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���"��� ����$;�� �	
�� �(����������� )�2����'*����������*�3��2����������
c ������2����
 ��,$�����������0/������������
 ���AB@?CDE → ���"#$����" → ���"����

���������	
����
�����������

2

 3

 4

5
 1
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�
��� 	��
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��������������������



��	

��

���
��
c �����+�������������Y����$;�� ����2�1����������
 )���$;��
 )��34���� �
2���������

�
 ������������ )�2����'*����������*�3��2�����������'�����2�����$�����
 ���������
�����$��/��$;��
 )���
 )���*�������	
�1�
����$;��
�� )��$%�
 ��������,�)���2���,��2����&�9����������	
�1��$%&����'������ �
�������
��
�������������
 ���AB@?CDE → ���	��������	���� ��!	�	�	

c ������2������
�����
 �������������
 )����,�)�����������	
�1�
 ���AB@?CDE → �
���"#$����" → $����"��� ����$;�� �	
�� �(�������

c ���#�
��"78��
��*��Y������&���2	X<�3���*
���������
 ���AB@?CDE → �	������	����� )�2��
����$%���2/ )�����������	X<�3���*
�L&*2&$��xu���1���:�P

c ����
��������F����"78��
��*��Y��������������������2	X<�3���*
��8��� ����1��2	X<�3���*
�
����
 ���AB@?CDE → ���	��������	��L�������������������	X<�3���*
P��� )��$%�
 ������	��������	��
������	X<�3���*
,�)�/�2������������34�����������	
��$%&����'�*�����,����
��
3�2���	�������L&�������������������������	X<�3���*
P��
 �����	���2,�)�$%���2�������
���������1��	
�1���AH�

c ���#��������Y�������2���&�2����������2��� )�2� )�,�)�/�2����1������������
 )����,�)������
,�)�$%���2���&�2���������
 ���AB@?CDE → 
	����
 ��17����&�2�����1�
 ������	���%����&����	���T�
%���'�&	������	
��%���	(����

c ����$%�
 ��&�2���������*�	������
.�� �3���1����
����������� )�2����+����	���	���3
34�����������$;�� ��( )��
 ��"*�,�)�$%��&�2��������������&�$��,�-�(,.��� �(�(.
�����
3�,�-�(,.�� �����
.	�����&3�2"*������/��2�)�s��9�����()�3���1���� ��&��2�	
�1�
 ���
AB@?CDE → 
	��������*,�)�e����3���	
����&�23���1��g��������uC

c "����p`iabqqbr������*,�)�e���&�23���*
"����p`iabqqbrg��������CCA

����$�����2����
3&,7E�����������,��������
������	���3���������� ����&�2���5�(�	���&��2�
�� ��� ������2&�1����
����������©�	
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���"��%��&�����
�!
F����� ����������
����#���s�
�Y�&�������*X^2�
�Y�&������
���(2

�� )��$%���
�2&�,���� �X^2�&��2��*��������$;�� ��� �� ��( )��()��� �
�������1����2���
�����
X^2�./�����,������$%&����'�/��,�-�(,.��!�
���(2�( )�&�,��	
�X^2�&��23�2�*�&�,��5��������
,�)������2������ )�2������������������!����2' ��,�-�(,.�1���
�8��*��/���1�2��� )�2�1�����y���
�8���1�
��!������$%&����'�/�
���(2���3%�&�,����/�������	����&��2	
�1�����	
��� )��*3���1����
��������
���	����&��2	
�1�������/�
���(2������,�)���2��!������)��������������������/�
���(2/�1�,�����
�$%&����'�/����	���� )�8�3%�&�,�����2���	
�&��1��)234��
������2�����)��/�2��
���(2��3%��/�&��&�,�������
 ���AB@?CDE → �*�����	���&������� )�2��
&�2�&��2&�00�%� ��������34����	'������1����	
�&�0
��:%.������1����2����
�)������1�

���(2�����,��2����� )��$%���/$��*X^2�3������,�-�(,.

����-+��4���������' ��,�-�(,.�1���
��*���1��2����/�
���(2��� )�2����&��2����2���
������2����+��/�2��
���(23%�,�)�$%�/�&��&�,�������
 ���AB@?CDE → �*�����	�����	�

��'"��"�(�	
��� �'"����
�$%&�������,�-�(,.64)2�/����1��1�������1��������	������/ )��3���1��	����1���:�	
�3���1��
��
��������5�(	
�	���&��2���� )�2���,4�1�����oa_`I`_Uam�����,��	
����,4�&)2,�)���2,���
�1�,��2���	���,�)��1�.��
������/��$%&������8���
�������,���������1����1��1�����&������
�$%&����� )�,�)�/����1��1�������1����
�����
2���1����2�/���������,4�3���1����
�������
�
��3���1������/����1��1�����,�)�/���1����,��2����	
���� )�2�,�-�(,.��	&�23���1��
��������1�����1��1�������9������%���������$%
�3���*
�� ���������2����2,�)�����9��1���
���1��1�����,�)�/���1�����������,�)����������������

�������!���"��	#$%��&��
'�
�&��(����)*� ��
�+
�,�-� �&�.��� /�
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�0�	1
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�� ��!���"
���	����
1 �� )���� )�2��*�������&	���.��������<������.�,�-�(,.�1�,��2���&( ��,�)����$;�� ��� �� �

�( )��
 )������.�6��.����$;�� ��( )�
������
3
c ������2����,����2����,-�������$;�� �&�2����2�( )��<�����&�������&������
����,����2����,-�L��� )�2�����I��/�	,����&����,�������2����,-P���������
����&����&����,-����&( ��,�)����������2���
3�J��������������1������
3�,�-�(,.

2 ���$;�� ��( )��,�����2�����
3����
3 ���$;�� ��( )�1�2&���L�� ��( )����
�����,����P

������$;�� ����/��( )�1�2&���&���	��1����������/�2���� �	&�2"
���	���� )���*��9���
�� )�
9���$;�����*���$%��2�2&����'���������2�����
3�$����,�)�������1������ )�2�������������.
	
�1�����1��$;��
�$%&����'�,������1�X^2�./��������&������/��&��2��( )���������!����2�*������������<��
�����
3������*,�)�e����,��������/��&��2g��������Jt

�����		��� !"��
#�������
1 �������+�&�$��,�-�(,.��������2�KLDM → NCD@:;@E
2 ������2�����������/ )������
 )������2���/ )�,�)���2������ ��<�����:���1	��3�2/ )��X+
�.&������

������������+�34����2������������	
����/ )�,�)��2������:�,�)�<���������34�����������
3 ���$;�� ��( )���)�����,����

������/ )���2�
��1��������������9������
3�,�-�(,.����1����4)2�����
3�����
 )������2
�����
3,�)���2����	
�1���$;�� ��( )���)�����,����

�������2�	
������	
����������©�	
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���$%�$�	����&����	���
��' �()��%������%
*����������	��� +
����f��3���1���&��2��!�������������,�-�(,.���������64)2"*��,��3��&����'f��3���1���&��2�1��
�� )��$%���&����'���&���������
c ������2����,�����2����f��3���1���&��2�������$;�� �	
�� ��� )���*�������

&	���.���
c ���������	&�23���1������<������.-*��.3���1���&��2�����&������
3��2�
��1�	
�1���AH�

�$%&����'3�����.��2�
��1������"*���������3�2�$%�

�����*,�)�ekhlambhVn�Q_``j�L������&��P�L������&������������ �3���Pg��������CA
&���,�-�(,.	��
�&����������.-*��.3���1���&��2��*�������*,�)�eOhVa�hV�ija�L������&�����
������� �3���Pg��������\D

��������	
������
	����������	�
������2�����
�)������.�,�-�(,.3�2����f��3���1���&��2��������2�KLDM → OCCPE → 
QC?;L�R:?PSC>�	
�1�
 ���AB@?CDE → �����	��&�+	���<����1�
3�L,�)���������"*���������P�
����������AH

��������,�� !"��#-
$�����
�������2����*����2

�,���1���������2�KLDM → 
OCCPE → TBLLU�U?:P

1 �$%&����'�����������
3�,�-�(,.�����!��$;��,���1��������/��$;������
3�L� �Y� �P�
�����*,�)�e����������$;��,���1�g��������J\

2 ����,�����2�����
3����s��� )���� )�2��*�������&	���.����������$;��,���1�,�)���2����
�����1��$;�� �������2���X^2�./���
�		�������������!����s�������$;��,���1�,�)���2������2�1�
���1������)�������&���
����������©�	
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�� ()��%������%
*����������	��� +
�,�-�(,.�������$���\\]B���2�����������/$�&�����'42�\�&��������*�*�,�)�u��������C]
1 �,����������2�$��
	��
2 ����$%���2����,�����2�$��
� )������
 ���AB@?CDE → �	��*�����<���� ����������.�,�-�(,.

3�2�$��
�������������1��1������	
����N:PP�&��	��,�)&�,����*���'*�(���1������������
3 �� )������
3�,�����,�)�$%�,�������������&��3�2�$%�����$%��+�&��3�2�$��
	���3����

��������/$���
 ���AB@?CDE → ����	�	�*	
4 ������2����()�"*���1����/$�&�����������3������,�)�J�6������������
 ���AB@?CDE → 

����	�	�*	 → �������*���	�	�*	
c ���&�,�����"*���1����/$��������!����&�1���1&����',��������s��
 ���AB@?CDE → 

����	�	�*	 → ,�����	��
 ���$��
,�)���2����	
�1���VW?X:@L�������/$�&����'*�(���1��
	��"*���1����/$�&����� )���2�2&����'&�,������������3%�,�)�$%&�,�����"*���1����/$�&��
��������4)2��!����&�1���1��� )��$%�����&�,��&��&�1���1	
�1�������N:D;LP��( )��
����,�)
������/$�&���

c ������2����
���&��"*���1����/$��������������1����/$�&�������
 ���AB@?CDE → �
����	�	�*	 → !���������*���������������
 ���$��
,�)���2���	
����YWCB�

5 �������������/$�&���������$;��

���������
���� 
c ��������&��������3���������$;��
c ������2���1�2&���������$;��

����$%������2������&��������3���������$;�� �"*�,�)�,��3����������&��2&�00�%�v&�����1��2w�
�� )���&��������3���������T?PLD;L��( )��+��&��2������3������2�1���91

�������3�	
��������
4�����
5���������������
4
����������©�	
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$�����	�$���.(�/��,,�
���AB@?CDE������1��2����,��&��������1�
 ������1�
 ����4)2��������
�&�	��� ��$��&�	T������*���	�*���T���������*���T�������� ��$�����T��	��*���T�����	�	�*	T�,�����	T�
!���������*�����T����	��	
���	-	*�

�����/�&
�����1��2&��,�)���
�2&�,����*�	
�&��,�)(���1�
)����	���/��( )����&��,�)������3���� �&��,�)(���1��3�����&��,�)�/���*��	
�1�2&����1�$%��2
���&��&�,��,��2&�2&��

	���!)�.��/��( )�&�2
��������:�	
���1�
3���28���!��&��2�kN@z��/������&"����� ��
3,�)��0/�7������
�$%�������1�
 ����
�����������,��2�������������"*���������3�2�$%�( )�3�,���3���*
�()����
1 �<����1�
3����/��$;�� �Y� ���������$;�	��
�����2���� )�2��&�2�&��2&�00�%�kN@z�

64)2��&�2������� )�����.,�)�,��������������������������$;�� �6����( )��&�s�ZT����[��B�
L������2�����$�&��/�)1���1�����%�J�1��,������� ����1��2��1���:��kN@zP�	
�����[��\�
L����$%�/����:�������� )�2�����&�2
�����,�)��
 �����1���$%�����
	����������2�����1��2����,�P�
���$;�� ��( )��&��]

2 ������2���&�2�&��2&�00�%�������AH

0122(3145467()�� ��' �8�	,+()��%������%
*����������	��� +
����$%��+��/������&�������6����������	��2����$%,���1����&��������3��&������3%�,�)�$%
���
�2�/�&��&�,��&��	����*��
1 3%�&�,���������$;�� ��( )����&�������6����&��	��,�)&�,����*���'*�(���1�

����$%���2���&
��&�����1��2&��&�,��&�2&���������T\:B
2 �����1�2&��,�)&�,����*��������$;�� ������*,�)�eQ_``�{_hbhVn�L������&������������ �3���Pg�

�������\D

�������6�1������	1�
�7�
($�����

����������©�	
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*����������	��� +
���,�)�KLDM → 

TL@@?D^E → N:PP�U?XLW@
�� )��$%��+��/�������&�������$%��&����'���&��������3������2�����
3� )������/��������
33�2
����f��3���1���&��2����������"*���������3�2�$%�( )�&��'�����
�������()����
c �
 ����1�
 ��������&����4)2��1�
 ����/����
 ���/��+&���( )����&��&�,���� )��$%�/�&���

�� ��� )��$%���&7,�)�����&��������3��
c �
 ���AB@?CDE → �*�����	��( )���+��/�2��������&������*	���( )����
�������&����� ��

��	*"����&��( )���1�&��1����+��/�2��������&����*��� ����
c ������2������
�������&��,�)�/�2����*�,$���%������
 ���AB@?CDE → ���*	���������	��

�����*,�)�e&�0
��:%.,�)&����0������&	���.���g��������CB
�$%���&����'��+��/����������&��������3��	
�������&��(����������������*,�)�eQ_``�|_mmhVn�
L�������������,�P�L������&������������ �3���Pg��������]x

)*+,-#.�����	/�0,1,� �������� ��&#.�����	/�	��"#$
���,�)�KLDM → _C^�$%&����'��1�&������,��3���1����1���:������/ )�����3���*
	��	(9���9��	
�&��3���*
�

64)2�,�-�(,.�����9��1����X
.���,4��	
��$%��2&����'���2�X
.���,4��( )��*����5,3���*
�(��2
����5,����1	
�&���2���/ )�"*�������������3���*
�X
.���,4���������1�
�����������-*��.3���1���&��2�-*��.���f��3���1����
���������� ������6��.�(�3�2�$%�����
��	&�2��!�&��3���*
�� �����/ )�����3���*
	��	(9���9����X
.���,4����& )�&��,�)1��

$��,����	
��(>?@A
���,�)�KLDM → _C^ → 

�,�
�*�&��	�

��1���3���*
�>Io?�/�1�����$%&����'��1�&������1�3���*
,�)&�2	
�������1��2����/ )�����3���*

	��	(9���9��L>Io?P���1�������������/�.��� )��$%���2�&������/�����&����������/ )������>Io?�
�������1�3���*
,�)&�2	
����
����������©�	
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��	
�����������#�
���,�)�KLDM → _C^ → 

�	*	���*���

��� )�2�����,4�����.�,�-�(,.,�)���������&���,�)�������	
�,�)�,������1�'42�����1
�3�2���&�,��
��������%�,��2������� )�2�����,4�����.,�)���������&��	
�,�)���&����9����� )�������� �3���
�/�X^2�./����
������������,�)��� )�2���2��+���*��	
���*���( ��,�)�����

��1�
 ����������
���*����.,�)���������&��T�
���&��T��,����s�����T���	��	�
�	��	T�$	��&�+	�T�
�	0&	����		�*	T�!	�	�	T�
��	������T�������������*�T�
�	���	
��� ��

����)'��F�F�
���#��"� ����)'�����#��
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������'� ,��	
�����!"���,�	��#/
�
 ���AB@?CDE → ���������+������	
�1�
 ��s
c ������+�	�Y�"*��,��3��&����'�,��� �&�23���1���3����� )�23�2�$%��������$%���2��� )�2�1���!�

�*�	��,�)1�����!����������*,�)�eImq~h`aj�L�*�	��Pg��������Du
c '&��Y�"*��,��3������,��� �&�23���1���3����� )�23�2�$%��������$%���2��� )�2�1���!��*�	�����/$��

��!����
c ����������+�	�Y�"*��,��3�����&����'�,��� �&�23���1���3����� )�23�2�$%��������$%���2��� )�2�1���!�

�*�	��������&��2���!����

������'� ,D��'���
��F����	
���F�,��	��#/
�
 ���AB@?CDE → %�	�	��	
�1�
 ��s
c ,&+��*���	��Y�	&�23���*
��2&�1��( )�������17�,�)�$��
� )�&����'������$%����,$���&����'

�*3���*
��2�
��1�������1���$��
,�)�$%����1��������*
c ���������+������Y��
 ���������+�	T�'&���� ������������+�	
c %�	�	��Y���+����*��&��	�����	�	�����,&+��*���	�������*,�)�e"*��*3���*
&�7��%�g��������JA
c $����	���		�*	�Y�������3���*
&'���3�2�$%����2�6�.X�1��.&'���"*��/�
c ������R�����&��Y��/ )������� ����
�����/ )���������6�.X�1��.&'���"*��/�������*,�)�
e�6�.X�1��.���&�,��	
�&'�����������g��������CBu

c 
	������Y��/����������	&�23���*
&'���"*��/�3�2�$%
c ,�����	���	��Y�	&�23���*
&�1���1��( )�����$%&����'	&�23���*
&�1���1	��"*�� )�������,���

�()����34�����(���$��
,�)�$%��$0������*3���*
&�1���13�2�$%����,������,�)��&����'�*3���*

��2�
��1�����$%����
 �������1�
 ����������
c ���������+������Y��
 ���������+�	T�'&���� ������������+�	
c �����		�*	�����Y��$%&����'�3���3���1����1���:�����������tB���1���:���( )��7���
&'�������/�2��3�2�$%���^��$����

c �����		�*	������Y��$%&����'�()��
���
2��3���*
&'�������/�2��3�2�$%�����X
.�
���
�����9��1����
�25�(������*,�)�e>_``amU�L�
�25�(Pg��������tJ
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c %�	�	��Y���+����*�,�����	��������,�����	���	�������*,�)�e"*��*3���*
&�1���1g��������JA
c $����	���		�*	�Y�������3���*
&'���3�2�$%����2�6�.X�1��.&'���"*��/�
c ������R�����&��Y��/ )������� ����
�����/ )���������6�.X�1��.&'���"*��/�������*,�)�
e�6�.X�1��.���&�,��	
�&'�����������g��������CBu

c 
	������Y��/����������	&�2&'���"*��/�3�2�$%
c '��*"	����	��Y�	&�2������,�)�����3���*
&�1���1������*,�)�e"*��*3���*
,�)����1��������*3���*
g�

�������xB

#������������$��%&
��,�)�,&+��*���	��	
�1�
 ���AB@?CDE → %�	�	� → �&��	�����	�	���( )��*/ )������.�,�-�(,.��� ��Sk�
"*��/�3�2"*��*3���*
64)2�$%�����$0������*3���1��	&�2&'���&�1���1�	����!�"*�,�)������*&'�����������
,�)1��3�2�$%��3%�������$%&����'�
 )����,�)"*��*3���*
,�)���2��������������AB@?CDE�	
�1�
 ��
c �������������	�����Y���$0�����"*��*3���*
�*&'���&�1���13�2�$%���
c '��*"�Y�������"*��*3���*
�*3���*
&'���"*��/�3�2�$%
c �������*����*��Y��()�"*��*3���*

2�������,���&�$��,�-�(,.3�2�$%
c �	��	������Y��/ )���������6�.X�1��.&'���"*��/��( )�������$2���/ )�"*��*3���*
���1�
 �����

���/�2�������(��3%���X�
�.�,������

#�����������!�
'��
��,�)�,�����	���	��	
�1�
 ���AB@?CDE → %�	�	� → ,�����	������( )��*/ )������.�,�-�(,.��� ��Sk�
"*��/�3�2"*��*3���*
64)2�$%��$0������*3���1��	&�2&'���&�1���13�2�$%��������$%������2���
���"*��*3���*
������*3���1��	&�2&'���&�1���13�2�$%�����
 )����,�)"*��*3���*
,�)���2����
	
�1���$;�� ��$%&����'�
 )����,�)"*��*3���*
,�)���2��������������AB@?CDE�	
�1�
 ��
c �����	��Y��()�"*��*3���*
���������1�����2�� ���������,���&�$��,�-�(,.�9���

�$%&����'�
 �������(�����/ )�,�)���Sk�"*��/������/ )�"*�������,������
c '��*"�Y�������"*��*3���*
�*3���*
&'���"*��/�3�2�$%
c �������*����*��Y��()�"*��*3���*
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c �	���	����������Y�
�"*��*3���*
���������/ )�"*��*3���*
&�1���1���1�
 ��������/�2������� )���
������,�),����� )�2�����
 ���1�������������/ )�"*��*3���*
�����������1�
 ����������	&�234��

c %�	���	�����Y�	&�23���*
�Sk�"*��/�3�2"*��*3���*

c �	��	������Y��/ )���������6�.X�1��.&'���"*��/��( )�������$2���/ )�"*��*3���*
���1�
 �����

���/�2�������(��3%���X�
�.�,������

#���������������
(��(�!�����������
��,�)�AB@?CDE → %�	�	� → '��*"	����	���( )��*"*��*3���*
,�)�$%����1��������*3���1��	&�2&'���
��������,�)1��	
�&�1���13�2�$%�����$%���2������"*��*3���*
������*3���*
&'���"*��/�3�2�$%�
����
 )����,�)"*��*3���*
,�)���2����	
�1���$;�� ��$%&����'�
 )����,�)"*��*3���*
,�)���2��������������
AB@?CDE�	
�1�
 ��
c �������������	�����Y���$0�����"*��*3���*
�*&'���&�1���13�2�$%���
c �����	��Y��()�"*��*3���*
���������1�����2�� ���������,���&�$��,�-�(,.3�2�$%�9���

�$%&����'�
 �������(�����/ )�,�)���Sk�"*��/������/ )�"*�������,������
c �������*����*��Y��()�"*��*3���*

2�������,���&�$��,�-�(,.3�2�$%
c %�	���	�����Y�	&�23���*
�Sk�"*��/�3�2"*��*3���*

c �	��	������Y��/ )���������6�.X�1��.&'���"*��/��( )�������$2���/ )�"*��*3���*
�

��1�
 ��������/�2�������(��3%���X�
�.�,������

���	����$��	
���F�,��	��#/
��,�)�KLDM → =>@W:E → VWLELD;L

�� )���)��������/ )�����	
�1s
1 ����<���Sk�"*��/�	
����&"���3�2�$%�	
�1���$;�� ��( )�
9����

�$%���������Sk�"*��/�	
����&"������"*�������������
2 �
 ���AB@?CDE → $����	���		�*	���1�
 ��������/�2������� )��$%
9�����3��&*��6�.X�1��.	
�

�����
�)��3���*
&'���3�2�$%�����*�,�����	���	���� ��,&+��*���	��	
�1�	����2������������3���*

���6�.X�1��.

3 �����
9������.����
 ���AB@?CDE → ����&�
����������©�	
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 ���AB@?CDE → 
	������������*�
��3�2&'���
�����*,�)�e�6�.X�1��.���&�,��	
�&'�����������g��������CBu
c 
�������Y��
 ��s

c ,�����	�3��&+��*�Y�	&�2&'���,��2	����������,�)1��	
�&�1���1
c ,�����	���	�	��Y���(��"*��*3���*
&�1���1�,������,�)&����'�*3���*
&'���3�2�$%���
c ,&+��*���	�	��Y�,��2"*��*3���*
&�7��%�	
�&�1���1���2�9&����'�*3���*
&'�����������,�)1��
3�2�$%���

c �����	�Y����	&�23���*
&'���3�2�$%
c 
��*�������,�����	�Y��/�������1���$%&������3�2&'�������
�)������ )��$%��
�)���*�	���

�
 ��s
c ����Y��$%&����3�2&'��������
�)��	�
2�	��1���$%����
�)���*�	���9���,�
c ���Y�,��2����������+������	
�������		�*	���������
�)��	�
2��� )��$%
��
�)���*�	��

c ������+�����������Y������		�*	����������
�)��	�
2��� )��$%��
�)���*�	��
c ,�����	����������Y����������+�����������
�)��	�
2��� )��$%��
�)���*�	��

9*7?4?*3?3+,-� �������'!0,-��>�����>�(��&�����8��'�0
���,�)�KLDM → OCCPE → 

VCE?@?CD?D^
VCE?@?CD?D^�,�������� �3���&����'��������	���2����/�2���,�-�(,.3�2�$%�����(��2�
 ���/�2��
�� �����/�2���VCE?@?CD?D^��$%�9&����'�
 �����1�������3���*
���	���2����/�2��3�2�$%
������ �3����� )���
����������©�	
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������2����/�2���VCE?@?CD?D^������ )�2�,�-�(,.3�2�$%�����
 ���
	����� → ,��������� → ��

�� )��$%�������,��������	0&	��3���1��	&�2�����,�)3��/��������34�����������
����**	����( )����3���*
���	���2����/�2��3�2�$%��� �����	-	*���( )����&7���3�
3���1���,��������	0&	����'*����1��1��1�����������	*����	0&	������������2����*
3���1����2�
��1�����
 ���KLDM → VCE?@?CD?D^ → �	*����	0&	�������3��2���3�	��
�������
�����$1�����3�������!����3������,�)���&7��� �,�)�����������$%���2����*���
������3�2���3�
�������������
 )����,�)���3������	
�1���$;�� �����%�,�)�$%���2���
���������	*����	0&	��
����
 ���AB@?CDE → ��	������

25@;3A5:,-$B>	>�0
��,�/�1�����$%&����'��9����,4������������������/$��1������1����������
����
���$���%.� )�8��$%��2&����'���2������ )�2	��2�� ���$%������,4���,�&���������$���%.,�)���
�2��
���34����������1����,��/����1��1�����,�)�/���1����������*,�)�e���1��1�����,�)�/���1����g��������Ct

���������� ����H%%,
1 ��,�)�KLDM → N:PLDU:W
2 �
 ���AB@?CDE → �	��	�����	
�1�
 ��s�

c �		������( )�	��2�� ���$%�� )�'42�������������1��	
��1
�,�)���$�1��
c �	����( )��3���������,�)1����1�������
c �����	������( )�	��2�� ���$%�� )�'421������� �1��(�-:��8���� )�2��,��������1��������
6������,$���
����������©�	
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��������/��2��/��$;��
 )���( )��
 )��&
�����1��2/��2
c 
&+-	*��R��**�����Y��/��3���������������)�1������$���%.�
c ��*������Y�&'��,�)���/$��L���� �����9���P
c 
��������	T��������	T�
��������	�	
���������	
c ������Y����$;�� ��( )��/�2��X+
�.����������	�	
�����������	

c �	�	���Y����$;�� ��( )���
�)�����,��������6����64)2	&�2��1�&�0
��:%.� ������	&�2"

��!�1��

c �	�	���&�����Y��$%&����'������1��&��&$�������������,�),��6��������/���1��&$�,���3�2�
��&*��
�����������&�����.,�)�$%
2��������!�������1�
 ������������34���9����� )��$%����
 ��,��6���
���$���%.����

c 
��*�����������Y�,�����	�Y��
�2���62�����6.3���*
	
�1����(��2�$%�,������,�)&����'�*������
��,��������,�)�$��
� )��������9���������2�
��1�	��1���$��
��
��������&����'�3���*��,�
	������
�.����9���,��,&+��*�Y���������,���	&�2���"*�,�)&����'�3���*��,�3�2�$%
	������
�.������*�������	�Y���������,������
����������� )��$%62�����6.��,��

4 ����$%���2��������9��������������YCDL

����$%���2���	���3�� �
�������,�),��6��������
 ��17�,�)�$%���2�����
�)��s������**&��	�*	�Y�
��
�)��������,�),��6���,$��������R�)���	����������Y���
�)����(���������^��$����,������

���)���#��*���

��1�
 ����������

���	&�2"
��,�	�����28s�
��	�T��	��	����T�
4		"���	��R���������	�T�
!	�	�	T����������	T�
	��T�

	�����T��	���	
��� ��

���$;�� ������	&�2"
����� ���&�����.��� �1����( )��
 )����,�)1��,�)�^��$��������������
������2����<����������,��������$;���1�
3�$;����$;���4)2�L� �Y� �P�����������,��
��� )�2����+����������/$�34�����	
���1���:�,�)�$%�<�������
2��/��2�
&+-	*�����
c ������2�������21��,�)�������
 ���AB@?CDE → ���������	��<��1��,�)�	
�1���AH
c F����������	&�2"
���1��	
�&�����.s� �Y��	���	
�� �Y������	����
c F�������i,�&��F�i)������	&�2"
����� ��s�

�Y�,�����	T� �Y�,&+��*T� �Y����	�	
�� �Y�1��,�)����������������1����4)2������
����������©�	
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C*1A*,-�>�!	
�� �!	�0

���,�)�KLDM → OCjUC �$%&����'���,4�������2��,�)�$%���2,����&)2,�)���2,������X^2�./��&)2,�)���2,���/����1��1�����
,�)�/���1����������*,�)�e���1��1�����,�)�/���1����g��������Ct
1 ������2�����)��3������,4�&)2,�)���2,���������$;���1�
3�$;����$;���4)2�L� �Y� �P�

��� )�2����+����	���	���334�����	
�����.�6��.����(����*��
�2��1���:�,�)�$%����<���1�
2 �<��2����/��2�
&+-	*���������$;�� ��( )��&����:�(�-:

c ������2������21�����������&��&$�&������2�����������
 )����,�)/��2�!&	����	�	
�1�<��1��,�)�
c ������2���������
������1��&����03�2���,4�&)2,�)���2,�������
 )����,�)/��2�,��������
	
�1���$;�� �

3 ��������,4�&)2,�)���2,���������YCDL�����$%
�3���*
,��2���	
����YCDL���� )�2��
����,4������
	��1���$%��	���3���,4�,�)�����9��1�������������9���,�

c ���-
������������'��#,��'��-
��'�������
 )����,�)���,4������	
�1���$;��
c ���-
����������'��#,��'��-
��'�������
 )����,�)���,4������	
�1�
 ���AB@?CDE → !	�	�	�

�� ����$;��
c ���-
�����'�����+����������'��#,��'��-
��'�����#�̀/#��*�%)�����
 )����,�)���,4������

	
�1�
 ���AB@?CDE → ���"������	

c ���-
�������������'��#,��'��-
��'�������+��������
 ���AB@?CDE → ���"����������	

������ � ����(��	�D�E	�����
�	
��� !��'"����#� 
�$%&����'����3���*
��,�����/ )��	
�&)2,�)���2,������,�-�(,.������,�)�/�2����1�������
��� )�2� )�����2�,�-�(,.3�2�$%����/�/$����	����IQ�?ihba�\Kx�QqVbaVb�Qq�ham�3�2���������
��� )�2(�6�,�)�/�2����1���������$%&����'�������	��������)�1�������/����	��������X^2�./��17��/�
3�2/$����	����IQ�?ihba����	"��6������
����������©�	
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����&�2���1�������$%���$;�� �&�2����2�����91�����/�1�&������������������$�,��2��
c ������<����1�
33%���*���������1���:������������$;���1�
3,�)���2������2�1���� ����$;�� �

	
�1�
 ��������1�
3���������42�<����1�
3,�)���2���	
����AH
c ��� )�2����1������,�)�/�&�1���0�����*�,�)�$;�� ����$;�� �6����( )��
 )������2

��� )�2����1������,�)���2���
���$;�� ��( )���+���������1���:�(�-:��/��$;��
 )���( )��
 )���*�������	
�1���TLPL;@�
�( )��
 ����1���:���� ����$;�� �	
�1�
 ���/�	�����+�������/�1�&��������������
���&���� )�2����1������,�)����/��������L.,?!‘P�����
�����	
���� )�2����1������,�)�/����
34����*����5�:�3�2(����$���,�)�/�

c ���$;�� �6����( )��*���� )�,�)&���
��2���,�)(���(����$���,�
����

�� )��<���������/�����/�1�&�����������������������	
�1��$%&����'���$;�� �	
�1�
 ���!�*��������
	
��
 ��s
c ���*�	�Y��( )��*���������,�)&���
��2����$;�,�)�$%����
 )������2���,�)���2���	
����$;��
c /�	��������Y��( )��()�����L&*2&$��xJ���1���:�P�
2��(����$�������/������<����1���:�	������

�� )�(����$�����9������������3����	,�,�)�������,�)&$�,�)����<���1�
c ����������Y��( )���+�������	���3����64)2���/���1�
 ���������9����� )������������*��L3���&�������*�P
c ����Y��( )��+�����/�1�&��������������3�2���	���	���3,��2���,�)�����,�-�(,.

������������� #�
c �3���&�1�	��3�2������&��	
�1� ����������$;�� ��3���&�1�,�)��
 �3�2������&������
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��1������$;�� ��( )��1��1���
����������©�	

��������������������



L;
==
17
467

()�
��
���
���
��	

��
�

+
�������	���	���
�����'���%��	���

����$%���2������
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1 ������
 ����1���:�	
����,�)���2������������2�1�,�)�$;�� �(������������������$;�� ��� �� �

���������
 ��3���1�����3���1��������'*����
�.�1�
������2����
 �����,�����28�3�23���1�����������2�1�,�)�$;�� �(������������������$;��

��� �� �
2 '�����2�����$�����
 �������$%�
����$;��
 )��,�)����*��3%�,�)��2�2�����2�1�,�)�$;��
3 ��������
��3���1�����1�,�)�
����.��3%�,�)��2�2�����2�1�,�)�$;�� �������NCBe�

�� ��
����$;�� �����������$;���2�
��1��4)2����2�( )���+����������&�)2	���3��/���������� ���&�
����$%���2���
�3���1��,�)�
 ���1����������&���������$;��

4 ������()�3���1��
2�����&���������$;�� ����2�1��	
�1���V:E@L�
�� ����$;�� ���4)2����2	
��
 ���,��	�

����
����&���'!� ��"�
�������&���23���1����
���������3�������
.��� ��/ )����������
.���6.������
3�2�$%�9����
�$%���2������������2�������/ )�����,�)'*����2����������������������*,�)�e������2���,�)�����!�&������
����/�2������
.g��������ux�	
��e������2���,�)�����!������&�23���1����
�������g��������ux

��1�
 �������	���
	���33���1����1���:�s�
	��T�
�����	*���	��T�/�	��T�!	�	�	T�
��	*"�*����*�T��	��	�

�	����T�
	������������T�
�	���	
��� ��

1 �
 ����	���	��	���������1�
 ����3���1���������34������������
 ��s
c ��	��	2 → )	 ���	��	�����$%���2���&���23���1����1���:�
�����&�23���1��5�(�����
 ���AB@?CDE → /�	�� → ,�*�&�	
3���1��5�(	��
�3���1������������1�3���1����1���:��
��3���1�����2��������&�2
3���1��5�(��4)23���1��������2�&������/���������1�����&�23���1����1���:���4)23���1��

c ��	��	2 → �&����	�����	��	�����$%���2���&�23���1����
��������L@@?P
����$�����2����
3&,7E�����������,��������
������	���3���������� ����&�2���5�(�
	���&��2��� ��� ������2&�1����
����������©�	
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 ����������©�	

��������������������

c ��	��	2 → �(������( )�&�2����
.�'���$%��2����������������
.	�����,.���� )�2��	&�23���1��
����$%����������
.	�����,.����

2 ���$;�� ��( )��
 ��"*�,�)�$%��&�23���1����������&�$��,�-�(,.��� ��<������.�,��� �
����
.	�����&3�2"*������/��2�)�2�����%�,�)�$%&�2�@@?��� �����
.����2"*��������$;�� �
�( )��&���� )�2�������5���LoP��( )�	��2"*����	��
�������������

3 ���$;�� ��( )��
 )������2/��23���1��
4 �3���3���1��

�,�-�(,.3�2�$%&����'&�23���1����1���:�,�)���1����1����1���C\B���1���:��������3���1��
3�2�$%��3���1������C\B���1���:����� )�2��	��2&�23���1�����������!�����2����&�23���1��
��2��������&�23���1��,�)������C\B���1���:�����&������/��������34��
��	'������1�����$%����9���� )�2����	&�2�1����13�2��1���:�,�)���'���
�2����C\B�
�/�����1�
3�CB�LJP�����'42�$%���<���������CB���1���:���( )�&�23���1����!��J�3���1��
����$%�/���1���:�(�-:�L�VhWq�aP��/���ëT�âT�áT�ì����/�( ��,�)���34���1�����
c ������()��������������.
2��3���1����
������������
 ���AB@?CDE → /�	����	�  → /���	T 


�&���*���T %��	��*������ ��
���	��
 ��������,�)�$%���2����()�
���̀����a���)������1�

����<��/ )�
2��/��2�)�2�
	
�1�
 ���AB@?CDE → ��	*"�
*����*����� )�2�������
���/ )�,��2���,�)&���
��2���
��������,���&�$��,�-�(,.�
���(��(��2���/ )�����1�
���/ )��������()�
2��/��2
���������������	��'��(�
���/ )�,�)&���
��2�������1��
��4)2���/ )������
 �����/ )���
���/ )���4)2���������

5 �����&�23���1�������
 ���AB@?CDE → 
	����� ����$;��
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�$%���������������2������*�	��3���1�������������"*������������ �3����� �"*�������������3�2�$%�
�����*,�)�e������3���1���������g��������uu
���������"*������������ �3����� �"*�������������&������3���*
���)�1�������/�2��	
����3�&����
��!�&��/������3���*

c ��,�)�KLEE:^?D^ → AB@?CDE → 
	����� → �&����	�����	��	���+���**	����������&	�

	
��
 ���$��/ )�����,�)�$%&���2�1�������*,�)�e������2���3���1����
�������g��������\C

���$�G����'�*E���N,�E��������!"���,	'�
��
�������&�2������42�����
����� �&�2�������
.����2����
.	�����,.� )���$%���2
c ���2����$��/ )�����������.��9��LSHIP����'*����2������*,�)�eQqVVaWbhqV�jabbhVnj�L���2�������/ )�����Pg�

�������\A
c ������������2�������
.3�2�$%���'*����2������*,�)�e������2�������
.g��������\x

�����������	�����,�)����1�����
.���6.������
3�2�$%	
����"*���������������.��9�
����������©�	
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<��� ,1,������ ��"�
�� )���3���1��,�)��2��������+�������*���'���3������������
�)����!��

��1�
 ����'���3��s�
��	�T���	��	��	��	T�
!	�	�	T��	��	��	����T�
���	��������	�T����"#

$����"T��	���	
��� ��

��'���3������������3���1�����������$%,���'42����5,3�23���1������������,�)�$%���(�����2����
�&������3���1����1���:�,�)��2��������+������	
�� �&������3���1���������,�)��2��������+������
�&������3���1����
�������,�)��2��������+�����
�&������3���1��	��2�����,�)��2��������+�����
�&������3���*
,�)���"����p`iabqqbr
�&����������5,3���1��,�)���&����'	������5,���

�����
��$%
'��' 		��*�$�
��1�
 ����������

���*�������.s���	�T�
��	T�

	��T��	���	
��� ��

c ������2����*1�����������������.����5,�����2,�)�/���3���1����
�������������+�3���1��	
�
�
 ���AB@?CDE → �+-	*�������������*�������.�����$%&����'�*�X
.���28�,�)����*���3���1��
��
������������$%&����'�
 �����,4��X
.
2���,�-�(,.3�2�$%��� �&�2�X
.����"����p`iabqqbr�
����2��� )�2� )�,�)�/�2����1�������

�
�#����$4��������.��3���1����
�������������1��&�� ����,������,�-�(,.�� ���� )�2(�6�
3�2�$%�&���������������+�&)2,�)	�������%�,�)�$%����*����"*�,�)&�23���1��
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��� )�2�,�-�(,.3�2�$%&����'���3���1�������������
������5,�3���1����1���:�,�)��3���*
�
L�� �,�)��������1���3���1����NHP��������+�����3���1���������,�)������������+�'���3���	
�1�
 )������2
3���1���������,�)���2����L� �P�����������$;��
c ,�*�&�	��	��	�Y�������2������,4�5�(
2��	X<�3���*
��,�*�&�	��	��	����
�25�(

�( )��/�2����5���
�2�����
 ���AB@?CDE → 
��	���*�&�	
c '&��	�*����Y�'�����2������,4�3���*
"*�����������
 ���AB@?CDE → 
��	�+&��	�*���

���̀����4�������������2�� ��X
.�&��2	������������������ )�2��������,4�
���������2�
��1

c �����������	�Y�������2��������9�	���&��2�1����
�25�(�����
 ���AB@?CDE → 
��	
c ��	�����������Y�����������9��
��������
 ���AB@?CDE → 
��	����������$%�42&����'�*�
���

��������� )���� )�2��*�������&	���.����64)2��	&�2	,�,�)��� )�2����3�2"*������������ �3���
c ���	�����	�����Y���������,4�����/0
2����,������
 ���AB@?CDE → 
��	�������	����
c 4	+��	��	�Y���������,4��$y����.������
 ���AB@?CDE → 
��	����+��"���"���� )�2���()�

�$y����.�����
2���������$y����.�������������6��.
����%�,�)3���1����,��2������2����$��/ )����������6��.	
��$y����.��������2������,4�3���*
�
����
 ���AB@?CDE →�
��	������� ��
 ���AB@?CDE →�%�	���	������( )��*�$y����.�	
�3���*

�$��/ )�����	�����2�������'���$%������2������,4�3���*
,��2����	���
 �����,4�������2���
�� ��$y����.�����2������2��4)2������+��*���
���������������
 ���AB@?CDE →�
��	����
	������
�� ��
��	����+��"���"�34����*����3���*
,�)�$%�*

c �(�����������*������Y�	��2����$%,���1����$%����������
.������)3���1������
.���6.������
3�2�$%�
���	��2�� ��(�-:��	&�23���*
���
�������()������/�����13���"*�&�2�&)2,�)	�����!����

c �����������$%��2&����'��������
3�����3���1����1���:������.-*��.3���1���&��2�������2���
�*�	�����62�����6.���������
�������2����$��/ )�����3�2�����6��.����&�23���1����
�������
�� �����
.�������2���&����.
9�����$��/ )�������� �������2�������
.�����1��
��������,4�������2��������
 ���AB@?CDE →�
��	����
�
�	���T�
��	����%��*	�����T�
��	����

	�������� ��
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�*����%���()��%������%
*����������	��� +
3���1��	��2�������!����	��23���*
��/�����13��3��1�64)2��������1�3���1����1���:��
�� �	�����&3�2����������6��.����������"*���������3�2�$%�( )�&��'��3���*
���)�1���
����/�2��	
����&������!�&��/�

�.L�� �����'"���",
��	X<�3���*
&�1���1�����$%&����'�����9�3���1��3�2�$%�1���	X<�3���*
�&���2	X<�3���*
�����
�1�,��2��
�)��/ )��	
�
�	X<�3���*
���

�������M��&�&#��,-��%������%
*����������	��� 0
�� )��$%��+�	X<�3���*
�����$%&����'�/ )����������
.���6.������
3�2�$%�( )�
c ���3���1���� ���13������
.������� ��
c �*3���1���� ���13������
.,�)�����������������	����X�
�.�

����$%�
 ����	���	��	 →���	��	2 →��(������� ������+� ����������
�����*������&�23���1���
	
��$%��2����������������
.	�����,.���� )�2��	&�23���1������$%����������
.	�����,.�����
�����*,�)�e������2���,�)�����!�&����������/�2������
.g��������ux
�� )��$%&���2��
.���6.�����/ )�,�)�$%���2�����
.���6.������	,�,�)�����+� ������������������������
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���*������&�23���1����$%�������
.���6.����
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.���6.��$%&����'�
 �����1�����2����*��13������
.	
�3���1������
.,�)������������������
	����X�
�.��� ����2����/ )������������
.�6�.X�1��.�9����
c �� )��$%�
 )������2��
.���6.3�2�$%	
����$;�� ���� )�2��'��1���$%���2��������	*�����

����+� <�����
 ���;	�������2����/ )����������
.���6.3�2�$%��� �����������2����*
3���1������
.,�)������������������	����X�
�.

c 17������)�����/ )��������17���4)2��9� ���
 ���AB@?CDE →�����	*�

����C���	���
	'�
��*���
���	�8�
c ����$%��X�
�.�����
 ���AB@?CDE →�����	*���( )���)�����/ )���������2��
.���6.������

1 �� )���+�����/ )����������
.���6.������
	
�1�����
 ���AB@?CDE →��	���	�	�	(���� →s

c �	��Y��( )��423���1������
.����,$�3���1������2�,�-�(,.3�2�$%
c 
	�	*�	��Y��( )��423���1������
.��(��,�)�
 ���1��,��������/����&�)2����"#$����"� →�

���"�R�$����"��( )��
 ��3���1��,�
�3���1��������*,�)�e3����������/�2��,�)1��&������
���	���,��2���g��������CJ

c ����Y��( )��423���1��,��2���,�)����*�����
.���6.�
������2������
�����423���1���������N:D;LP

2 �
�2������3���1������
.�&�9����������	
�1��$%&����'�*3���1����2�
��1	������
�.�������
�
 ���AB@?CDE →�!�*���	*���( )��+�����/ )�����	
��*3���1������
.	����X�
�.
����������©�	
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