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�hpfhd< whb`_��bapp( *78* ) N*N � 

O �hb]cd �� �hbc` a_orcf^hd �a��� cd_ phr^c` �opf^ra Z �� �hb]cd ) �hpfhd<

�,ncba �bapp( NRR* ) *87 { 

S ncbf � �ga a_orcf^hdc` rgc``adea h� crc_a]^r �baa_h] ^d fga parhd_cbi prghh`p Z

� ncbf ZZ �ga n^eg xrghh` yhobdc`( qara]|ab�ycdocbi *77N�*77O( } PP ) [ N 

) � CUHUO 

C �hg`|abe � u_orcf^hd �hb � �opf phr^afi -�hbc` qa}a`h{]adf( �hbc` u_orcf^hd 

ufg^rp cd_ u_orcf^hdc` �h`^ri/ Z � �hg`|abe ) �^b]^degc]< �odpai( NRRR )

S7P { 

P �hg`|abe � xfceap h� ]hbc` _a}a`h{]adf cp � |cp^p �hb ]hbc` a_orcf^hd Z � 

�hg`|abe ) �cdehb< vd^}abp^fi �bapp( *77N ) NO8 { 

U �hg`|abe � �ga rg^`_ cp ]hbc` {g^`hph{gab Z � �hg`|abe ) � � <

�gcecd�xh`f^p( *78O ) NSU { 

8 �hg`|abe � �ga ba`cf^hdpg^{ h� ]hbc` �o_e]adf fh ]hbc` crf^hd Z � �hg`|abe(

q �hd_aa ) � � < �{{`afhd��adfobi��bh�fp( NRRS ) *PN { 

7 ~apf y qa}a`h{]adfc` {pirgh`hei cd_ }c`oa a_orcf^hd Z y ~apf ZZ �odpai � -a_ /

�hbc` qa}a`h{]adf( �hbc` u_orcf^hd cd_ �hg`|abe ) ncb}cb_< �ga ncb}cb_

sdfabdcf^hdc` �bapp( NRRR ) � *RRH**P { 
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�g^p cbf^r`a cdc`i�ap fga ^_ac h� phr^c`^�cf^hd ^d fga rhdra{f h�

]hbc` rhdpr^hopdapp ^d �apfabd {g^`hph{gi h� a_orcf^hd �ga |cp^r `c�p

h� go]cd^pf^r c{{bhcrg fh fga ^dpf^fof^hdc`^�cf^hd h� r^}^r a_orcf^hd cd_

}c`oap �hb]cf^hd cba ^d}apf^ecfa_ 
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