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* nc|ab]cp y ~or��agb �ob �afc{gip^� Z y nc|ab]cp ) u^da �ad_ad� ^d _ab

_aofprgad �g^`hph{g^aY sd< �ab�ob( n SO7ZSSR( ��fh|ab *78C 878 �� x^aga odfad 

) x NPU �� 

N nadb^rg q wcp ^pf �afc{gip^� ) �cp �h_abdaY �gapad eaead yobead nc|ab]cp(

^d< _abp ( �hd�a{fa m�] *78U ) x **HSC 

O q^afab nadb^rg q^a �bod_pfbo�fob _ab ]h_abdad �g^`hph{g^a �^f a^dab

�crgprgb^�f< v|ab xa`|pf|a�o
fpa^d od_ xa`|pfabgc`fode( ^d< n u|a`^de -ne / 

xo|�a�f^}^fcf od_ xa`|pfabgc`fode m�] *7UP ) x **S 

S �oead_gcf u( wh`� v �he^prg�pa]cdf^prga �bh{c_aof^� xfoffe *78O ) x U �� 

C xrgdc_a`|crg n �g^`hph{g^a( ^d< u �cbfadp( n xrgdc_a`|crg -ne /< �bod_�obp

�g^`hph{g^a nc]|e *78C ) x SP�UP 

P nc|ab]cp y q^a �g^`hph{g^a c`p �`cf�gc`fab od_ sdfab{baf( ^d< _abp <

�hbc`|a�o|fpa^d od_ �h]]od^�cf^}ap ncd_a`d m�] *78O ) x 7 �� 

U �bod�ghbpf n q^c`a�f^prgab �hp^f^}^p]op _ap �`Yr�p( ^d< � � {g^`hp mhbprgode(

O7( *78C ) x OCO �� 

8 nc|ab]cp y �gahb^a _ap �h]]od^�cf^}ad ncd_a`dp m�] *78* �_ N )

x *8NHNO7= _abp < qab {g^`hp q^p�obp _ab �h_abda m�] *78C ) x OUP �� ( corg

odfad x 88 �� 

7 �o`ad�c]{�� � �df^dh]^a od_ q^c`a�f^� xfoffe *7UR 

*R nadb^rg q m`orgf`^d^ad m�] *78N ) x 77 �� 

** �^ab^ -ne / � �dc`if^prga �g^`hph{g^a _ap �a^pfap �a^padga^] *78* 

*N nc|ab]cp y -*78*/ �_ * ) x **C)*C* 

*O :������ � V����� *N �< l���� G������� K���������	� 	����� Q����� )

;	�
( NRR* ) ! OC7)OUC 

*S nc|ab]cp y -*78*/ �_ N x **N ��= }e` odfad ) x N*R �� 

*C naddrg q qod�a`ga^f od_ �abea�^ppabode( ^d< _abp -ne /< �``�u^dga^f waea a^dap

�a_cd�adp ^d �pf od_ wapf xfoffe *78C ) x OO �� 
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*P naddrg q m^rgfap obp{bode`^rga u^dp^rgf m�] *7PU 

*U �e` odfad x N*P �� 

*8 na^_aeeab � �^af�prga �_ * od_ N ��o``^dead *7P* 

*7 �_hbdh J w �ob �afc�b^f^� _ab ub�addfd^pfgahb^a xfoffe *7CP 

NR naddrg q m`orgf`^d^ad m�] *78N= x{ca]cdd ~ �g^`hp uppcip xfoffe *78O 

N* G������� l K���������	� 	����� Q����� Z l���� G�������= B��� � ��� D )

; < M��
���� �
	��( NRR* ) SNS � 

NN �a^ab�c`fap w qad�ad _ap u^dad m�] *78C 

NO �_hbdh J w ( c c R x N7 

NS ncce � n qab mhbfprgb^ff ^d _ab �g^`hph{g^a m�] *78O 

NC nadb^rg q naea` ^] �hdfatf m�] *7U* ) x OC �� 

NP xrgda`` � q^a udf_ar�ode _ap �a^pfap n|e *7CC ) x SR* �� 

NU nhp`a � naea`p xipfa] �_ * n|e *78U ) x NN �� 

N8 xrgdc_a`|crg n �g^`hph{g^a ^d qaofprg`cd_ *8O*H*7CO m�] *78O ) x *NR �� 

N7 nc|ab]cp y q^a �g^`hph{g^a c`p �`cf�gc`fab od_ sdfab{baf( ^d< _abp ( �hbc`�

|a�o|fpa^d od_ �h]]od^�cf^}ap ncd_a`d m�] *78O ) x 7 �� 

OR G������� l K���������	� 	����� Q����� Z l���� G�������= B��� � ��� D )

; < M��
���� �
	��( NRR* ) ! *8N�NRU 

O* mhorco`f � q^a �b_dode _ab q^dea m�] *7P7 

ON �gaod^ppad � qab �d_aba �`d *7UU ) x *UP �� 

OO nhddafg � ( yhcp -ne / n �h]]od^�cf^}ap ncd_a`d m�] *78P ) x ON8 �� 

OS mbcd� � vdg^dfabeag|cb�a^f� }hd sd_^}^_oc``fYf m�] *78P ) x OOHPS 

OC �oead_gcf u u^d�ogbode ^d _^a p{bcrgcdc`if^prga �g^`hph{g^a m�] *7UP )

x UNH*RP 

OP wc`_ad�a`p � ( �gcdh]adh`he^a ] mbcd�ba^rg m�] *78O %	
 �����< nhddafg � (

yhcp n xh�^c`ap ncd_a`d od_ ]adprg`^rga �cfob m�] *78R 

OU �{a` -ne / � �R xrgb^�fad �o] �bce]cf^p]op m�] *7UP ) x *S* �� 

O8 �{a` � �R �bcdp�hb]cf^hd _ab �g^`hph{g^a �_ ss m�] *7UO( ��a^fab �a^`< ) x *CC �� 

O7 xacb`a y x{bargc�fa m�] *7U* 

SR mbcd� � wcp ^pf �ahpfbo�fobc`^p]opY m�] *78O x NO �hb`apode( x SCC �� 

S* �e` � n ncce( c c R x CR ��= }e` odfad x *8P �� 

SN ~hbfi ~ xh`^_cb^fi hb �|�arf^}^fiY sd< ~c�rg]cd y ( wapf -u_p / � �hpf��dc`if^r

�g^`hph{gi ) � � (*78C ) x O �� 3 �����< x *US �� 

SO �cffg^apad v qcp q^r�^rgf _ab �a|adp�a`f od_ _^a �gahb^a _ap �h]]od^�cf^}ad

ncd_a`dp � ) *78C 
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