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HDEK°3215K±MZH5H7HEK[FLK_IZHEJZK
4E7LFZ65EM6EKf°±²̄XcghKiDEIK]LE\K
7bKFMKH\FKZJ311KY7HK3G³36EMHK5Z13MGZK
F[[KHDEK\EZHK6F3ZHKF[K4FL\3IhKiDEIK
jLZHKJEHK5MKD5]DKZ6DFF1kKY7HKG5GMoHK
LE311IK]EHKHFḰMF\KE36DKFHDELK7MH51K
HDE5LKb3HDZK6LFZZEGK3ZKZH7GEMHZK3HK
HDEK0M52ELZ5HIKF[KdZ1FhKiDEIK[F7MGK
F7HKHD3HKHDEIKD3GKZ5J513LK5MHELEZHZK
3MGKGE65GEGKHFK]FK5MHFKbZI6DF1F]IK
HF]EHDELkK]L3G73H5M]K\5HDKGE]LEEZK
5MKCZI6DF1F]IK[LFJKHDEK0M52ELZ5HIKF[K
dZ1FK5MKPµµlhK̂HKHDEKZ3JEKH5JEkKHDEIK
[F7MGKF7HKHDEIKD3GK3MK5MHELEZHK5MK
E36DKFHDELK3ZK\E11hK
iDEKb35LKFYH35MEGKHDE5LKCD¶ZK

5MK4E7LFbDIZ5F1F]IK[LFJKHDEK
0M52ELZ5HIKF[KdZ1FK5MKPµµ·kK7MGELK
HDEKZ7bEL25Z5FMKF[KCELK̂MGELZEMhK
iDEIKD32EK31ZFK\FĹEGKbEL5FG56311IK
\5HDKp56D3LGKcFLL5ZK3HKHDEK̄EMHLEK
[FLK4E7LFZ65EM6EkK0M52ELZ5HIKF[K
aG5MY7L]DK[LFJKPµµŖPµµQkK3MGK
\5HDKnFDMKdo°EE[EK3HKHDEK0M52ELZ5HIK
F̄11E]EKF[K̀FMGFMK5MKPµµQhKXFHDK
\ELEK3bbF5MHEGK3ZZF653HEKbLF[EZZFLZK
3HK4i40K5MKPµµQkK3MGK[711KbLF[EZZFLZK
5MKPµµ¹KfahchgK3MGKRlllKfchXhchghK
iDE5LK\FĹK3HK4i40KD3ZK[F67ZEGK
FMKDF\KZb3H531K1F63H5FMK3MGKZb3H531K
JEJFLIK3LEK6FJb7HEGK5MKHDEKYL35MhK
iDE5LKJFZHK[3JF7ZK36D5E2EJEMHKHFK
G3HEK5ZKbLFY3Y1IKHDEKG5Z6F2ELIK5MK
Rll·KF[KEMHFLD5M31K]L5GK6E11ZkK\D56DK
bF5MHZKHFKHDEKEMHFLD5M31K6FLHEºK3ZK
3KD7YK[FLKHDEKYL35MKMEH\FĹKHD3HK
EM3Y1EZK7ZKHFKjMGKF7LK\3IhK±MK
6FM³7M6H5FMK\5HDKLEZE3L6DELZK3HKHDEK
°±²̄XckKHDEIKD32EK31ZFKZDF\MKDF\K
3K23L5EHIKF[K[7M6H5FM31K6E11KHIbEZK5MK
HDEKEMHFLD5M31KJ56LF65L675HK6FMHL5Y7HEK
HFKLEbLEZEMH3H5FMKF[KZE1[m1F63H5FMkK
DF\KHDEKF7Hb7HZKF[KHDEK65L675HK3LEK
7ZEGKYIKJEJFLIKMEH\FĹZK5MKHDEK
D5bbF63Jb7ZkK3MGKDF\KEb5ZFG56K
JEJFL5EZK3LEKZEb3L3HEGK[LFJKE36DK
FHDELK5MKHDEKE3L1IKZH3]EZKF[KHDEK
D5bbF63Jb31KJEJFLIKZHFL3]EhK
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