
��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
��

�����������	
������������

��

��������������������

��

���������	
�������
�������������������������������������������� �	���!��"��������#�$���

%
�&���	
���������'�(&�)�* ��+(
���

,$��-�.���/���0��1��

2$�-��3��� ��)��1��

4$�-�5�6�78
�9�):��1��

;$�-�<3������)����
��1��

=$�-��+>?��/)�����1��

@$�-��������� ����1��

��

������A���+����B#
���/#��C �������D��E�3�'�(&�)�F�+��)�G��"��H����9)�(
�"����>���"I��)��������)����

�)��$���D�/��"?����������� ���J/�7�
�'�(0�
�3���� B� F�K�'�(L+M0�)��/����.�7N����O �P3�� �)�)�I��QR

����#���S$��

��

��������������������
���

� )����)�I� �T/�� ���U�� �����LI� '���� "I� '���
V�U����
�/#M�� ���H�� 9)�W�� #7�S���� "��X� ���"�� �

/�"�����'�#R�'�)����V�U���)��J�Y������� ��
Z�
��G���#�����$����U�* ������B��D�/��P���*���B�)����)�I

�
�
��(7���'�(S�?�"�������X�ON?����"I�J�����* #��#���I������#�����#R�'�(���'�)Y������%&�� �J�

�
�[�	>���)��(S�?�����#����$��

�\�/�)�,]]^��_�M
�)����B#&�B# ����R�S�B��&�"��P�)��I�'�(0��� �I����"I�#���I�`>I�')�I���)����

�#������)��U�"��X�� �)�>3�
�#�0����N ��N0��%�����G#77I���\�/�)�,]],�"�X�3�*+��0�* ���D�����I�" �)��'�

����7�
�"��/��N0���� ���_�M
�)��P�)��I�����7M ��/��F�H���%��U�a��V�NM
�9)�W���(0��� �I��!��)��U

�
�b�M�)��"�����&����#7I�$�)�,c,2��d �6������I��M/�� � )��'�����.���� �����>I��#&�E������#M�

�'�������)���>���'���I���3� )�������R�e��
��\�/)��[�	>�I�d�U��%Q
#������	 �'�(���* ������(����



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
��

� ��� �/�7&�"��d �6�#7�S���G�\������(��f7��\�6�)���(� � )�$��*�+�����B��D�/�����P���F������(��f7��)�

"I�#&�%�N>��� � )�� ��#X�[�	>����d�gQ��"��+I�b�)��'�(g �U�"�LY�.���Z���f7��)���B�����.+I�'�

��+���N �
��O�)��"�$��)�,c2c� P�3\�/)��O����"��`0�I�/�F�7���/�)���#N��9�PL3���)��"��'#�0���9�&�M�)�

G�* �������#&�\������(��+0��h/�����#M��)�I$��

�h/���.���/���0���� �J�Y�*�0��)��\���/�,c;2�#&�"�S�/ �N �
�����/�� �3�h/�����
P+��)�N7 ����. ����

#&�F�H������+0����#N P�3$��

�)�.���/���0�������#����G����)��hg3�)���0���&������)�I�� �+�,c=^������'��������� ���E���'�(�������)�

��D�/�� �)�
� K��� '�(�
�	X� ��� '�K�3� 9�MTU�3�� )��U� B� $(�� f7�� ��� #M��'�(������� �S�/� )�� F��� ���

"���'����G�������D���M7R������� �+����B�����B��D�/��3� �'���$�'�(����/��B���
����B��#�����������

B��+��'���+>?�'�(�3�>�G����)�I�)����7����� �)�I#��$����

��

��������� 
!����	
��"������#��$�����

,i�����
�*��7N�����)�#����
Z/�'����'�TS)�I��� ��)�I����I�%�TM����#��#�����"���(���)�7I�)�����

j��9�MTU���������$���

2i��[�	>��'�(��)�* ��(������N �	
�)�� ����L ����"0�0�B��)�HD���a(
�%
��Y����"I��(���)�#��'�(I����

��&��
����Q
����L ���)�$���

4i��#7��
��QT/����Y�[�	>��B�)�* ��(������������&��+��B# ���3��� ��)�)��B��"I��/�$���

;i������)��B#&�k�R���
�����. "MTU�"��������� ���
�	X����"MTU�'��9��D�
��L�S�aI��
�	X���

������)����
��9#
�K����
�	X����9�MTU��3��� ��)�)��"N�0�A�)��U�"M&��_�M
�)��# ���'��>��

��#���$����

�`L�	
�'�(&�)����� ��% K#�����a�7I��
�B��D�/����

,$��"MTU�57���

2$���S�/�B�Q���

4$���/#7��%N&��

;$���N P�3�l��S��

=$��"7 P���

@$�"MTU�'���"+��"���/��/��F#Y����



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
��

')���� ��>I�����%
�&���	
�'�(���O��"��X��O+S���$$$��
#&����

��

�[W	�
����#&����)����)�� ��m�&����# ����

�i�������������

�i�������������

���������9�MTU������J�Y�)�#g
���������I�[	>
���"�(����a��7���������

��������n��a��7����"�(����J�Y�)�#g
����������I�[	>
���9�MTU������������� �(�)��� �������� 

��!����"MTU��

���)�#���/���

����#7�)��Y����)�#���/��* ��+(
n��

�i� "����

2i� #"�#7��
� #"����"I��/��'�K�3�'���B��/�"��m���
$���

4i� �$��%o
 �$������� ����	
�����"��m���
 �$����	�"0�0�m�TS�����'�����

;i��$����+0���

=i�%"�5�L�����

�����������%������

��e��
��N���N
�e��
����������.���/���0)��#���(��"H���#�)��������'��
�h�Q
�"��)�>�����$��

 �.���/���0��pQ�
����� �7&���(��
���7��')��X�� ��` )�M��')����#/)$���

�&�'��

B��
�B������&��
�#�0���9�R�# �)��b�M�)��"��'�$��

�
��+& ��#�>I����#�����hS�."N���#�>I����� �P�
�'�)�OIq��'�� �+��B#��>
��)��
��* �����>I#�$�
��7��"N�

�
�OM��
����>I�r�T/�����'�(0�N0�
�������R�e��
����+��� �9�&�M�)��* ��#��&�P����(�����B��I��)���)�>3

� )�>3� * �'�(0�N0�
� "�� �)��
� \�g���� )��H
"gT7
� "H���� )�� #7���
� %N&� K��� )�>3� ��� '�����

-������&&��1$��
���JgY�"��B#&�OM��
�sT/�"N�
��7������F�H����PH
�9)�W������'�(0�N0�
��I�A

�
T7
� "H���� )�� ��&"g�
� %N&� aI� )�>3� ��� '�-� �������������i$��)�T�� sT/� . � b�M�)�� ��� tU��� )�

����7�
�
�)��N������d�U�����aI����W������&�
�e)�S�sT/�������R�e��
��9)��&$��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
��

��
�'�)��� "I�'��
�h�Q
����)�����R�e�'�(0�N0�
�Q�
�
��>�7
��/��u�)�� �
�� ��&����0��?�'�(T�Q


v�����>Ii��
�)�>����'��>����Y�/���#�� ���>���9�M �
����9�#
���)�����R�e��
���Y�/�%�0��*�+(������)�

�/����>����������9�M �
$���

�5��I�3-
�1n���
��#A���)��9���/�����#M�$�-P�������#A��'(��!�. �9#
�)����/���. �������"I�1�
�"����

#&��$��

�B)��-��1n��%
�I���/���. ���
��9#
��"���!����#A����/�$���

-�e�
�\�6w1�n��
��oI�#A�"��B)�������B#�/)�%U�#A�"����S�)�#g
��oI�#A����'x����%
�I���/���. )��#/)��"�

�"LR�3�oI�#A����* ��*����#7 ��e�
�\�6�$�"��� ��9)��Y��e�
�\�6��3��
��6�e�
�. �"I��/���
���#7I�

��S�y�0����0�A�"��#/��$��

a�7I�a��g��\��� �I�5��I�3�����)�"MTU�)��9�R��Y�/����3�I�e�
�\�6�"�/�Q
�'�������

��


���z�w��

��

\�o
���

�e�
�\�6�"�/�Q
�����LT
G�\�
�������'(�"MTU�)�{%��/��57�����'���

����n���������

"�N����



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
��

��������I�e�
�\�6�#&�����K���5��I�3�"?�������/����>���������/��A��0����+I�"MTU�)��e�
�:�D��d+Y

5NM0��$����

����e��
�2^���)�P���$����&��������#�7&�%��U�"I�#7 ������������h/$��

�*���e��
��'(�����)'(� ��.��/�I��e��
���)�/���#�7&�%��U�������h/���"I�#7$��

�'K���e��
��)'(��.���/���0��e��
���)��"I�#7 ��
��#�7&�%��U��#&��$��

��

��

��

�&�'��
(������)�*&�'�	
+,�-��

�0�6�#
�*+������,���� ������&&���1��

�/���(��. �)��e��
��)�>�������B��
�9�):�b�M�)��'��/�)�
��>�7
����������)���0�6�e��
��hg3����&$��

��


��X�Y�#������&���&���� "-���1��

B��
�9�):�b�M�)��'��/�)��/�)���� ��+Y�
�e��
��)�>����'�#&��� $/��0�6�#
�`W��#
�* ��)��9�R��Y�

�/�$��

��

-��QT/�#
"��������� ��,-�.1��

-�e�
�\�6�. �B��#���"���oI�#A����R�e��
�λ1��
�:�D��"MTU�)�7I#7���������9�R��Y�/c|^���X�Y�#


�
�#&���/���}���9)�W��9�):��I�A��$��

��

-�'��"QDR�#
�/����� �����1��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
��

"QDR�e��
�
�)��'�B#
�)��u����9�QDR�9)�W��"I�'����
��>�7
�#���6�>��#��&�"I��"��9�QDR��
�	X

#&���e�
�\�6�. �B��#���$�/���}���9)�R�"���QT/�#
�#7��
�9�):��I�A$��

���X�Y����0�6�'�(�Y�/�\�#�M���
�����}�

�

��

��"-����

�0&�

��

������

�0&�

��

��������

� ���� $��

� ��	���# ����

��������"�����

��������� ���$�$���

�	����������"��1�

���	�����	�����

���		���%� ""�

�

"�N�n�c^~��������R�'x���$����������
��������#�� ���#A�hg3��g�gA�)���,^~��B#&�#�0������R�'x���

�\��� �I�h/��G����)��Y����#M��������������
�"MTU��)����hg3�"N7 �����0������&,~���)���'x����* ����

�"���)�S������#M��B#&%��2�#�����h/���J�Y�� G�
��3� )�������&$��

�����������E�D����

�"N�
��7�G���)�. �������R�'������
�)��Y�P���"�0�. ���� � �.?�I�"�(��)��#77I�)��N���`L�	
�'��

�
�#7�� �G�* ��"�"I�#7 ��E�D��B# #��B#+Y��+�U��3� )��F#Y�% K������N �/���0�/)�����R�'�����G$��

������������%�����,�����	
�.����

,i���������&�����n��
�B��D�/�����!�'��)�������&$���

2i�����������,�����n��
�B��D�/��5�6�78
���#�
��������
��7M ���&��'�(�TU�'������"��
�_�Y��

��&$���



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
��

4i���,�����"��������n�R�S#�
�)�����"I��M��6�)�����
��}M��)���/������)��U����6�78
���

�
�OM��
�#���#��&$���

;i��3����������n�������V���)���*�0��#���I�B��D�/����S�'�(> �
���)���)�P�)��I�')�I������B���
�

�'�(N�
��/GH��BP )Z�
�B��D�/��P�)��I�'�(0��� �I�'���&�$�)�����
�	X�)�����8����M
��� ���_�

�
��(0��� �I������)��U�"��� ��N0��"��������5��I�3���)����/#��9��D�
�'�(���I�3�������&�M�)������

�	X�)������)��9�R��Y�/���\��� �I��
$���\�
�3����
�"�/�Q
�%��U�\��� �I��
�	X�� #&����

��4�5����|���z���

��n�\��� �I��
�	X��

��n��\��� �I�)��9�R��Y�/��

�3������������M��6n�P�)��I��

�3����Y�7W
n���

,i�-�9�D0�/�a���0�$"�����#����1�
�%A����)���
��#�)���� K���)�#��&$���

2i��a )���9��������

4i�9�������F����I� ����/��

;i��'�(N�
��/G�B#&�BP )Z�


�j-��N��/�I��5��#(�1��

����R�e��
��)��Y�%��g
�)��B��
��
��g
�����������������(6�78��

g
� "?� ��� �#Y� )�#(��
�� )��Y� %��g
� )�� B��
� �
��g
� #&��� ��)P��/�� ��+I� ���R� e�$��������������������������������������

��Zo
(�"��������������(� �������������+I����R�e��
��%��g
�)���K�3��
��g
�"H����)��#&����



����B���#77I��
�)��Y�'��>����Y�/����e���$����
��g
�%�0#���9�R�)��Y�������)������'K���)����)��e��
�

�+���>�7
�����&��I����"MTU����/� #������*���%�0��*�+(����#�
�B��D�/���7LGa�7I$��

����h�Q
����)����>�����')��Y�e��
��#R)��"�/�Q
(�9��D�
��

�������������������������������������������

�� �� �� �����	�����������������������������������������������������������(�9�(������

���e��
��#R)��')��Y������������������������6��������e��
��#R)����>��������������������������������

3:�;�35���������������������������������������������������������3:�;�35������������������������������������������������

� �� ���



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
	�

\�o
��

�&��)����K�3�"��F��7�
�0��������R�e��
������)�#g
�#��������{#�7I�"�/�Q
��)��

(� ����������(�"�������	�����

�

��

���&�.�

,0���

��

������.�

��0&���

��

$���+�����

,0��<&���

��

��������

��

��

������

��

����������

��

��������������

��

 $��

��

�����

���

��	�������

���

���	�������

��

# ����

��

����

���

����������

���

���������

��

 ���$�$���

��

����

���

����������

���

	���������

��

"�����

��

�/0���1��
2��

�. �)�G�������R�e��
��"N�
��7���X�Y�������&��=��S�
�F���h�Q
��)�����B#&�e)�kZ�S��%�0#��#��&

�0��?�"MTU����u��>
�sT/�)���v$��������i��
�E�D���"/#�3����

,i������������n��
��������e��
������>	�#7�� ���

2i�����������n��e��
���� ��O	��
���N&�F���h�Q
�"����)�����#M��#7�� " ������������9��D�
�'�

��'��)��" ����
�"
������S��I�A�"��F���h�Q
�)#7��$��

���%7/������U�d�6�

�����"������"��$���������

"��$�n��O����" �����

"����n����N&�" �����

���n��\���h�Q
�)��9�R��Y�/��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�

�

��n��F���h�Q
�)��9�R��Y�/��

��

\�o
��

G�" �����K�3�)��"I�a )���F�K�����;=�{#� �+��"�/�Q
��)�O����" �����#�#��"�)���

�)��9�R��Y�/���&��=�z�0&�������

�)��9�R��Y�/"�����z�����0&���

��


��"N�
��7��%N&�d��T
�" ���� ���e��c^��
�"MTU��)���"�)��#��&�)�$����������"�%�0�G�)�����N&�B# #

�
� #�0����X�Y����0�6�e��
����
P+�� "MTU�/)��� #&��� �
����� #
��X�Y�e��
��hg3����\�A� ��&��* �

����#���S�%N>
�)�����e��
�$��

� " ����"N��U�� ��G� ����2��� "�)��O���� " �������
P+��"MTU�)�� #&���� a )����X�Y����0�6�e��
��* ����

�"���)�O����" ���2�$;���&���a����S��X�Y�e��
��hg3�"MTU�)��a���/���"�)��������Q��" �����" ����* ��"�

\��
�&��������� �,����
�������X�Y�e��
��O����" ����* �����"I�#7 ��" �44��a����S�"MTU�)��"�)�

�&��$��

�)�O����" �������\�A�� ��=�$,;���QT/�e��
��"�� �)���S�'����X�Y�e��
��"MTU�)��a����O �P3��"�)�

-"�������
�1" ����* ��"��#7��-�F�������Q��" �����"����+�������� �,��1�#7 �$��

�9�MTU�)���X�Y�e��
��#�0��������S��
����"H����)��'PL3��*����� ����
�O����" ����a����2�$;���=�$,;�

0��#&���#A�"���" ����%UG�'#�0���'�(���4=���oI�#A���"�)�]^�#&����
�"�)�$��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

������G������

�����DL�	
������G�(����v�"I�/� #������� � "����-������
� B#�
���P��#��&i��
�"�S�/����A��6��0����&

\��#�
b���)��"I��(���* �������M7R��G�\�+M
�'�(������� �+�B��D�/���)�
�.���/���0���
�)��U%
�&����n��

,i�G-�\�
������������&&���#�������/�1��

G�
� �0�6� e��
�� #�0��� "MTU� )�� \�
��� ���� \��� �I� . � ��� B#&� %�N>�� �� #7I�� � 'PL3� "�DQ
� . � )�

�N��/ZG��"��.���/���0��B���/������)��N ��N0���� ���"I��+�/���
����G�\��� �I�b��0�pY������#��/)

����e��
��#�0��# �+$�)��*�7�+�B��
�\��� �I��>G�"����B#&�\��� �I�'�(&��0�O��I�pY���"I�"�3��)��U�'�

�rZTR������,��
#7I�$"MTU�a�����'�L��)��)��U�\��� �I�O �/�3����'���L���(���N�
��/�'�

�/��"�3�$��

�

2i�G����" ����'�- �,������/�1��

G�����'�� " ������+��tU���)�G���/��\�
���������)�� B��	0�� " ���� ��� "I�9��D��* �� ����������)��U

"�3��/��$G����" ����'��K�+M
�"MTU�)���e��
��#�0���
��QT/�e��
��9�U����������X�Y�)�T����# �+�

B����)��'��b�������	 )��"���t �7R���'��)������)�I�� �+�G�$�" �������G��'����'������Y�[�	>

�U�B��D�/���)�
�
�)������"L�/���[�	>��%��U�*�3��)��U���6��������"I�����\�
������G$��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

� �

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����B��D�/��% K����&��=�����7M�G\��� �I����#M��O&����

`0�����)��9�R��0�6��Y�/���&��=�-������0&�+I�1�
�%��/��)��9�R��X�Y��Y�/�������)��#&��

���" ���������)P����N&�" ����"H����/��O�$���

������&��=�����"�3� ���������0�6�e��
���)�S������%R�A�"�/��S���'�(0�7��/�������)�$����������)����

�/���:��$��

4i�G-�"0��� �I��������>��	�����/�����.&�������/�1�

��

G�'�(�����)�.���/���0��e��
��"0��� �I�.��
��3� )����\�/)��\��� �I�. ����)�e��
���7M �#77I��"MTU�%S��

���� �)���>����I��"N�
��7����B��I�\�/)�%��2�#�����
��3� )��J�Y�. ���� � ��"�����&�\��� �I�#77I

B��I�b��0N
�'x������/��"��h��)�a�/�"L�/���B#&��N ��N0��"��% #����N����
�%g�7
�B����&$��"N�
��7�����G



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

�
� B��D�/�� "0��� �I� .��� 9�&�M�)�� "N7 �� %�0#�� a�7I� "�� �)�S��� ��� #M�� \��� �I� ��� �0�/)���&��=�G����

�
��3� )��\��� �I�h/��� "LR�3Z��'�#���� )�� ">�+�� ��&����� "I� a )�����>��� �I��. $��������&��

�
�B#�
����&$��
�J�/��
��* �������)�
�"MTU�'K���)���0�+�A�����Y�"I���&��>��)�N&�$�"gT7
�"��)��'�

�����0#�����Y�"I������%$��������&������>��B����[�	>���/��*N+
���+�(����#7 �$�G����'�(���

� "��'����\��� �IB#&��A��6�%N>
�* ���#��/)�%U�#A"��� "��\��� �I���� �� �� #�����)��l�S�" ���� ���'�

��������B#&� B���� )��UI�h/��� "MTU� "�� ��)����� #M��\��� �I�. �h/����0�/)��e��
�� "I� #���F���\��� �

�
��3� )���&$��

� �P
��

,$��
��)�\��� �I����'�(���G����������������I�a��7�$��

2$�B��#���'����/��J/�7
�u����9�MTU�'��$���

4$��
��)�sT/�"��. �P�����Y����[�	>������$���

;$��.�ND�GK���'� <� �sT/�"��. �P�����Y�)��#�)��$�

J �M
��

,$����r�T/�)������/��"���#�+S�'�)�����k�R�+��+��B��D�/���(����������$��

2$��%�0#��.?�I����Y�s�QR�[�	>��F#YG���>���'�7(G�"�������"0��� �I�������G�0�+M
����$��

����* ����7�G�. ����7M����>���\��� �I�������G�
�B��D�/��a+�
������&$��

�����(�����-�����
��+1��

��

G�\��� �I�. ��N0���P��B#&�%�N>��\�NL
��(���L�
����/��7����
��(���"���N ��N0���� ���"N�
�#/)��"�����&

"��X�e��
����B��I�b��0�
��>�7
�'�#77I$�9#
��
�\�6����
��"I�#>I�e��
��* ��"��X���+��� �'�G��(�0��)�

"Tg�#��&�����+��'�$�"Tg����\��� �I�*���"gT7
�"�"��X�e��
��"I�'�����B#&�����+��'��e�
�"�/��. �9)�W

N �
� % #��� ���-� #��&�����(���1�#7 �$��(�� "+�� )�� e��
�� "N7 �� %�0#�� "gT7
� * �� %S���#7�I�A� )�� ��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

#&����
�%N>
�)�����P )����Y�[�	>��"H����)��� B����[	>
������Y������>���'���I�� $�"gT7
� B��#��

����� !"�����0���/��9��D�
������)�
�B��
�57��"��"����
�� ��\�
�3�.+I�"��+��"�/�Q
������������

���������

�����������������������������������������������������������������������������

�����(���6�
�

�

�������	������������(���6� λ�
�
�����

�

��\��� �I��TU��

λn��e�
�\�6��

��n��5��I�3��

��n��"MTU�)��9�R��Y�/��

�\�o
��

�"�/�Q
�����LT
�����(����G�\�
���������'(���TU���������K�3�57�����'��"MTU�)���������������������

�9�R��Y�/�z�����0&��

"�N�n�`0�������TU�"?���G���>�����������(������)P���

���������

��������K���5��I�3�"?��������(������)P���


���(���-
���
��+1��

��

����#M��"I�"gT7
�* ��)���#���
���)���)��U�
�)���a����������9)�W�����R�e�5��I�3�"?�����#��&���K��

�/����+I�� �����#&��$��
�"�/�Q
�� ��\�
�3����� �����" �����&n��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

��

0������	�����)?��0��?����w�"�������)��

)n����R�'x����O��I���P�
��

�n�\��� �I��TU��

�)�R"Tg��"N��)��"�����R�'x�������)��"I� a����	�� �)�'�,^~����P�
�#/��� ��S�)�#g
)��������^]|,�

"Tg������
������#���S�)�#g
�#&���B#�/)�%U�#A�"�����R�'x����)�#g
�"I�a����	���)�'�)�������22|,��#���S

���$��

\�o
n��� �����" ��������LT
G������'(���TU�������"MTU�)��'��K�3�57������

�)��z����

en������

"�N�n��

,$����+I�� �������K���5��I�3��

2$���+I�� �������K���\��� �I��TU��

4$��"I��/��K���%�0�����"�G�aI�5��I�3����'�(���#7����'��)P���TU�'�)���K�+M
$�

���������������	
�.����

`0�������&����-��n��. ����b�)�* ��)�G�
�B��D�/�����+��"I���&����\�/)��)�I���
P����R�e��
���3� )

�
�F�H����)#���$G�K�+M
�'���
��'�(�����
�)�I�b�)�* ��"�#7 ���/�+��b�)�b�)�* ��"���#77I$��

��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

��

����-���,-�����&�&&���n��"�&<�)��b�)�* ��
�)��U�B��D�/���)�
3����+I��X�A�\�A�)���0��"�

�
�)�N���)�$�
�9)�R�* #��)�I�b�)��. �"I�#&�GI�"MTU��+/�. �)������F�H����)����R�e��
��\�/)��)�

�
G�"MTU��� ��k�6�)����#���
��3� )���)�e��
��F������#7I�"�����R�e��
���#�/����G��7M
�"��F������

TU�)��J�Y������
�"M�����0���&���a����	����>����I���)P��J�Y������9)�R�)��tU���)���7M �#&��

?�I�J�Y����#���S���D�MX���>����I��#&���.$��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

��

� �P
��

,$��&���a����S�'��+I�9�R�9#&�O��I$��

2$��)�����-�B��
�"�A�����+�(���a )�#��1$���

4$��B��#���"��J�Y��(��b�)�* ��)����&���-�������a(
$��

�J �M
��

,$��+���)�J�Y�d�U��%Q
��I�[	>
�����$���

2$������[�	>��%��U�J�Y����$���

4$�#&���'���
���� ���"MTU$���

;$��&����/��/��"MTU�k�6����"����� ��$��

����$����&����
"6���9�MTU������(���/���&�)9�M �
�)��)�������
�B��D�/��K���5��I�3�������Ga�7I$��

���G�
�\�
����������7M���/���#��S�?��������" �������G��+��B��D�/��'�$��
������������#��������-�����	����-�-�$����������������������������������

���������������������������������-�$�����������������������	�������#������>��������
�-�n��"MTU��
�	X��

��n�9�R��Y�/��

 ������������#7 ���)����R�'x����9#&�O��I�$�
�E�D���%�0�����"�#�3����



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

,i�G�
�)���a����������m��	
�9)�W�����R�'�����-�#��&%����"����+1��

2i������>	��P��������)�
�9�MTU�)�G���+�U����<��������
�O	G-�#��& /&��/� �+�"������1��

 /&�������n��"N�
��7�G�
��)�S��������)�
�"MTU�'�(0�N0�
�"�����R�'�������(���b�M�)��pY���#77I

�
��
���#
��������pY���b�M�)��* ��B#&�'x����tU���)����&G��������<���B#&��(0�N0�
��% #��

���N���N
�'x����"��
�� �
���&$���<����P�
����. ������A������������
�)������ �K�3


��� ������/��9��D�$��)���<����P�
���&��=��F��7�
�0��)����K���)�������/�����L ��� �

G�/��*� �$��

"�������n����#7����9��D�
�'�( #7��"����'�)������
�"+�"��������
�E�D������
��"I�#�3�G�#M�����R�'�����

�S������
���������( #7��"����* ��"���)#7�� ���#&�����)P���( #7��"����"?���G���>������R�'�����

�������G�
��#�)���(�������* ���#77I�*� �G��"QDR�����%N&�"�@��&&�v*+?i��
�������&$��

�"�N�n��5��I�3�)��"N7 ��%�0�G*� ��G�"I���7 ��#�)���"MTU�)��'��>���:�D�����R�'��������5��I�3G�pY���*� �

�
�#7L��e�
�\�6���H ��#&���B��
�'#7��"���������N?�I�e�
�\�6������ ����&G��Y�/�"��������"�������

�
�'�(�+�U�"����#7�� G�+��"MTU�*� ���#7/)��
�a�tU���)�#��&$��

�� ��'�(��)����*�3)��/����'x�������R�'x�����

,$��%S������������G�����
2$�"��������k�R���r�T/�����
4$��� �'PL3�����'�(�W0�S�����������������"MTU�)���
;$�������)�
�"MTU�sT/������������
=$�#
����8��
��

����	
���������3
��&
.
4����1 �5���������

"��X�"N�
��7��
�b��0� "�����&� � a�7I� �)���V�U��� "��'��� #7I�9#
���� #M�����`�MX� �(&��0�* �����
�

�
�*������� �(��)����B#&���D�MX��)�a����)��U����'�)��)���S��/��V�U���"������"��X����#M��"���7?��

��Y�/�"���(&��0�
�"+��S-����
��)��(&��0�)�I�* �����tU���)��#�� ����1�B��Ia �$���

�"��"��� ��N0���� ���"L�/���"N��U�G��� �I�. ��N0���P��
��)���u�&�\�b�M�)��"�����&�F��#
�)�T��a�7I

�
#7I��7I� �)� '#�0��� "�/��S��� 9�&�M�)�� ��� ���3� )�� '�(0�7��/� a�7N�� \�� .�ND�� ��G-� '� <��&������1�

G�&���a����S�*� �$����>���)�G���9�&�M�)��* �����'���L��'�����(��*���7��')�#g
G��>�
�B����)��U����G�

��&$��

��
����6������



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
�	�

���	����)�G��+��"����� ��%
��Y�"��# ����������

,$���TU����"MTU��
�	X�J/�7�G������

2$��"MTU��/#7��%N&��

4$��"MTU�sT/���MX���

;$�"MTU��N x�0��
�)��S�/�)�������)�
����Y��(������MU�
���'#7��"�����������

�7�
5�8��
����6������

,$��.�ND��9)#U���K���5��I�3G���K���'� <��

2$�A���K���5��I�3���K�����/����

4$����K���5��I�3%����"����+��"H����)����+I"3�,��J�Y���(���

;$��5��I�3G��+I�9�R�9#&�O��I�����>���:�D����7� ���

=$��5��I�3G�k�R���r�T/�'�������/�7
���7� ���

@$��5��I�3G�O	����>���B������7� �G�"H����)�����G�[�	>���(��J/�7
���J�Y������>�����������'�����

������Y��(���%N&�#Y��
���'���

��92����,����
����6������

,$��"MTU�������M�/��"7
�������>������R�'x����\��� �I���)P���TU��

2$���7Q���'�)�����k�R���r�T/����%
�I�V�+��F#Y�\��� �I���)P���TU��

4$��\��� �I�.?�I��TU�����(������N?�I�

G�'K����
�	X����9�MTU�'����\��� �I�.��'�(�����������������#7�/�7
$��

G�
�sT/�"��. �P�����Y�\����� "N��U��l�W	�� #7�/�7
� aI��
�	X� ���9�MTU�'����\��� �I����'�(����

a ���* ��"��0����)��(���G��'�)���r�T/�'����"I�����%N&�')�6������
#7&���J/�7
�P����7Q��$���

��

���/������/��9�R�9#&�#A���
�%��"I�#&������� ���)P��#A���/��%���7M�)��\�7��/����"� �g
�'�����

�"QDR������+��B��D�/��� ��\�
�3���������
���

v��D�)��F���\�7��/�|��D�)��\���\�7��/i�����,������z�)��\�7��/����kZ�S������

\�o
��

�)���)�\�7��/���������0����"N��)�R�)��#�7I�"� �g
	������
��������{#&����

�����n���+%���



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
�
�

B��D�/������� ��C ����K���\�
�3����
�%R�A��&���

,i���3��b�)��+%�n��B�����+%��aI�9�R�9#&������&)��\�7��/����"����S���D�)���oI�#A����

=^~���
���D�)�#/)����7M G�
�'������
��>���J�Y�� �(����"�0����'PI��(��b�)�* �������)�S

"3�,��
�B��D�/���)P�����Y��&$���

2i���3��b�)�+%n�����B��+%�"����D�)���oI�#A����\�7��/�a�7I�aI�9�R�9#&�����	��O��I���D�)�

�
#�� $��

4i���3��b�)���+%n����B���+%�"����D�)���oI�#A����\�7��/�a���N��9�R�9#&��������O��I���D�)�

�
#�� $���

;i���3��b�)��+%�n�� B������+%�� "����D�)�� �oI�#A����\�7��/� ��&� "�/�I�9�R�9#&�������

�
�O��I���D�)�#�� ��
���"I��3��"H��������G���R�'������B��I��)�S���J�Y�'�(����"���g�U���/$��

�:(�
;���)!'�<���=
����#������������	
�+
:�� �<������

,i� �"����n��>��"�/��* �����'���
��'����> �+���#���
�B����O �+��'#M��.��9)�W��� �W�����&$���

2i�%�"����n�X�Y�b��)��J�Y������)������ �)�
�"MTU��
�"�(���/)�+���)��K�+M
��� #����M7R��

���"6���9�MTU�*N/����� �+�G�
�B��D�/�����)��)���&$��

4i���"����n�-��(������� �W��������)��J�Y����1������'�����#����
�"�����������/��J/�7


�� ��#7I��
�[	>
�"QDR�)���)������#A�$�d+Y�b�)�* ��)������[�	>��%��U�J�Y�v�� �W��%o


�3���� ��)$i���

;i���"����n��+��
�O �+��J�Y����������'\�6�K�+M
���#�����[	>
��)�J�Y�s�QR��
�	X���d+Y

�
#7I$��

=i���"����n�����tU���)�%�������������#M��B#
���/#��9�YZ6����B#&�%�N>��*N/�G"�� �)�)��b�����

�
��������> �+��"QDR�)��B���/���&$��J�/����K���"7 P��%�0#��"��0�G�B��D�/��%��U�'P <�+��� �/�)��

�#&���
�B��D�/���(���> �
���)��hg3����&$��

@i���"����n�� ���x��I�[�	>���(������� "�� B���/��* �����,�� �(��>I� "�#�� )��l�W	���)�


"I�9)�R�* #���/��"�3��)��U�B��D�/�������)�S�'�)���r�T/����'� ��W�����,��
�" �)�#��$�

��

t��
�'�(I�L���

,$��u�L�����������



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

��

�

��

�$��&������ �����+����������-� ���1��

��� ���� �����+��������

�>?������@��

,i�%��2�#����n���t��
�J�Y�h ��&��

,$��sT/%#��"�/��'��)��sT/�'���
�# ��G#&��������$���

2$���\�6%#������������# ���"�/G#&�����)P�������)�
�d+Y�)�������$���



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

4$��d+Y%#�����|^������
��+�-�B��
�"�A���)�����#&�����)P����+�(���������)��U�1$��

2i�"+�������'����-"�'1��

,$��)�Q
"�'�# ����"�/��'��)��sT/�'���
G#&���"�&�#��"QDR�)��k��Q�����B���������$���

2$���TU"�'�����������)�
�d+Y�)�G�/��'�7(�"G#&�����N?�I����$���

4$��d+Y"�'����^$�������
��+�#&�����>��$���

�i�
����%������'������

,$��)�Q

%'��"�/��'��)��sT/������+YG#&���"�&�#��k��Q���"QDR�)����B�������$���

2$���TU
%'����G�"�/��'�7(G#&�����N?�I������)�
�d+Y�)�����$���

4$��d+Y
%'����^$�������
��+�#&�����)P�$�

���������n����5 ����*��)�����#7��
�'���
���������*�������(��"I�* ����L����"MTU�*���)��U����G

�
#���$������

�'�)�9�W	>
G�����

,���5��I�3��

2������M��G������

4����" ����)�����GG" ����'�(����-�'�	�����������1��

1�����$��
5��

�u�L�$?$?#�-:�1��

6���A
��������B�C#�:D���

`0������� �g��*��M����+�(����n��'�)��)�B���/�,^^����,���
�B���0�I�"N� �����a�7I���&��=��u�L��)�

�u�L��"�0����k�6�. ����B#&�"��M�������� ��k�6������"LR�3������/��"LR�3��#�����G��)�\�
������

����QT/�'�)��"I�u�L������ �����&��=�"LR�3��
�)��U��)���a����)���������"Tg��)������hS

����%�&����I������PH
$��������&���
���>���
��* ��a��&���'�� ���I��"I�#�����+�(����G����

������+I�����/����)����
�F�H����)�#M��"LA�
�9)�W7 ���a������\�AG�u�L������QT/�'�)��)�\�
������

�"I�����������&��=�LR�3�
�)��U��)���"�)�����a��������"Tg��)���%%��hS����%�&�������PH


��I�$��������&���
�[	>
�a��&���'�� ���I��"I���&���+�(����G������+I����������)�����/�

�9)�W7 ����������B��D�/��%��U����G$��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

����.�ND��9)#U�*��M�G� -�\�
��������&�������1� ��'�)� �)� B���/�� �#���,^^����,���
� B���0�I�a�7I

/j�5G�'�)��)��������-���U�u�L��
�)I�����D�
�'�(�
�	X�"��"�������a������H ��u�L���� ���+/�)��"

�
�B#&�)���� �������m�g��'�)]=���c,���,^^��hS�)�����%�&��a�&���"�&����PH
�'���I�$��

6�B�C#���	�����������������

`0�����*��M��=�������G������

�)�C�)��#����������>��,^^��Zo
2^^��
�a��7�a�7I��G�����'�)��)����-��
�)��U�u�L��V�U��+/�"����a���

�)���������#M�&������&���a����S��I��. G�)�#g
��oI�#A�"���I�����B�����I�A��L����JgY��+/�"���)����

-�#/�����S��=�3���'�)�"Tg��1�I�����IG�'K����g�U��"I��������-���/��=��������
����G�#&��

�"I��7M
�* #�G'PI�
�����-��������%����"Tg��* �����1G�
�e)�S�������&G�'�)�"Tg�����)��5����G

�
��
ZYa )�<$��

����*��M�$�+�=�G�����

��

�"LR�3����-��u�L��V�U�"�0� ���������/�����*��M�����#M��=��������'�L��"LR�3�OI�hS�"L�/��

G����"�3��B��#����)�u�L��"�0��������������
�aI���)�#g
�a�7I�B#��+�U$�+�=�G����#���S����$��

����s�QR�" ����*��M�G-���� �,������������1��

u�L���+/����)������( #7��"�)���#7��
��DL�	
���#Y�;=���@^����^���QR���#Y��* ��.+I����"I�B#&�"�&��

�'�)�B#&�"�&���" ���G�
��/)����)����a�7I�" ��������G�Zo
-�#&���F�LM
����;=�1G�)�������#Y�'�);=�

��+/�"��B#&�.A�u�L�����"I���&��=��)��B#&�B#��>
��I����B����)��U�������������I��L��JgY���� �)

��=�3���
a� �+���G" �������'�)�����s�QR�" �����������'��
����G#&��$��" ������G�[	>
����

�u�L��'�)�B#&�"�&���" ����* ��+I��������v�Zo
4=i���+/�"����&��=��
��L���)����G���a �������)��"I

������I���=�3��#&��H�����s�QR�" ���G�
����#&��$���2����/��\��U�%��U�5��)�L���oI�#A�"�)�$��

9���9��D�
�'�(H�)�'�������/����0�I��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

G�'�)��)��������-�u�L��V�U��+/�"���"LR�3�"N� �H������B����)��U����-��V�U�'�(��������������/�

������,���'�),^^��PH�� a����)��U$��� �#Y�'�)��I��. �hg3,^��)�����a�&��� "�&������ ������ �

���,���'�)2^^��'�)��I�����#&��=���,^���� ��'�(H�)�)��J�����*�+��"�����&���a����S���

G�u�L����'��" ��������5��

`0�����*��M��=�������G����n�Gu�L��'�(/�U�����N ��+/�"���)�������)�"QDR�)��B#
���/#���I��B����)��U

��=�3���'K����g�U��"I���������"Tg�����a� �+���
�!'()��"�3��)��U�=���������
#&��$��

����*��M�$�+�=�G����n����U��=�����������#&�[	>
G�'�L��"LR�3�#&�����N?�I�V�U��+/�"�����

G�u�L��"�0���������#Y����"�3��B��#����)2=��
�aI������a�7IG�)P��V�U��+/�"����������)�"LR�3�* ��#&����

=^��
�aI����a�7I&"*�����&�[	>
$��

����s�QR�" ����*��M�G����n��u�L��#7��
�:��
�%+Y�a�7I��(�7
G��+/�"��# ������"+�������'����#&��$��

9���.�ND��9)#U�*��M�" �������G�u�L�����'�� ��-��&������1��

�� ����+���3� )��B#&�[	>
�'�(g+Y�)���PH
��I��"/�� ��u�L������$���

�������/����0�IG�9��D�
�'�(H�)����n��u�L�������U����
�B��D�/�R�3�a�7I�"QDR�)����3� )��'���I��"L�=�

�
����Zo
�#&��G�����N?�I�V�U��+/�"��������,�����������,^^��'�)���� ����I��*�0����#&��=|2�����I�

�'�)�#M�,^��"LR�3��� ��#&������-����N?�I�V�U���2=����)P��V�U�����=^��
#&��$��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

��

� u�L�� ��� B���/�� B���0�I� �(���� �#���G��)� B#
�� �/#�� �I�� �� B���� )��U� ��N?�I� V�U� �+/� "�� �)� ���

��=�3����
��#Y�'�)��g�U����� ����I���*�0���#&���B���0�I�B���/�����a� �+�=|2������'�)�# ����I��*�


��#Y,^��"QDR�)�+,�����&�����v�"��0����,���'�)���� ��,^^�#&��i������B��D�/�����# ��������*�7?���

������.�������.�&�B���0�I� B���/��
�B����s�X����L+Y�O	��)��"I�����&$�M��"LA�
�)��#���,����)

�'�),2=��B����)��U�G�)��U���)P��V�U��+/�"���)����
���)�B#
���/#���I���a�����=�3���
�a� �+�

��m�g�)���I�������� ��2���]��a�&���"�&���"QDR$����



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

��

��MU�
�u�L�������� ��n��a����	��"N��)�R�)��B���/��B���0�I����#M��a�7I�[	>
��)�V�7&����I��. ���MU�


�a�7I�%+Y�� ��J�����"����� ��n��

`0�����"MTU��
�	X�*��M���

�����M��*��,�:�����,�5��)��� ��\�
�3�d�6������

��,56�
θ���

�
�������������,:6�

θ���

��
������

��n��" ���G�����

��n�"MTU��
�	X��

���*��M�����,����\�
�3����B��D�/�����������)�
��,��$��-��

9���d+Y�*��M�%��2�#��.�Y�� B#&��3� )���I��������"I������/��)���I��������,�:��\�
�3���������

����������������������������������������������������6�"���&�A��

��n��J�Y�d+Y��

"�n�"���+���&&�v�h/���B#&��6��3��
G�'PI�
����G�"LR�3�� �J�Y�������G?�'��������I�$�i��

�)���I����/�0��#��d+Y����"MTU��
�	X����������B��#���"�����a�7I��
�aI�B#
���/$��

����'�L�����J�Y�"LR�3�*��M�G����v�*��M���i��

�)���,�:�����,�5���������������/���N ��������������6�"�"��A�9�$�+�=��

�

��

�-�E)���������������1��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

-�')�I�)���tU�
�)����&��)������A�'PL3�'�(U)��'��"�	 )�"LA�
�)��"���7?�����,1�" K�"��% #���� ��


��0�S�'�}3�����"I���&"QDR�O �#��pY�����K���*���'��
�E)��*� �G����$�J�Y�* ��[�	>��B�)�* ��(�

����.���/���0��b�)G�/��\�
������$��

�����F�H���%A��
����������

,�������B��D�/�G�\�
��������

2���B���/�����/����0�I��
�F�H���E)����S�"L�/���K�+M
���$���

4����'�)������'�(��MU�
�)����>����I�����";���]��a��7�����"I�a )����������,���
�F�H��a���$���

;����*�3��)��U�%Q
�)��"N7 �������7�+6���(�G��)�#�� ��������Y�E)��)������ �)����G@��E)��'�)��7 �

�
��I�A#7I����8��# �������I����MU�
���a���$���

=�����"���)�F����I����D�)=^�~�
�"QDR)a���/$��

@����E)��'#7��O
n�� B��#��� "��E)��k�6������2�7 ��
� a/)��� ��k�6�9����
� "���TS��a�7I�"LR�3� �

�'#M��'�(���/4���@��� c�N �����7 �����#���S��� #$��

����"��S�#&�B#��>
����Y�"Tg�����)����&�����# ���)��H
�'����

]����'���I�����D�)��#&���B�����J�Y���;���]��B#&�aI�
�*������� �
������J�Y��I������)���&��

c����'���I����D�)��#&���.?�I�J�Y���;���]����>��B#��>
�J�Y��I���/��*N+
���B#&�aI��

,^���� �)�#���/�� d�6� �0�� �)��� �
�3)�I� ���� "�� "���� �(��� ��#M��� ���Y� \��U� � � �) "���  � BCD���

������������TU�"�4�-��7 ������� �14|,��U��
�	X�/��\��U�%�����

,,���12�2"0�n��#&�B#��>
����Y���G�
�J�Y�PI�
��H���"I�#/�����S�)�#g
��oI�#A�"�����B�����I�A��)�����

#&����I�A�"���G�����J�Y��I����D�)��"N� ������B����"
��������'���I;���]���&��������� #N �����H����

����#���S�J�Y���
������7M��������K�+M
����������
�B��D�/��O �/�3�pY���"��0��"I���&G�
�����

���&���

"��&���.�"����,����

)��N��C ������)����/#��'������/��A�\��U�%��U�sT/�a��7�G� <v��(�"MTU�������N �'�i��/��')��X��

�� "N7 �� B� ��)����G��J�Y� B���/��
�9��D�
����� F�H��� ��N
� ���� #&��� $�
�pY��� )�N7 �"I� ��&��J�Y�. 

�����h/���[	>
G�7&�')�������N ��I����D�)��'�)�����&�� �/��#&������N �9�YZ6��"H����)�$��

� "�� �����/�@���� k#�� * ��+(
� J�Y� [�	>�� '���� �3�I�
� B���/�� ��/��A� a��7��� �� �)��
� "�� "I� #&��

�)�����������



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

`0�����5��I�3G������

���J�Y�B���/�������� ��

e���)�
�B��
�57��������

�����������&����I��"�%#��J�Y��I��� ��

�
� ����
� ��/��A� a��7�� �(�� '�� �� '�(I�L�� ���� #7��
� #&��� ���
%'��$	#�-$�&������ 	��

#��+�,��1��

"��&���.�"����,��u�L����� ���

,����)��u�L��'�(S�)�/�"N7 �� "�� "���� ����	�� ����� ����	��#���� "�3��)��U������%Q
� # ����#&�)���I�

����a�7I�[	>
�� ��'�(0�
�3�����)���

"C6�
α���

�

�

�

���������"56�
α���

�

� �����������E�":* �\����I� 6�
α���

�

� �

����������������

��������������������

`0���"�� ��)�/� * ��N �P�� ���B��I� �3� )�� \�7��/� . � u�L�� sT/� ���=�3��� B��+�����I� �� �� �� aI� ��

@������"���)]^~��
"'��
a���/)��
��
ZY�. x�
����"Tg�����)����a )�<-"��1��

������8����#�@������)�/���G���7� ��F����I��B��I��3� )���)��=�3���
�����)����a�7I�
��
ZY�"Tg�

-�a )�<"1��

e��)�N7 ���
�)��N��P���F�/���)�/�'�����)7I-�a�"�1��

��

)���,�5��

"C6�
α���

�� ��� −
���������"C6

α���

�� ��� −
�����"56

α���

�� ��� −
�������":6

α���

�� ���� −
�

��

����8����#�@�����I�%R�������B��I�[	>
�"QDR�)��P����� ��"Tg��"/�K���'�(0�
�3�"��"�������m�g��* ���

� �7Q7
� �� #N � "�� ���
� a/)� �)a�7I� $��� B�G��&� )��N�� K��� %A��
� F�+�� # ��� #7I� ���8�� B���/�� � � ���$�

��)�#���/��d�6�K���)��B#&��I:�%A��
�"�������� "����
#&��� $�* ������0�7��/�"MTU�����F��7����



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
�	�

�������K����7Q7
��>�* ��B#7�����J�Y�B��#���"I��/���)�/���� ���/����)P��� ����'��� ��!�����"MTU

�V�/�����P��"�������F���
��)�#���/��*�+�#&��$���

��

�&�,���&��
���"��&���.��

��oI�#A���,��
"MTU�����������)�B��I�"�/�Q
��)�[	>
�'���G)��U������)�
�"MTU�'�)��)������
�a���

3�2"�����B����K���)#g����)5���@��&&��)�G��&�B#��>
�"QDR�*� ��"���������)P�����Y�������\�A�-�'#7�

@����"3���)��J�Y�����I��#&���"MTU�1����#&�#���S�[	>
$���

�
��"���

`0�������/����t �/��

����u�L������"�������F#Y��

e������"I����Y���@����"3���#&�#���S������"QDR�)��#&�����)P��"MTU$���

E�
4���

`0�����F#Y�)���3�I��U�"3�,�����Y��

����)���/��*N+
�sT/�"��. �P�����Y@��&&���&��D	
$���

����&���������������

��
�'�(I�L�7�&�
���k�R�r�T/�'�)���K�+M
�t�O��I������)�
�"MTU�"�������JL�����#7����B#&�')�N

���(I�L��* ���Y�7W
����Y������>���'���I��"H����)��#�)���'��+I�9�R�9#&����Y���+��'���I��"�����

>
#�)��� '��>��� ��D�)�� "MTU� )�� "��I� � �(&�)� ��
� s�QW�� �)� B��#��� kZ�S�� * �� "� #77I���"�����

+!���('2!"���� ���"�����/!����
�B#�
����&$��

��

����&��������������\�
���u�L��)���

G��I��"�&�<�t��
�u�L��'�)��)����%#��"���)
"'��B#��/)@���� ��)�
��&���/�a�7Ij�5G�'�)��)����

� �I�� "�&�<� "MTU%#�� "�� �)
"'�� B#��/)@����
� �&���� � �)a� �+�� ��� * �� *��� kZ�S�� ����"�����

�����������
#&��$���

��

��

��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
�
�

��

���������	
�����
����6���������	���

�������b�)�* ��)�G� ����B#7�/�3��N �"I�����
�B��D�/���/��B#����'�a�7I������#�G�'�)�a��'����)��)��(���

��)���3� )���I��B����)��U�t��
�u�L���=�3���
/�a�7Ij�.+I����5@����"������
"'��
a���/)�$�)�

�#M��"LA�
�
�)��N���)�)�N7 ��P���"MTU�'�)a�7I����* ��kZ�S�������&���������������
#&��$��

��

�F�1 �5���
:�� ���� �5�
5��)'��G������

���N ��` �����G�
���I)�I��������B���/��\��7I�)������)�#���/��)����X�
�* ���9�� P��"I�#&��%"	����

�����:��/��B#&�s �>��b�)�'����hg3��)�#���/��* ������&��9���-���)������)�I$��

`0��������%�&��������.���

G�u�L���+/�. �'�)��)�\�
���������������B����)��U���,��������.�6�
�a��7��')��"I�a�7I,^���I�

���>��v��oI�#A�5��)�L�� ��2~i��'#7��"�)��'�)��g�U�����%�&��/�a�&���"�&��j�"�� �)� ���I��5]^�~


"'��a������B#��/)G?�" ����� ������I������oI�#A��2�~"�)��'�)�5��)�L��'#7�����%�&��)��U����$

W����� ���.?�* �F�H���B���/��'�)����D��9)�����$��

���������.�	���G�������@����

���)�/�����I��. �������u�L�
��� � 
�� "�� "�3�]^�~
"'��
� �� a���/)+%����� ��� B��I�"3�X�

�"��\�7��/���D�)�,^^�~
"'��\�A�#/��+%��
�aI�"��# ����I����D�)��a�7I]^�~
"'���#/���+%���� �

aI��
�"��# ����I����D�)��a�7I;^�~
"'�����7I��#/��+%��
�aI�"��# �����D�)��a�7I,^�~�� �(��)����#/��

�*4��"��# ����I����D�)��B��I�aI=�~
"'�#/���$* ������F�H������D��9)�W��# ���.?$��

���"��&���.� �+�",������&����������

���)�/����������u�L��:��� 5������"�3���I��. �"���)2^�~�
"'��
���a���/)+%��
��&���� ��)�a�7I

�\�A3�2"��)�����B����O �P3���)G�*� �����2^�~@��&&���&�B#��>
����*���kZ�S����+%��
��&���� ��)�

a�7I�$+%����/��A�\���
�[	>
��)�B���/�������G����*���kZ�S����#7I+%��",������&���������)

�
���>�#���$��&�F�H���"����)���� ���.?�* �$����

9������%�&�����/�������-��2�n��� �M��9)�R�)�G������

����*��M�$�+�=�n��"����)�%U�#A��

e���s�QR�" ����*��M�G����n��"����)�%U�#A��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

��

��

��������,��	��HIJ��

`0������
�	X���)����/#�v��D�)�i���3��b�)����J�Y��+%��

��)���3� )���I���#�����=�3���B��I@�����)�
�a��7��')�6�7I�"���I��"I�a
"'�#/����G�k�T���)����

�"���I�����B�����I�A��L�,^�~�#/�����S�)�#g
v��3��+%i�"��>���)�"Tg�����
�')�<�a�7Iv���������^�

��I��#&�����+%#7I��3�$i��\�AG�"��#M������D�)���oI�#A�"�� �#����\�7��/����B����JgY��+/�"�� �)����,^�~

�)�"Tg�����#/�����S�)�#g
��P��"��>��
�')�<a�7I�$��
�	X�"Tg�����* ��"LR�3v��D�)�i��
�J�Y#&��$��

�����3��b�)����J�Y�\�6�*��M��+%��

��)�J�Y������3� )���I���=�3���.+I�"��B��I@����"�
"'��
�a���/)G��I�A��/�)�k�T���)����

�"���I�����B���=^�~�#/�����S�)�#g
v�+%���&�aIi��h/�G��)����"��>��
�')�<a�7I��G?��+/�"���)������

��I���#�������B#��������=�B#&��"��B)������=^�~#/�����S�)�#g
�h/���G��)����"��>�')�<��
�"LR�3�a�7I

������#���S�J�Y�\�6�"Tg�����* ��*$��

� ��,�
����=
����#���?����/K��������������������

,����B���/��.?��

2������	���G�J/�7
����n�U����O����
�	X����9�MT����G����;=��� @^�������+I������G�����^�

��&�B��D�/����\�
�3����B��D�/���� ��b�)'?"��" ���������)��U��G�'�H��������/�$��

4������	������,���J/�7
n��V�/������,�5�;�5HI��

;�����7Q7
�a/)� �����)����/#���+%�
�t����

��

�"�N�n��u�L����	���� ��/����V���
�F�H���"MTU��
�	X��&$���

��

=���*��M����,5�����,:���

@����*��M�'?"���
?"��"MTU�'�)��

$�+�=�����-����,�A�;�:05�@����16�'?"��

$�+�=�<���-����,�A�;�:05�����5��16�
?"��

��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

�"�N�n��'�L����U�G�hS�'�)��g�U�����'?"��/��/���#&�*N/��\�A�)��b���"> )��$���

��

�����"gT7
�%
�I����
?"������������b���"�0����������

]�������P3�:B�+%��"��
��/��*N/�����&����

c����" �������*N/���#���,^�����#M����"�)�,=�/�"�)�j�5������&��

,^���"��>����Y����I�')�<��"3�,��a��7�����������

��

�"�N�n�#7 ���TS��)�J�Y������������)P�����_�Y�������"/����J�Y�\�6���$�	�������2����	
��

��)�#���/��)����#7�����TS�J�Y "����B��#���"��"������#�����!�����
#7&��$��

"�N���#7 ������)�J�Y������#&������_�Y�'���
�� ���N?�I����Y�\�6���$����&�.����"��,�����J�Y


����#7&��,�5�('��� 6((��'��/����>0�6�"��"�����(��$��

��

-�':�D��b������Y�[�	>�@�����1��

�����/��J�Y�����d�U��[�	>��">�+�b���)��J�Y�%Q
�*����������0������I�A��G���J�Y�k��6��)�����

B�Q�� B#��>
�"7
��� ��%N&�������� �I��9����8���)������
"��������3� ��/���0��U�%��U�'��� "H���� $���

�)��I�3')�N&���%A��
��S�7&��� ��a(
�'���B��
�"MTU�'��/��b�����M�����B��#��,����
#&���$�\�o
�)�T�

"��,�� b��� )��$@�� ����� �"+��#���� �	
��/�� %+�Q
���� b��� h/�� )�I� ��:� F#Y� ��)�� �3�

�
�B# ��.���
����')�N&�������&�
�B# ����>���a�	X�'�(U)��)��K�+M
��(I���&�#$��

�%o
�����Y"#��	
��a�Y���+�U�K�+M
�
��>����)����R�'�����G�
���#7���
�%+Y�"7 ��#7�7I7��0��#

�!�!�2'7��� ������"�����R�'x������&�pY���"I�#&���B#&�%�N>��P )�'�(���A�'�� ����#M������/��*N+


�. �%o
��/)��#�� �V�NM���&���%�����`g/����"I#&�����P ���* ����7�������&�.�J�Y�. �O	G�B#77I

-82��9���1��/�$��

��

�"> )����Y��

����=��&&������������n��

2�����



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

��

`0�����*����I��"7
��,^����c^����d+Y�"��"����#R)��" ���G������

�������I��L����JgY�����I��t �/��3�G������

e����3�����K�+M
�\�6��0���/��%N>
�J�Y�d+Y�'���B��#����*4��

2���������������.�v"> )��Mg�i��

��

`0������I�"-������/���)P�����

���JgY�"���I�A�����I��t �/��3��G����v������M �/�	�i��

e����3��b�)����d+Y�'���B��#����+%��

4������������2�n���

��

`0����G��I��" �G����7R��S)��"��&����%N&��*(��

�����>S�?��I�A���G3���Y�/�"���I������
���#7I��

e���3��\�6�'���B��#�����/���3�����d+Y����+%��

4������2�	��������������1:�D��F#Y-�



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

�

;����`0�����I�"-�����'�)� �g�U�����,�����b���hS��+/������� B#��>
�%��U� �G�hS�'�)� �g�U�����

'?"�

�����>S�?��I�A�����I��t �/��3�G������

e����3�����\�6�'���B��#����+%��3�����d+Y���+%�-���+%��'���G�����^1��

��LYn�������"���@��������TU������������N0��J/�7
�����	���57����\�6��F#Y��)�N&����Q���

=����&&�����-�-'�:���1��

`0������I�"-�����b���hS��+/�. ����B#��>
�%��U���#7L�����

�����I�A�����I��t �/��3�G�JgY��+/�"�������

e����3�����\�6�'���B��#���+%�

��

�b����QT/����LS������Y��

,���/�(;�<��#9�2!"�v��:�F#Yi��

��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

`0�����)�"#��	
����+/������. )�����#7L���I����/��B#��>
�%��U�`�MX�)������I��b���hS��� v���

G����@^i��

���G�*������'?"���
?"��

e���)���I���,5��

������>S�?��I�A����t �/��3�G������

�����3�����\�6�'���B��#����+%��3�����d+Y����+%��

��

�������	
��

`0����"+��#�����	
��

���������	
��

e��$�������&&��	
��

��LYn�
�j��G��*� ���oIsT/��D�)�N&����Q���F#Y����

��

2�������2�u����

��

`0����G��I��" �G���7R��S)��"��&����%N&���*(��

����
�b������� ������#&���#������

e����/��B#��>
�%�U�b���hS��+/��������



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

������3�����\�6�'���B��#����+%���3�����d+Y���+%��

�u����������

,�����0�6�u����

2�����X�Y�u����

4����'��B)��/�u��n�K�+M
��
�B# ��b���'�(����� ��#����)��)��-���&���'����1��

;������x�)#���u��n�]���,^��
������')�N&��� #M���Y�/�%U�#A�%�0��*�+(�� ��&2;����� #M���Y�/

��&�F�H�������')�N&��$���

=����-�����S�����&���u��
��,�������2�1��

@����-�bPS�����&���u���������1��

����f7/�����&���u��������

]���7�&�
�����&���u���')�N��

c������)�S�����&���u����

��LYn�����N0��J/�7
�����	�����57���������PL3�����+����)�N&����Q���F#Y����

;�������&�.�%	L	��

��

`0����a )����I��b���hS�k�6�������"Tg��. �)��b���hS��+/��������I��#&���PI�
�)��J�Y�����+,��

�
�����)������0����&�?�� ��/�)��+/�
�E�3����I��'���#&���b���hS��#7I����



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

����OS�?���G#7I��
��3��'#7I�"���I���������

��"3�,�\��M
��TU�b�)�"����

=+%���	����,��0��H��

=+%n��)�#g
�/���I�����"I��=�3����7Q7
�"�����B#&�"�/�I� ���#/����

�H�n����)�/��TU� ��

�n��J�Y��TU��

9����)�#��\�6��

����������&�.��

`0����"�,�������&�.��

�������������&�.�v�TSi��

e�����&��������&�.�v"&�S'�i��

����#����'��������&�.�v%N&��
�Ii��

��LYn���)�����k���F��7��')�N&����N0���������6�
��sT/�� �����sT/��D�oI������W0�S��������b������

=���"��,�vb���"Li��

��

`0���������a�7
���%�0#���%N&�����a�7
����IG�*(��



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
���

����
�"QDR�'�������I��#&���#������

�����/��B#��>
�%��U�b���hS�k�6��������

9���OS�?����
��3��'#7I�"���I�����G�#7I��

�����)�#��\�6��

e���b�)�"��'���B��#������&�.��

��

=���%�����-���,-�v����S�/G"> )�V�i�n�f7/��� �����')�N&���F��7��#�3����E�D������G�M��V����)��#

����S�/��+�UG�tU���V��
��&$���

@���"�������n�BP )hS�k��6��"I�b���'����
�������b��P�+����� ����������%�U���# ��pY��������&�')�I

�.>DI�*�3)�*�����G��>�����$���

������+�������n�
�j���:�pY����� ���%�&���������
��&$���

������$����&���v�W0�S��i��

`0����"��,�$����&���n��
�B#��>
�')��G� ��b�)�����/������N0��b�)�)���&$���

������,&����$����&����n��')�N&���b�)�)��$@��
�E�D��#�3�$���

���������$����&���n���b���)���� ��PL3�� �����N0���#��
$���

��%����#��+��

��b�������* ��)��
�')��X��+/�. ����O���"���/��/&��#�*+X��N7 �%
�I�:�D�����b����/��*N+
�"��

D�a�&���"�&���:�D��F#Y�� �� P��:�$��

�B�����">g��)��B#&�*��M��)�#g
������)P��b�����#��"gT7
�"I��3� ���7�+6��# ���#&���� P��:�D�����b�������

#&���"�&�#��������I���"������$��

�/��B#&�s �>��%N&�)���(&���"���7 ������B�Q�$���



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
�	�

��

�����

0�)�"0���'������ ��\�
�3����K����TUG�
���	�����)�J/�7
����a�7I����

�"0�0���)�S�TU�|"0�0��LS���TU�z"���F�K�" �����oI�#A��

�\�o
��

�" ���G����"0�0�a����	�����#&�����P�
�"?�'�,2���TU�"��B)�� �������7 �,���7 ���){a�7I������

����������������������"I������
�"�)����" ����* ����7����#&@^������������J/�7
G����;=��B��D�/�

�
a�7I$��

���

��)�#���/�����"MTU�����%A��
 #"�:?:�

,������"+�������'�����u�L�:�����"�3��\�7��/�"���)=^�~
"'��
a���/)��

2����+%����7M��)+%���#Y�� �t��
/��
��&���� �a�7I��

@���"���+���&&��\�
�3�V�/�����)�"MTU"�6��0��&�A��\�#��"��"M���
����B��I�"�/�Q
"�����,�

�������%��g
��#Y"��"���)�+%�
�"3�X��t��
a�7I���
�*N/��"�����&�#M��a�7I�

��

�



��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������

�

�

�

�

�
�
�

"�����,�������

"���+���&&������

�-���,-�JB��������������������������������������:B�

JB�9�:5K�������������������������������������������:L��

:5K�9�5DB�����������������������������������������5L�

5DB�9�CM:�����������������������������������������CL�

��

;���������K����I����=^�~
"'��.+I����#&�B#��>
@���+%��hS�"�����B��I�aI��)=^�~�\�A�#/��+%�

��U�����7M���)�B#&��+%��#Y�� �J�Y����
��&���� 7I�a���

=�����#Y+��
��/#��"���7 ���)����������������a )�����-����"�1�7 ��"������- ����������
�����1�����

@�����#Y*��
�"�/�Q
��)�����������������������������������a�7I+�6���9�/�9�������������������������

�������/��B�P��)������
�\�#��d�6[	>
��)�"6���
�J�Y�VZI��)�#��
�a� �+���

�"�N�n��u���hg3��)�#���/��* ��)���!�����
�#&����

���


