
�

���·�������

�·��⁄

���
�����������
�������������

����������������∏↕������������≤ − ��∂ �������∂
���������↕�����· ���������≤−��� − ������∏��− ���∂�≤

��������������≥−���� � �������·�������−∂∏���
�������������������������

��������������������������

�
↕�������↕��↕������������� �������↕∆↕���↕�����↕�

�↨�����������������·������↨�������� ∑∫���������≥��������≤�≤∂�����∫ ���������������∂� � ��↑�����������

≤�����������≤�

� ���������∏�������↕�↕� ������������∂�������������

�� �≤� ������� ∂�����������≤���∂�������

������������������ � ������������≤��������
��∏∫�������≤�������∂����↓�∂��������������∏������∂���������

����� ������� ����������������↕�� ������������∂�� ������

������������� ��������������������∂������� �����∏���≤��∂�����≤

����∏�����≤����������∏��������������������∂������∑·�����

∑���

��������∂∏�����∂∂ ∂�����∑�������������� �∏����������

�������������������∏���������∏��∏���∂�������∑������∂����

�������� ������������� ���������∆∂�����∂ ��������↕����

∂���∂� � ↓����������∂��∂���∂������������∂������� �����

�∏���������������� � ���∏�∏��������∂∏������ ��∏� ∂

��∏�������� ���≤↕��������������↨�����∂���������

∏���∏��������

����↕���������� ��������������������������∏�∂�����≤

�����������≤�������������∂�����·�������∑�����������∏������

���������������� ����↕���������������∂ ���∏����� ����∂��

����∏�������������������∏����

������������∂ ����∂�� �������� ��∂�����∏������������

�� ����∂��� ����∑��� ����∂������������������������

���∂����������� � ����↕���������������������������∂���∂����

����↕������������� ���∑�����∏����≤�∫���������������������

����↓������



�

��������� ��
�����������≤����↕��∂�������≥�� − ��∂ ������

�∂�������↕∂��∆ � ����������−���− ��������� ����≤

����������������������������� ��������∆����≥−��� − ��������������≥−�����
���������������������������

�

���↕�↕����∏��������↕�−��↕���

∆↕�� ↕�· ∆ ���������������������∂����������∂↓�∂�∂↕�����∂�������≤��⁄����

���������������∂↕−≤�−�� ≤����������������������

↕ � � ������∂↕��∆���↕�∫�∏����↕�������������∏�������������∂����� ����������↕���∂

�� �∂↕�∂������∂�������∂���↕��↕��∫�↕�≤��↕�↕�≤����↕�∏���� ������ ∆�����������≤

��������������������������� ∂ ∂↨����������������������−������ ����∂������

������∂≤��������� ���������

∂���������������������������∫�∂������������↕�↕∂��∂·��

��� ��↕�∫ ����� ∑��������↕������≡�↕� ��������∂↕������

�������∂�����������↕������↕���������−���������∏��∏���� ����∏�∏���∂�∂

���������∂�����

� − � ↕��������������∑��∂��∏� �∏����↕ ���≤��∂�↑�������∟���∂����∂� ����

�↕�����∂↕∑�����∏���������������∂�������↕�����↓���·���������↕∂�������������∂����∂��∂

�� �����≤��������������∂�∂∂�∂�∂���� ���↕�↕���↓�↓����

↕� � ∆���∏��∂���� ↕�↕����↕��∂ �������∂�·↕��↕������∂��∂���������������∫�∏����

�� ���� ��↕����������↕�����∏�����∂���∆��↕�∂�∑∂�������������� ����↓ � ∑���∏����

↕����������� ↕�↕�����↓��������������������������������≤��↕������� ��↕��������≤����

�∂��∫��↕∂∫�� ��� �������������� ������∑��������������↕����↕↕���������������≤

���������������������≤�� ����������� ��∏����⁄������ �∏����∑���↕��������∆

↕� � ������↕����� ��∏������� ��↕↕����������↕∂�·������ ≤�����������

∑�����������������������≤�� ��∏���∂�����∂−����·���������∂∫� ��∏����� ��∂�∂

↕�����∂��∏���↕�������∂�



�

������������
�������∂����≤����↕��∂�·������≥�� − ��∂ ���∂���

�∂������≤��∂����− ����������·���− ��������− �����≤

��������������������������� �������������≥−����− �������∆�����−�����
��������������·������������

� � �≤����↕������ ������↕�↕���������� ��������∏������↕���↕�↕������∫����↕�����

≤��������������∆����∏↕��������� �������������·����∂�����≤����∏����↕�����↕����

����� �������������������∏����∏��� �� �����∫����≤�������������� �������≤�

���������∑↕�� � ↕���↨����

∆∏· ∑��� ≤�↕���������������↕���� ��∏∂��↕���↓���∂∂����∂���������

↕��·��������↕��� ����� ∑� �� ∂↕����∑��������������↕����������������������∂↕��∂�

�����������������

↕ − �������������·��∂��� ����������↨������∂� ��������∂�������∂↕�∂≤���������������

↕�↕∂�������↕��↕���∂������∂�������������↕��������−����∏�∏−��∏������ �����������

�����∏∏∂��∂�������↕��∂��� ���≤� ���∂↕����������∂∑�������∂����� ���∏�������

�∂↕����↕�����↕���·���� �������∂���� ������↕���� ����∂��∏����∂��������∂�∂�∂↕↕����

� − ∂���∏∂������ ������↕���≤∂�������������↕∂↕∂����≤���∂� ↕�������∂����

�����������∂� ���������∂���↕�≤��∑����∂��� ���≤��↕��� ∑� �↨�∂↕�↑�∑�� ���

��·�����↕�� ������ ���������↕�∂ ��������� �∂����↨������������������∂����

������������∂� ��������������↕���↕����↕����������↕∂� �� ������∑����∂��

↕�∂�����∂���������≤� � ����� ↕�����∏�������� �����∑∂���� ����

�����↕�↕��� �����↕�����������������∂����������↕��∂∩��≤�∂ �����∂���

��������∂��≤������↕≤������ ������ �↕������������ ����������������·�↕����������

����������������� ���������∂�� ↕�������������∂� �������↕���� ��↕������������

�����↑�����∂������������∏���∂��������↕���������������↕������� ∂↕∏�↨∂��� ↕��≤�↕��∂��

∂ ��∏↕↕����∂≤���������∏�∂�∂��∂ ���������������∂∏� �≤↕�������



�������������
����∏�����������∑�����∂≤������ − ������∂���

�−· �·

����∂���≤������− �����������−����� ���������− ��∏���≤

�·⁄ ������������∑�������������� ��������������−�����− �������������≥−����∂
�������������������������

∆↕↑� ���� ���↕����������∆����∏�≤↑∫∆����������↕∂���∂���∂↕���↕↑���↕�����∂∏���

���↕∂≤ ����������∂����∂����↕�������∂�����∂ �����������↕��

∆�����·���������������������∂���∂�↕� �↕����� �����������������↕������∂�����

��∂��↨∏�↕����↕�↕�������������������∂�� ↕������∂�����������↕��

��≥��������������≡� ��� ��������

����−��∂


