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�L	�����A1����
MBQQ� ���������(��

�"����)���!�&" (��OP��	����+;1v�72�745Z
?^ *O�lmi�&���������������

!>�;9"1�$1���0.�4

U^ $1���0.�4��
���($��(N
M^ $1���0.�4�BRSTBRUV��>�(���#����


���!OP�&" ����$�
�"����!"
V^ ���(!� "+������WCXY
?^ ��"0(�����A1����


■ ��+���,-	��"���
�����	
��

$D*����
���$�����)������
��������$���(��������(����!
�����
�)����$���
$D*����
����"	

$D*����
���$����������)������
��������$����E����!����n�������)�
� 

_�����$��������o�
(������Up
�����$���������)���!)(�������
���������������I�$)�*����X��	�
���>�
�������
�����������X�������
&" �����
�����������X�������
(��!�&

���(�������!)�PFF
��
�T������E��S�G�	�!�"J�$��!)�
E����!����n���"J�$�T���o�
(������Q
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$D��I���"��"�*��
$D������E�����*��E��(��
E��S�G�	����M���)���I��.
����������
���� 

�$�R��)��A�E����!����
n��I�$)����E��o������d?
E�������������������� �y
&����)������������������F �!�
E��*����� 

_�����$���������
E����!����n���E�����o�(������UM�
���$D(�����E��S�G�	*���M�����
��%"��WD	���E������#����

���&��F ��X�� �&" �#����

�������M�F ��X��
��]�(���������!"��!)
��]�(�����&O�C	��!)
����r��I�&�������%"��WD	
�������S� �.����r�����

�C���(�E����&���	
��A�
� ��)��(�������R����)��z+fg�

�y�����r��I���R���$�R���
G�������R����)��z+fg�� ��)��
(����������
(�������R����)��{5;/7227v���!)��R����
����)�����!"H)����$E�E"��*������
{5;/7227v� �F ����r��I�
�����R����)����O������#������!)

■ ���.
���T�� ��GR��&������!�"���
(����!�$D������(��E��&���
��I���������(��$�R���*��

�����"R��(����!`�����>�����������t�
���������>�����>�����������
���>�
������
���>����������
���>��������

����
�>���
��&" �� ��

��������"���	"�?
q ���T��"R�������
�� >�����")���

>�����C���� �&" �������� �
�GR���"R����!���!

����
J�;�
�� ��$�"9���;+Z	���	��
q �"R���*����&��G"��$������(���������

��R�&OB�����!"(�&OB�����!"������
&" ������"������T��"R���� �
�GR����]��!

���
J�;�
�� ��$�"
q ���[\]^���R��_��V�C#I��"��a�$��I�

��)����F#���X��GR�������"�
*����
E����&���	
�����R��"R���
`SV�RHa → � ��

���0��4�<9�1��;�
�� ��$�"
q ��$���*������T�� ��GR���"�
F��

&��G"��$��������]���!)*����
&��G"��$�������������F�&���
����"�
&��G"��$���F ����r��I�

�����F��E��&���&��G"��$���
�����]�(�������!)�PFF
����"R���*����
&��G"��$������(����������&"�����T��

��GR��*����&��G"��$�����I�
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■ ��/���������0'��#��12 
�&����
#��� %���3���

q ����
J��������������.�����y��"R���*�
����������&"�����T�� ���R��"R���
`SV�RHa →�����

q ���;�����������y���]�������
�GR���!&" �"R���̀ SV�RHa→������
(���T��"R����GR���"R����!O]"�	�)��a�
(�������

q ����4b�����4�������y��"R���*����
�������&"���"R���̀ SV�RHa→�!�
����
��R����T�� �����������"

�"��������Y��(�$��I�������
$D�����"R����������")���I��)��

q ����������������.���y�����"R��
����!"�D ��!)(�������(�a��#�*��
�"����'��������
q �����������"R����" �������

(���"R���*������������I��&"���"R���
`SV�RHa→ ��"#$���" →�
��"���R����T�� �&" � �
G���������$�R��������!�F ����r
��!)������������I�

q �����������"R����������������
(���"R���̀ SV�RHa →���"#

$���" → ��"�



q �����������#��$�R�������
�"�����������$���*������T��

�F����I��"R����T��"R�����I�
��R�"�����������"R���������
�$�R��������!�F ����r��!)����
��������I������������������
�"R���������(�����(���T��"R���
�"R����!�������&"���")���T��
��R��$D�"R������������������
��I�������JF����
����&"���
$D������������R�"
������
��")���I�*��E���"R����̀ SV�RHa → 
����������
������R��!�
���

q ������� �����>��������9	���.�
�������y��"R���*�����������&"���"R���
`SV�RHa →���"#$���" →�
$���"���R����T�� �&" � �
G�������

q ���0����;+Z	���	���y��"R���̀ SV�RHa 
→ ������
�����$�R���F (��$D
��I��R��(��)(����
&OB�����!"�.�!����
VQ�������W�A

q ��������������
���;+Z	���	���y
�"R���̀ SV�RHa →�����������
����
.F *�)����r����*�)��&OB�����!"A�
��R��$D�"R�������������
����
������&OB�����!"���(�����*��F 
����r��I�
�����F��&" $D������
�!*���$�����"�����E��&���*���
.�#����
����������������F��
&OB�����!"A��"R���#�&��)����$D�������
����������*�*���&"�����̀ c
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q ���01��������y��"R���*�����������
&"���"R���̀ SV�RHa →�	����
�"R����'�����)�F������"R���*��&�)�
%���&
������>�%��'
&������>�
%���(��
>�%��� �&" �%���������
q ���$D�"R���)�������(��!�&



����"	��R����$�����"����������$�R���
F ��]�E��&���&��*���I���(���
��� ��GR���"R��H!����$DF �)�
���$���*�(��F�����E��S�G�	�
��R��B���
��	E����R�����"	
&���������H!���
(��)���)�`���I�
�G������$�����R�������&"���"R���
`SV�RHa →�	����E����!����
n��������&" ����)����$���o�
(������?M

q H)���{5;/7227v�E����!����
n����)�����!"H)����$E�E"���
{5;/7227vo�(������xU

���$��$�������"�����'�|��F������(��
�#����$��"������&��*�����E�����R�
����)��)�Y�G�&

������&" ��RI���

���)��*��

■ ���31
3�����
����'
����"�<��4���	�������0.��`�

�y���#����
E����!OP��
�y��#����
E���"#�EG�

��R��$D�#�"���������R�OP��������!)�
(�����T�� ���R�� ���R��T���������
�GR���G�����R�"�� ��
��������"#���


OP��	�����I�#�(��$D������(��E��S�G�	
��X�"#�EG��GR�������&" OP���������
$!)�����Y��(�� � ���*�)�)��F���$�R���
�������E��*�)F#���X������R�E��S�G�	*��
(�"�a��!���)������$�R���*��
�E�} (�"�a�����
��X������$D������(��"#�EG�*���D 
������(����
E��&��������&" ����E��
&" ��R���!���$�����"���������E��&��������
&" ����E�F (��"#�EG����$)������I���X�
$)���������E�����E���������(��"#�EG�
�)���#�(��$D������(��E��&����R��a�
�D �����*���)��&" � ���������I�
���������������
(�����"#�EG�(�
�D (�����������
(���"R���̀ SV�RHa →��*������
�&�����
�$�R���F �)��������%%�D� �F ����r
��I�(�&�
�����������&" ��%"��WD	
� ��
$������F ��"����*�����
"#�EG�F *�)�#�������R��$D�)����!OP�
������
E��S�G�	

�>��!��"@�E�����)��R�E��S�G�	
*��(�"��!� ��)�����(��"#�EG��
��R���F�������F ������

�����������]�(�����"#�EG��D ���$D
(�����������(���"R���̀ SV�RHa →�
�*������������
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)��*+��($�"���&��

■ ���"#����
U^ ��R���$�R�����!)(�E����&���	
���

(���B���
��	E��S�G�	�����I�����GRI�����
���T�� ���R�� ��GR���"R���
�$��	�C��	����T�� ��GR��"

�����"�
q ����������E���)���� ��S�

(�����T�� ����$��I��GR��
�B�������#������#����
���
E���)���� ��S�.�$�R��������dA�
&" �B�������� ��S�����GRI����
E��*�)����(�)�-��#�������������
�����"�E��S�G�	

M^ ���T�� ��GR��E��*���������"���I�
V^ ���T�� ��GR���������.��R��GR��

���"�����E�����A
������T�� �F (���GR���������
&���)�F �����(�������R�&���H"
&��G"��$����R����!)�J���
$D������E���������OP��	�������)����
E��(���������GR��*�)F#���X������!����F�
(�����B�������"��E����!����
n���E�����E��(�������o�(������M?

���() ��#)*+�,- ./�."�
�*�����FGHI→�eRHV\]Va

U^ ����������$��������R���(���"R���*����
����R���������������R��B�����W����&��
����R���O]"�	�#����
���$����F ��]�
��I����E�����E������&" ����R����������

���W�����B��F ����r��I�
�����F�

M^ ���T�� ��GR����������E�����
�������R������")��*����
���F����J

�����"�E��S�G�	�����)������
�����"��(���"R���*���������"�
�����������&"�����T�� �
�GR����������E�����

���./�."�����0��1 �2����3#�
� 

_�����$���������.
����������
���� 

�$�R��)��A���X�
�������
��

E��S�G�	���E������C���H!�E������������
_�����$��������*�����R��$D*�)������
��
�����I�*��
q ����������E��*����� 

_�����$���

������(�����T�� �&" � �
��R����!)(�E����&���	
��

q �������F�&������$���(���B���
��	
S!��	���$���������(��(�)�����"�
����")���&"�����̀ c�$D������
���
��	����")��*��F��H!�(��
�����
���$D

q ������������"�����
��	E��S�G�	���
� 

_�����$���������(��*�����
FGHI →�)��
�→�%��*����
+� �
&" �"R���̀ SV�RHa →�������
�&�+����B������"��.���*����
F��
H!�(��
�����A�F����I����̀ c

E����!����n���E�����o�(������UM
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����"2�
�*�����FGHI →�QRRfa→�gSGGh�h�\f

U^ $D�������#���������"�E��S�G�	
(����X��T�E���)��*���.�T�� �N�

A�E����!����n����#�����T�
E���)��o�(������MQ

M^ ���E��*���������"���I�`���R���$�R���
��!)(�E����&���	
���(�����T�
E���)���������������������T�� �
�����I�$)�OP��	����	�������

������X��
��`�(�����T�E���)������������$���*��
F���)�F ���������)����

������)&���#
$D������(������� �������
H!������)��
�!����d�����.
�������������� 


�$�R��)��A
U^ E������)�*����
$$"&��
M^ ���$D�������E��*����
$$"�R���

(���"R���̀ SV�RHa → ����*

�
�B����R�$�����
��	E��S�G�	���
$$"
���(��)F����)��$���F#��&" ���
`c����&������������!)F �!�G��*��
E�����E�����

V^ ��R�������"�E��(��)���$DE�����*���I�
��
������$D�(��$D��]�������

$$"&��������(������ ����"R���
`SV�RHa → ��������*�

?^ �����������G���H!��)���� ������
(���r�
�����I��������M�C#I��F����I��"R���
`SV�RHa → ��������*� → �������
*�������*�

q (�����������
H!��)���� ��
���(���X�����)�����������
�#�*��E���"R���̀ SV�RHa → 
��������*� → ,�������"R��

$$"�����������&"�����BU��\VG�
�$�R���F G������� �������I��
&" H!��)���� ������R�����$�
G!�$�����)�*�*������e\H]Gf�
�GR���"�
*��������� �����

q �����������")�����H!��)���� ��
���(�F������)���� ������
(���"R���̀ SV�RHa →���������*� 
→�!��������*�����F����I��
�"R��
$$"����������&" ���iURS

Q^ (����F
����� ������(�����T��

■ �����
����������0�
q (������
�������������(�����T��
q �����������������(�����T��
���$D*�)���������
�������������
(�����T�� �H!����E������F *�����
�������%%�D�~���*�)�)���
��R�����������������(�����g�fGH]G�
�GR���]�����������������)�������J�
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.�2�
*��."��4�15������
����"R���)��(�%)���$D(��*��(�� ��)��
���E����X�
�������������� 

�$�R��)���
E�����
���H!�(��
������ 

��R�
H!�(��
��������$D�#����
���(�����
���̀ SV�RHa�(�� ��)�����E���
�#����
����"R��(�����"R��������)�*���I
�&��t$��&��>��*������������>�
�*������
�&�������R���*���������������
.����)���
���!OP��{5;/7227v����(���)�����*���
&" 
���������$�R��)�������*�����*

>�
����

�*

�>���
�t$���
�>�����*

>�
��������*�>�,�����>�!��������*����>�
������>���-�*��&" `
	���y��GR���"�
� ��)��������(����!)&" 
������G������!)
)�������y��GR����R�����������������R�
������G��*���������
�������������!)�&" 
���������$D������F����I���������I�A
	����!)�.�y�F (���GR���)�������W�&��
��������������&

�iub����)������H)���
��R��"�
�%��'��$��
U^ �B������"�E��(���T�� �N� �

(�������T�&�)" $��I���$�R���F �)�
�������%%�D�iub��C���F �)����*�
��R���
��	���E�����*���I��������
��
��
���T�� �C#I��GR��(�)`�j>�S�
.��������������������$���
�� ��D�M��������)����R�� ��)��
������W��iub�A�&" �k�.���$D(��
������W���I��$�R���F *�)�)�"#���
�����"R��
F���)�$DF ���gGHh����$��I�(�
� ��)�����E��A����T�� �
�GR��(�)�l

M^ �����������)��������%%�D�
(�����̀ c

��#��3#�6 ��
���$D��]�(��
�������������C����
.
����������F��� 

�$�R��)��A�
� 

F &F��(��$D���
�)���������������
���(��)��D ���$D�#�"��(������������!)
U^ �D ������(�����T�� ��GR����


��������C�������&������������!)
F �!�G��*������$D��������"�
���
� ��)�����������������(�����
gk\S

M^ (��������������������!)�(�����T��

��������#
�*�����FGHI →�gGVV�Hma →�

e\ff�h��GUV
��R��$D��]�(��
������������I�$DF ������
E��������������*���������"��R��*�����)��
�����"����� 

_�����$���������
E�������)�H!�(��
��������$D�GR����
���
���" ������G�������
q �"R������"R�����E��������������"R���

��)���"R���/��+&����GR��E����������
��R��$D(��������R���R��$D�r���'���F 
��
������������

q �"R���̀ SV�RHa →��*�������GR����]�
(��������E��������*�
��GR�����"��
���E��������R�����*"����&���GR��
���F��
�)���]�(��������E�����
��!)��R�*�)
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q �������������"�����E��������
(�������!)����D��(���"R���̀ SV�RHa 
→���*�
�

��������

E����!����n��%"��WD	(�E����&���	
��o�
(������d
$D*�)��������]�(�����F#�������
���������&" ���E�����G�������*���
E����!����n���F#�������E���.
����������
���� 
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