9����S7�9��7�����H�9��7�� �HS�9����H7�9��7������� ����H3  � ³� 9
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