
�

������\_U��HA��?��?BHC��������������������������������������������������������������������������������E�
�����0��������?BHC�

kkk�SaZ�QZzjU`aaRjazajg_UV�������������������������������������h*ID�HB�?L?BLzHCCLMNA?OM?BHCMHAMHM�

�

�

�

	������������������

���H���������G	

������	���	������
��
�H��
�������	���

�

�


�����0�-���6	��

 ����������<�

ajgVTSRd_b�S[a�QZ�

�
]KhwY��Jy{YpKI�*\��

 ����������<�

2I6nmT�A6QTCIC*lQ2mG��p{Y�Pw*esYiJ�y*KKYypYh�rIp{�i]p{Yi]pIy]s��

p{Y*w��]Kh�yYsYJpI]s�e*hIYJ�

]caTQ`jT�� ]S� `SS_T`TVo� TQ`SaU`TR_S� _^� pgV� n/.<=4B9�� e__d� HL�� pgRa� ag_QT� TV�T� ^Q_m�

TgV�2./?E9� A/,9-.-4=,FEB�� Rmv_QT`ST� ^_Q� TgV� gRaT_Ql� _^� m`TgVm`TRja�� Ra� TQ`SaU`TVo� RST_�

wZaaR`S�^_Q�TgV�^RQaT�TRmV��

�Y�r*whJD�`jj_ZSTRS[��[S_m_S��TgV�m_bVmVST�_^�TgV�jVUVaTR`U�c_oRVa�

�
�f�isnsghv{mdj�

	/�;'8�����
�������!������=���#	���
���X�������5���������������=��M

�����������������/�������'8����9�AO���%���)�4���9�4���)�������	�)�M

�2� &�����!'� =��;!�%����'� =�����;� �\� ��%��#	���
��� =���'8��4� ��M

=����)�� ��'9�<)� �� )���)�����4� �� ����<)�� ��!�)��� �� )���)������

����'��'� ����=���</� ��=������ ���/� ��;��$���� ;������&�����!"�D� =�M

&�)��;��)�����9<�����'�;��)����)����=�&�)������!2;���&���2��;��'���M

)���6���!"<��;��'�"���=������ ��'9�<���=�����45�)����!2;��')��9��

��!(�)� �� 1��4�� N� ��=���� 9����%������ ��)�� �/�$;��'� ��)!�� �� (�����

���)���������)�!�����=��������2�����9)���)�������4�����<��	�L��C��HB�

��=����/�����$;����'��������9)��������������<���)�4�%�)��)��9�������

���=�!�$��'���!(���!��1�<��������	�@���HH���=����/�����)���������'�

�9����$���������������!(��������<�������9�)!2����%;���%��!�&��=��/�M

;'��&���9����!"5�������������������&������9;��"��=����=��(�=������<�




�������!������=��� �����!�)<����� HL �

�

L??�

��)��<M������<��	�@��W��O���=����/�����$;����'��=�&�)���;�!�<��=�')�M

�%�!"<��=��;)��<�=��;����!'2��'��)�����%!<)�����=�&�)��1�����;���'�

�)�=!����4����!��'����)���������&��������X�=�')�4������&���"2�����M

8��4����)�;�%��� ���� ��)������=��)<����� ���';��=��;!�$��4��'����

���!�;��� �� �)��� ��;�� ���/� =��;!�$��4� '� �9'!�'� 9�� =�����;��\� ��%���

=��;=�!�%�'��&��������)������!�)�$������/�;��"�����&���')�#�)��������

HA� ��=���� =���'8�� ;��$��2� ������ ����� �<9���)�� )�!��)�� ��;�M

��;���')�� ��9;�/��� �����(�� H?� ��=���� =�&��� ;��!���� ���=���9��;���

�������

�	�������� �AWWc?WXAWO`H?��� �� ������)� ����$;����'� ����9������

!�$</���!(��

������;��<=�!��=���9;��2D�n/.<=4B:-:��Vo��I��eVddVQ��]QRaT_TVURa�_vVQ`��

b_U��?��eVQURSD�wVRmVQ��HOAH��wVvQ��hV�tQZlTVQ��HC@B����=���!��'���������&��<�

=���9;��2D�C34�F.B?=4-4�8./M9�.5�A/,9-.-=4��b_U��?��Yo��f��e`QSVa��PQRSjVT_S�qSRb��

PQVaa��HCON���

	�����������������0����H����0��
�I	����

H����&�)���9����/��!��4���;�!'8�/�=�')�!��4�2����%�����=�=�!�)��

;��)����)�H� �9<�����'� !�5"� =����;��'� ��� �%!�� ;�� �%!�~���� =���)�� !���

&���;��)���������%��������%���9������;�!���=�=�!�)������9��5�'��9)��'M

�)��~�-���!��'���������'�;�!�������;�''��'�%����2�����%!�/�����;���;��M

)����)����;"��������9��5���������9;�!'����=�;������)���������=��;�!'���

�����$�����>����&�����������%��=��!��')���&��$�����%�D���;"�=�')�M

!��4�'����%�����������!'���'�=���%!�)��

?����&�)��;��)�����9<�����'����~����=���)��!���&���!�5"����;��;�!���

=�=�!�)���Áâ¥�������&����%���!�;���!���<��9���"�F;�/�)����)G���¡âÍ¤�¦�Å��~�

�� =�&�)�� ��!"��� �� �)� %����'�� F=�=�!�)G~� ��� =���)�� !��� &��� ��!"��� ��

��9;�!'������=�'$�<���&!�<����9%�����������!"<���!����=���9��;'��

;�!�����=��������)~�

A����&�)������!2;�����������<����!!�<���&���2��;��;��'��������;��;��M

%�%��&��!������$�)����D�?��A��N��L����=���)������F�;�M='�"G��F;��M='�"G���)�M

���� F�;��;(��"G�� F;���;(��"G~� ��&�)�� ��� �� ������!���2��'� %;�M���

=���;�;��'�"2������&��2������;�~�	�;"������'��)��&����;��%�9��;��%�)�

�!�;�2�� �;��� ;��� �� ��;��� �;���� %���(�4� ���%;�� �!�$��� ;��'�"�� �� �� �!�M

&�4������;�!�2�����%;�D���9����������%;���9�&������!�&�4�����=��=����M

;������=���)��!���&���;��'�"�X������5����&��!�~�	��)��)�2��'�������;<�

&��!��� &����� �� �&������ ���;������ �� ����&������� !��4��� �� =!�������

=��������������������!��=���)��&���;��'�"�X������&�!�~�	�;"��;����;�����

�������������������������������������������������
H�6���9�������;�'28�4�;������5�<�)�%��%�!"�����)<��9<���)�;��%��!"2��




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� L?A�

������&��<�����$;�2��;��'�"���!��=���)���&���;��$�8�/�'������</����!�

;��'�"~� ?� �!�� =���)��� &��� &��<��� ����&����/� &��!�� 9��!2&�<� �� ;��'���

=��=��(�'/�A� �� =���%���4(<� %�����!��� &��� �9� �/� �������� 	��!��'� �¦Ã�

§�¬�~��!��=���)���&��������/�!2;�4�;��'�"�=�!"(�����������=�!"9�2���/�;!'�

�&����� ���� ��)�5��~��� ��!"��� ��;������4(��� �&������ &�������)��� =���)��

&��� ���� ���� ;����� �� )�%��� 9�=�)��"� ��!"5���� �� =���)�� �� =�!"9�2��'�

��!"5�)������)�2���%���

N�����&�)����%��<���9��9;�4�N����%;���<%!';'���;�����<)�~����=���)��

!����&�����)!'�'�!'���'�(����)~�#!'������%��<���9��9;�4����%;���;��M

���<��6;������$���'��&�����!����!2;��"��/����9�(�����������;�����M

%;�� ����%�!"<)��� ��%;�� ���=�(���;<)��� ��%;�� ����)�M���;"� �8���

6;����;!'������)!'���;���(����)����%;��)<���!2;��)�����;���	�;"���!��

��)!'�5�������9���(������)!����;�����(����)�	��!��4��	=��&�)��)<�

������)���=����/�������)!�������&����)����)�������;�������������'�'�

��=�!�����;��)�������������������;�)��/�����)�������$��)�5����=��'���M

�'�)�$�������/����)�=������!�&����������'�'~�

L����&�)���/��'���!(��=��������'�����)����9�����<�����)��������

�����/�;���� 9�������� �����<~����=���)��!��� &������=���9��;������<��

�%!<�=�����5��2�����;�)<)��=��;)���)���§�Ã��¦È�ì�Ñ¤�¬¥��L�)�$;��!�&�M

)����;�8�)����;�%�)~������%;�����=���9��;����%!<�������%�!"���/��)�$M

;��=���<)�!�&�)��� ��)�� �����<4�����;�'���� ��;�)<4��=��;)���� �� ��"��

��!�������%!<����<��!��'��������'��/�;���'�;�!"5�������!2;��)�%���=��

���/�;�)����� ��;��� ;!���� ��4�� ������'� �/�;���'� �!�$��� ��)<� 9��)��

&����������������"�����$���"���9;�!���������!"������</�&����4������M

;�)<4��=��;)������;���ú����%;����!(���9���������<��������ú���"�ú���!�&�

=�����/�;�)�������;���=�;��"�����������%;�����=���4;�����
��!�&��9�
���M

;���=�;��"�������ú�������%;������='�"�=���4;���������������;������D�����M

&��=�')�'�;��$;<����������'���=�')�4������!�����<��
���
����%!<�)�$;��

�)��=���û���$����;������<����;"����=���(�����������!���������<�=���

���5����û���������<����������%�!"����������������!"<���6;������%;��

�������������������������������������������������
?� �����
�������� �CL@`HB�D� F���� ���� ;��'����� ���� =��;����!'!��"��=���%���4M

(�)������"��&��������5�������/���<�������2�=����;��&���!�������;��$�8�/�'�

����</���!��=���/������$;��2��;��'�"�� �� ����������;����!"���;��'�"�����;��'M

�<)�������'�!'2��=������9�)!2G��
A�6��<!��������
���!������
N��;��"�¦È�¥¡¬Å¤�¬¥�·������<���'�!��'���
L��;��"���;�)���X�����=��;)����������<��28�4���"��6��9��������=���)��&���

���%���)��������!(���




�������!������=��� �����!�)<����� HL �

�

L?N

�%!<���9;�!�<�=�=�!�)�������;�����!"5������������ú�@�-���$������;��%�M

)���%!�)��������<��=���9��;'��!�&����;�8����������$����������������&���

���� �� =�!;�"� ��;��� ��)�"5�)��� �� &��� �/� =����8��'� ��$�� ��;���

��)�"5�)���	�;"���!(����=�!;�"��/�;���'��;��)���<5�����%�������

&���$����=����/�;�����=�����4�=��&�������9M9����9�����'����;"���������9M

���������%;����!(����9;�!'�����9;�/���!�9��9�)!�������!������=����/�;���

������/�=�!�5���'/����%;��=�!�&"���=�!;�"���;�����9�����<��

�

Δ 

Β 

Γ 

Α 

Ζ Ε Λ Θ 
�

@����&�)����!(���=�����&���'�&���9�&��<��/�%�!"�����=���9��;�����

=�')�!��4<��������%!<����%��<�����������<�������(�����4~����=���)��

!���&������/�$;����9����!"</�!�&�4��ï�¦Ç¬��è��¬�Õ°§¦��¡���=����/�;���=��

���������������)�������%!����������������&�����;���<���=�;�!����!�&M

<��!�&���³°¦Ï¬����������$���'�����%!<)�~�	�;"����/�;�)���&���<���%����

��� ��!(�� �<!�� �/��&��� =�')<)��� =����!"��� !�&�� =�')<��� 	�;"� ��%;��

=�')<�� =�;�2�� �� =�')<��� =�!�&����'� =�')�!��4�'� ���%������ �� ����

=����/�;�����!�&�)�D����=�;�2����=�')<��!����(�������������'��&���9�

��������)��'�!'2��'�=�')<)�������&����/�=����(�'�'�!'���'�=�')�!��4M

�4�����=����!"��� ��=��5��� 9����!"<��!�&���� ��(�/�=�')</���!��!'M

2��'���������;<�=���%!�)���;�������=�')<��������<���/�;'��'�������

������� ���=���9��;'�� ���'�� ����!"<�� $�� �� ���=���9��;'��� �� ���� 9��M

��!"<��!�&������2��'��9�)�&�<)�����)�%����9�;�5�;5�/�9����!"</�

!�&�4�����;<��������2��'��������-��$����)���=����/�;������%;�����;����

��$���'�)�%��%�!"<)��������!"5�)��;�!�������%!<)�W������!"������M

/�$;���� 9����!"</� !�&�4� =����/�;��� =�� ������� =��� �;�!������%��<�

9����!"<��!�&��=���%!�)���=�;�2��������=��'��'��������;<��9M9���/�)�M

!�&��!������� ��%;�� ������'��� ��������'� ��!"5�)�� �� ���� �����<�� =�M

;�2��������;������;�&��=!��<)������!"<)�����/��'2��'����!��$����M

�������������������������������������������������
@�>���������������&����$������/�;�)�����������<%!';�����)<�!��4��'�=�M

=����!�����)����������&���<�=�!�&�!�'��'�<4��������
W��������!�;���'�����C��




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� L?L

%�����/�;���'��!�9����)�$����;��"������������<��=���%!�)����=����;�!�M

����$���!"9'��������4�$��=��&���������$���"�=����;�!����=��;����M

!'���'� =�')�4�O� �� 1��� �� ���")�4� ;�"� ��$���'� �/��&��4� =�� =�')<)��

��%;��9����!"<��!�&��=�;�2������5�����������/���<��28���!�����

	�;"���%;������$���"��/�;���'��!�9����9����!"<��!�&��)�%�����9!�&��"��

&����;��&���"�����$��������=�!�$����!�$��;��%�4������%;�����;�!�����

������������'����9!�&�)<)������$���'��&�������;�!����;��������=�M

���)�����=��;����!'���'�=�')�4��

W����&�)��� /��'�1��� �����&����'�� ��&��������)<���;�)���� =�')�4~����

=���)��!��� &��� !�&�� 9���'��� ����$���"� ���%��� ����8��%����!(�)���

1�������9<��2��'��!�$�8�)������;�4�=!�������~���%;������=����/�;����

��!(�� ��;�� �� =�')�4� !����� 	�;"� =��� =�;���� 9����!"</� !�&�4� ��

5���=�����/�;�)�������;�����%����1���5�������9�������!(���)������

������ ����&���=�;���!(�)�;�!$��=�!�&��"�'����%����%;��)<��/�;�)�'�

�=�������%���1�����;����'����=�!�&����'�=�!�!���������%;����!(��

��/�;��� �� �������� �����8��'�� �)� ����$���"� ���9<�����'� ��� �;�4�

=!�����������!�&�)��9���'����=����)����;��=�')�4��
���;��%�4������<�

�1��������%!�'��=���)��&���=�!�5�����!�$����=������9����!"</�!�&�4��

-���&��������;������=�!����%��	�;"�1������%;���/�;���'��=������9��M

��!"</�!�&�4�������%;����!(���/�;���'�=�9�;���1�<���)<��������;�)��


� =��!�� ���")�%�� ;'� ��� �&����� =�����!'�"� =����;���� =���)�� &���

��!(�����!"������!�''�"����)��=���9��;������%������/�;'�"���������<�

9���'�� ���=���9��;��� ��&�������%�����%;����!(��=���)����!��"��1���

��;������;��)���������%;����������4�/���&��/���1������;����&�������D�

=�!�&����'����%���!(�������;������$���"����%�����%���	�;"�������/�M

;���'���=�')�4����9����)�����)�8���������������%;������=����/�;������

��!(�� �� ��/� $�� ��&��/�� �1���� ���/�;�)�� ��;�� �� ��;�� )������� 	�;"�

&���"����%���/�;���'�=�')��=�;�!�&�)��9���'����=����!"�������=�������

����8������$������&���������'�����2��'�����)�$��)����������&����1����

=�����/�;�)������)������;�)�����������!"5�4��!��)�"5�4����=����9M

9�� ;��$��'� ��!(��� 	�;"� ��%;�� ��!(�� =���)�8����'�� =���)�8����'� ��

���%�� �� �����<4� ��� �)������� =��/�;'� &���9� ��� $�� ��&���� �� =���)����

������&��� &��!�� ��!�</� =�!�$��4�� =����!"��� &���9� �;�� �� ��� $��

��&�������������)�$��=��������������&���&��!����!"5�/����%����

O����&�)����!(����1���� ��;�&��5�������9<)��� �<%!';'��=!����)�~�

���=���)��!���&��������=��;)��<�����!2;��)<�����'��)��;�!�������;"�

���;�!"5���!���!�$���=��;����!'2��'��;��������;�!�<)�~������;�%��

�������������������������������������������������
O��������!�;���'����??��




�������!������=��� �����!�)<����� HL �

�

L?@�

���!���� �)�28�%��&������ ���9!�&�)<��=��(������ &��������/�;�)����;���

=��;����!'�"�'� �����;�!�<)��� �� �����;�!�<�� =�� ���/�;�)�����

��;�����9��"�'����<)����=!����)���

C����&�)����!(�� ������<���������!"5��� ������ 9�������� ���/�;��� ��

��%;������<5������������'��'�����&�������=�!;�"�;�!�2��'�����&�45�M

)�~����=���)��!���&��������/�;�������&�!��������<�������"��=���!!�!"M

�2�9�)!����������&�2����9���)���"�����'%������'������D���������%;��

;�!����'�)�"5���=���)��&���=�')�'��9���!������/�4���&������%;��=�=�;�M

�������"������"�%�)����;����
����!(��$���/�;���'���������û����!�&��9���

��;�����������$�����û���-���&�����%;����!(���<5�����;�����"�
�������%;��

�$������;�����"��
����������;�������&�����%;�����!(����<5����������&��

���%������%;������;�%�!���4��

� Δ 

Β 

Γ 

Α 

Ζ Ε 
�

HB����&�)��=����;�)�����)�$��������������������<���)<��1��4��;!�M

��� ���4�� ������<���)</���!(�)~����=���)��!��� &�����!(�� �<5��� &�)�

1��~������/�;�)���&���<�!�&������!����<����%��=�;�!������������"���M

;���%�)���û��1���
����!(����������1�<�=�;����!�&�
�������&�����"���;���

û��� �� �����!(���=�;���� !�&������ ���� &��� ��"�û�� =�����/�;�)�������;���

����&���

�

Δ 

Β 

Γ 

Α 

Ζ Ε 
�

HH����&�)��������)'���!�&�%��9��)��'����!����!2;��"��%��&���9������

�!��&���9�!���"'������������!���"'�=!������!���/�$�%�����)�;��������!��

&���9� ���������� )�$;�� =���=!���<)�� =�!"(�)��� ='��� ������ �� 9�)!��

=�!�&�2��'�)���������9<)�~����=���)��!���&�����%;�������=��/�;���&�M

��9��%!�����2���%�������=�!�&����'��<=��!<)������&����)~����&�����




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� L?W

��)��&�����9���2��;�������������8�4����5��4���;�������!(���������M

���2�����;�������������'���9�)!�������&�����!������9��"�������/�%�����%���

������=��������9�)!����;�������8��)������	�;"�!�&�����������)������

=��/�;'��&���9�������������������!��)�$;��=�!"(�)������8��!�&5����!2M

;��"���������!"5�)����������)��
���1��4�������=�!�&���'����;"����=���9�M

�)������!����%;����������8�'��!����<��28�'��=���)��&���!�&�����������

��'�!'2��'�&����)���������8�������;��������� ����;�<���9������)�M

!�"��4�)������

H?����&�)��!�$��� ��!(�� �§¥�Ú¯¡����C� �� ��9������� ��%;����!(���/�M

;���'��<��������������������<��������;���!(�)����=�;���!(�)����

��!"���=��������)�����%�~����=���)��!���&���!�$�����!(����9�������9M

9������$��'�9����!"</�!�&�4����!����!(��������%�����"������=�!�$����

����9;�/�������&�������$�����Õ¬�§¦��¬��9����!"�%��!�&����)�$���=����/�M

;��"�����!�9�������!(������;�!������%�~���!����!�9�����!(���%�������M

���������!��$���;�!���9����!"<4�!�&���=��!�)���'�������!�����9������

-���&����!�$�����!(�����)�$�����9����"��=��������!(�����!�9�����

�)���=���)��&�����!(���%���������������������)�$�����9����"�;�!����

�����!(���=���)��&���9����!"<4�!�&����!����'��!�5��)��!�����������$��

�����!(������$����)�$���=���9�4���������)�������'����&�����!(����

����9��5����%�����9����!"<4�!�&���=�����������������)!����6���$�����

��=����/�;���=�;���!(�)��=���)��&���� ��!�9�������)!�����������'!��"�

�<���!(�)�����<�����������9����!"<4�!�&�����&���'�����<�����������

�����)�$���=���9�4���;�$��=��������)�������!(������;"���!��9����!"M

<4�!�&��;����!�5��)�;�!���������)!������!�5��)�)�!�'��%��&���"�;����%M

�������$��'������&�������9��5��"�������&���!"����!������HB�

HA����&�)�����'����4������!(����$���'�;��$�8�)�~�����=����/�;�����

=���)��� &��� ��!(�� ;��$���'�� ��;"� �)�� ���9)�$�� ;��%��"�'� �������� �� ��

;��$���� ��;��$���'� ������ ;��$����� �� ������ =���)�8���� �<!�� �<� �9�M

)��<)������������)�%����!(��� �$����<�"�������=����/�;�����9M9��;��$��4�

��9;�/�~�X�%����'��$����=<!���/D��/���;�����%;��!�&��=��/�;'��&���9��������

���;��$���'�;�$����9���������/��������)'�=���������9���������������9���������

��"������&�����8�'�%���(����������������$���'�&��"�;��$�8�4�'������)�8�M

'�"������;�������2;��������9;�2�������"���������������$���'��&�����"�;��$���'��

/��'�����)�)�;�!��;��$���'�������������=<!������

�������������������������������������������������
C�1�$<����!(����9���2����<&����??���=��������!���������!(���9M9������M

$��'�!�&�4����������!!�����!";������)��������
HB�	��"���=����H?�;��!�������������

�	���������AWWc?WXAWO`H?���



�

������\_U��HA��?��?BHC��������������������������������������������������������������������������������E�
�����0��������?BHC�

kkk�SaZ�QZzjU`aaRjazajg_UV�������������������������������������h*ID�HB�?L?BLzHCCLMNA?OM?BHCMHAMHM�

�

�

�

������

�����	�
�

�


�����0�-���6	��

 ����������<�

ajgVTSRd_b�S[a�QZ�

�
]KhwY��Jy{YpKI�*\��

 ����������<�

2I6nmT�A6QTCIC*lQ2mG��p{Y�Pw*esYiJ�y*KKYypYh�rIp{�i]p{Yi]pIy]s��

p{Y*w��]Kh�yYsYJpI]s�e*hIYJ�

]caTQ`jT�� ]S� `SS_T`TVo� TQ`SaU`TR_S� _^� pgV� n/.<=4B9�� e__d� HL�� pgRa� ag_QT� TV�T� ^Q_m�

TgV�2./?E9� A/,9-.-4=,FEB�� Rmv_QT`ST� ^_Q� TgV� gRaT_Ql� _^� m`TgVm`TRja�� Ra� TQ`SaU`TVo� RST_�

wZaaR`S�^_Q�TgV�^RQaT�TRmV��

�Y�r*whJD�`jj_ZSTRS[��[S_m_S��TgV�m_bVmVST�_^�TgV�jVUVaTR`U�c_oRVa�

�

������������	�

�gdqmv�m�sth�ch{mosoml�

���!�;� �9������ �� =����2� �&���;"� ���� ������ ª����� ô� )���)���&����%��

���������������;(������%�/����������)�;�;�����<)�=���)���&��'����M

��!"5�%�� ��!�&������ =����!����� �� �����)�� �<��;'��'� )�%�&��!�<��

����<��!�)�����4�%��)���������������&���!��������;���!"���������!���

���!�;�$�!���������!���
!����;����������)������!�)�'�I���������������"�

���!��ABB�%�;��;�������6�;���!'/����%���������!�;�����9������=�����&�M

�����&�%������)������!"��/����;�����ô����%��%!��<4����;���9�=�����M

!�&��'� )�$��� �<�"� �9��� ���5��4� ;����%��&����4� )���)���&����4�

)<�!�������&�����'�������'����&�4�)���)������;�!���'���;���=����;��ô�

��� ��� 9���$;��'� ��,�!������=���%���4(��� ;��ª����� ���!�;��� �� ���ª�����

���!�;��;����(�����&�����������&�����';�!��)<��)�$�)����9��"�;��M




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� L?C�

%�����&�����������������9�!���<���������!����!"����!�'�������2�=�M

�!�;�28�2�������2��������)���)���&����%������9����'��

ª������ ���!�;�� �� �<!�� =���<)� ���;�)� �� ����)��9����)�ô�=���<��

ª������ �������!�3�==�������������4���� 9���)�!�%�&����)��=��';�&���)�

������� %��)������ 9��)�!��"� )���)������ ���%�� 
�������!'�� �9� �����</�

�=�)��2��'�1������,��;�4��9� �%�9����6;�������;����!�;���<����!�

����������&���'��9����/�;���������&����;��/�=��!�;�28�/��<�'&�!���4�

�� ������!�'� ��9��<)� �&�����)� �!�)�����4� %��)������� ���&�� $���

�;��=��)��"��&������!�;���=���!����4����;����!'D���=����2��&���;"���

�����!� �� ����)� ��������� ���� &��� �<!�� �;�!��� �%�� =��;5��������)��� ��

)�%�����9;�!<���(�!<����%����&�!� ��/���!��=�&�����9��9)���'���M

;��$���������!"�)���)���&����/����;���=��;5�����28�4��=�/��������!"�

$��)�%�������������!��9������=��';�&�!������!����;����

	� ��!�&��� ���ª������ ;��%��� ��&���'� ���!�;�� ��'�� �=�(��!"<4� /�M

������������%�;'�����9����<���!"����9��)�����%������������)���)�������

7�!���)���/���!��"������
� ��� ��)��&������/�;�)���&���<�9�;��"���%�M

��������
�
��������	����/����5�4�'���!"������������)�=�����;������������

��)�� ���� ;�!��"� %��)����&��������%��<���&����� �� 9�;��)����5������

«��
���� ���&����� =�� ������)����� �����&����4� %��)������� ���'�����

��� ������)� �=����')� �9����<� #�	����� ���� ��!���'/�� �=��;�!'28�/�

����<���� �����
���
� �
�
����� #��
	K�����
� �
��� ��8�� �;�� �������� ��

���4����/� ���&����/� ��&��4���#�
���	��� ���� �5����/� �� %��)����&����/�

;���9���!"����/��� #�5�;5�'� ;�� ��� =�;� �)��)� ���!�;�� ���'	����

��������� �� 9����!�/�� =��;����!'��� ����4� ��!��� =�9;22� ��)=�!'(�2�� ��M

����!��2� -���)� 
!����;��4���)� ����� ALB� �� ���� �� ������ ��/�;�%��

������� ���!�;��� �� �)��)� ���!�;�� ��'9�<� ���$�� ;��� ��������� =�� �������

)�9<��!"</���9��&�4�ô�ª��������	����������
�
��
���������

�njfdhs�himcjoms�	
�����

�'�������!�;��=��;����!'�������4�����������=���=�����</�����$��'/�

9���'���9!�$�<4�%��)����&����)�=���)��-��������&�����'�����)����M

/�;</�=����!������ 9�������<)���!�;����='�";��'������)"�=��;!�$��4����

�����</�=����!"5�4�&�������9�������'������)�=��;����!'���'��5�)��9��M

�2�����!���������=�!�$����=��;)�������=������������>���)����)��;!'�

=��)�����=��;!�$����LD�

�����
�'	
��
�����	����K�	��������K� ���������
	�������� �� ���$0

������
�������
���������	�������
����������



���!�;���'��� �

�

LAB�

�;��"�� �� �;�4� �����<�� 9�;����'��������'� ����%���(�'�=��;)�������

%!�9�� ��)�2��'� ���<��=��;)��<�� �/�;'8���'� ����9</� ������'�'/� ���

%!�9���� ��;��%�4�$�������<���=��<�����'������;�)���"��������'�=��;������

%!�9�����%;�����)���������/�;'8���'�=���;��)�=��;)��<�������9�=��;M

)�����������<4��!�$����%!�9�����$���'���!"5�)���

	���;���9���!"�������;���'����=���4���%��)����&������&����$�D�������M

��9����=��;����!'28���=��;)��<������9;��"��/�;���'�%!�9��������9����!"M

<�� !�&��� �����<�� =�;�2�� �9� %!�9�� �� ��(�)� =��;����!'28�/� =��;)��<�

����9�����

����<� ���8������"� ���� ;���9���!"������ �$�� =�;������ ����)�������M

)�2�����%���(�2�=�;������������8���=����!�������&������������%���<M

���=����&������<4�=����!���� 9��)�28�4�(����!"���)��������;��=����M

!������'���D�

#	
��
��� ���	�
� ������ '��� ��¬�$���� ������� '	
���������� ���$0

������ '����
�$������
�$������ 	��������
�'	
����������
�� ��0

�	�
�������'���	���������������

���=�������)�&����$���%�!��=�;������<)���;��;�!"�4�=��;)����(�M

!���)��/�;���'��������%!���=�;������<)�)<���;�)��!�$�4�=��;)����ô�

����)���)<)�)<�)�$�)�9��!2&��"��&���;�!"�4�=��;)����=����!"�������M

;��=�;�)�"5�)��%!�)��=��;����!'���'�%!�9��)�"5�)��

	� &����� =��;!�$��4� �'���� ����$;����'� ���$��� ���� )�'2��'� �%!<�

9���'��=�;������<)��)<��)����)���=��;)��<����%;��%!�9�=���!�$����'���

�)�!�����;�!'���'�����/������%;����)��=��;)��<�;��$���'��������!"��

�=�;��$�%��%!�9���

���;�� �����4� )���<� =��;!�$��4�� =���'8��4� ������2� �%!���

9���'���)�2��'����$��;�������=!��'������%��/��������D�&��<���=��;!�M

$��'������������9���'���&��<���=��;!�$��'�����9)�������;����=</�

������'�4��6�����)�'��=�������=��;!�$��')�����9)�������;����=</�

������'�4�� ����9�28�)� ��)����'��!"<4� ��9;�!��'����� ����� �� ��'M

9�<4�������!"<)�����=��;!�$��')���

�yksnsoms�osvhcfeioup�njccfhlomz�

	�=��;!�$��'/�HOX?H��=��<�����'�������9)����"�;��2��<�����=��=�')�M

)��9����!"�)��!�&���HO����=��!�&�������$��)����!�$�8�)���9�)!��9����M

!���HC��������$�������9��"�;��2�%!������?B������9)���;��%���;�!��%��

=��;)���� �?H��� 	��� ���� �9)����'� �����<� �� =��)����� =��=��(��M

�!"�����������%��)����&�����=�;��</�����%�!"������




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LAH�

���;����%��������&���=���<)�����)���9)����')��9�'!�'�,�!��� �M

!�����4������!�������
��	�����Q�����
�ª�����®�����������8�����&���,�!���

�9)���!�������'���;�������!'�������<��)�)�����>�����9�����)������,�!����

��;�&�� �� �%�=���� �9)���!� �<����� =���)�;<� =�� ��� ����� ��/���!�'� �� �M

���!"��/� =�9;�/� �����'/�� �����'� �!����/�� �9�#�	�� �
��� ���	
���� �HNW���

�=��<���������2�)���;���D�

	��=�)��<4�������%�=����!��������������������<��9)���!�=���)�;��ô���9�

)�!�45�%�� ���;�������$;�'�"��� �� ����/������)���/D� ��%;�� �<��������!�

=�!��� �� ���4� ����� ������2� ��9;���!�� =���)�;��� ������)� !�&�� =�!�&�!��"�

;�������%�!"��������<�=���9�!��&�����"��������)�������$�����5�����&�����

=���)�;����=�!����

#������4����=��������9)�����!"<���=��$��'�,�!�����<!��=��;�!M

$�<�����9���<��%��=��!�;�����!')���������=���<)������!��=����'���9M

</��9)�����!"</�%��)����&����/�)���;������;����%���)<���9��)���9M

������� �=��&�)�� &��� ���!�� LAB� ;�� �� ��� )�%���(� ��=�!�� =�� =���&��2�

������ ��!������� ��%��9���!� �� ��)���� �������!"����� ��!�)������%��

���!'������������!��"��;����)�����;��/���(��������&������/�$;������

(����� �������!�� ���%�� HB�)������� -�&���"� =����5����'�!�&�� ;����%����

9;��"�=��';���H�������&��������������!"������������!�����")����&�%��%��;�M

9�&����%�� ����=�&��'�� ������!��'� )��5���</� =!���� �� =��)���'�

�=�(��!"</��=��&����/�=��������ô�;��=������

�!�;�28����)�28���'���������;���!"���������9)����'/���9)������M

;����=</� 9�)</� =��;)����� �������'� �$�� �� �!!�����&����4� �=�/�D� ��

�)�����8����'���%��;�9�&����/�9�'��'/�#�����/��������<4���������4�=�M

!�����I\����;��������9)��'!��<�����%�����=�)�8"2�;��=�����

�ho�si�mm�ynsoml�e�njoomp�ojfen}mqhch}hg�

����<�=���4�����=��"���=��;!�$��')������������9���'�������(���=�5�)�

�����(�=(���9���'�������<���<!��=��'�<������4�%��&����4�������M

!�������������2��9�����2��)������2��<;���!��)=�;��!���9!�$��������

����4� =��)�� �� '	�	��
�� ��%!���� �%�� ��99���')�� ������ %!�9�� �)����'�

�%�"�� �����%� ������%�� ���=�!�%�2��'� ���!�&��� ;��%�/� �!�)������ �����

�%�"��=������;��%��"�'�����9"�=��<���9;�/�����;<���;��%�/�=��9��&</�

��8�4�� 6� �<!������ �9� 9��&��� �� �=���!'���'� ����� =�� =�')�!��4<)�

9����!"<)�!�&�)����<��'�"����=��9��&�2�=��%��;�������9���8����'�

�9�;��������)�����9�)�%!�9������<�F�8�=<����G�����$�28�4�)����6���M

</�(�������)=�;��!���&��<��!�&��<��D�&��<4����!<4������<4��$�!�<4��

=��&�)� ��$;<4� (���� ����)M��� ����9�)� ��9���!� �9M9�� �%�� �����������'�

�=��;�!�<)�=���)�%!�9���



���!�;���'��� �

�

LA?�

���������2��)=�;��!�����=���9��;����!���������

��NLco���6�=�5�����

��)��&���������%!�9��)����'����4�����<4�&���<4��%�"������$�%�28�4��

�� ���<)� =�����)� �9!���28�4�'� &���9� 9��&���� �����&�'�"� �� ��5�)�

�����)�� ���� 9����!"��� ����&���� F����9���� �;���� �� �;���;��� ��!�� ��

=�')�)��=���!�������%!�9G�������������=������'�"�����5�4�=��%��;�4��

=���;�����������9�������;��$�����9�;��;�/�;'�;��;�5���

	����)��&�������"�)�%���������9����4���������<�����9<��!��"��$��

��;�������������)���)�������9�;������9���2���(�=(�2�9���'������!�M

9�� ������4� )�$�� =��)�'�"� %��)����&������ )���;<�� ��8�����<)��

9;��"����9<��2��'�;���=����D������&������=�')�!��4</�!�&�/�9���'�ô�

����������=��&�)����9��;��4�=�=������)�$����<�"�=������9��������&����

�� =�')�!��4�)� ���=���������� ������� ���� =��;����!���� �� =���/� ��

����;�)���!��9��&��������9"������<��!�&���</�;'���9�%!�9�����/�;'�����%�D�

��;"���)���!�&�������/�=����$��=����;�����;�����������9����!"</�!�M

&�4��=�9��!'28�)�����'���"����)��������<�9���'��

�{soms�h|�hcfnhfs�ynsoml�

.&���� ��� �������� 9���'� �9!�$��� ���!�;�)� �� W� =����!���� �� &��<��/�

=��;!�$��'/�������)�����'��'�=��;!�$��'�HXA��C����%!����W�=����!�����

#	
��
��� ���	�
� ������ '��� ���$���� ������� �������� ���

� �0

��������"�

#!'��=����'����5��'�F��!"5�M)�"5�G���;����%��&����4�)���)������

�)�2��'�;�����9</��<��$��'D��;����!�&���)�$����<�"�)�"5��;��%�4�

���� &���"� ��� (�!�%��� �� ��%;�� �� ��)�� &�����;��=�;� ��!"5�)��%!�)�� %����'��

Fá§Ã�¤�Á¢�¬���©�¬Á¥�G�����;����!�&������)�$����<�"���!"5��;��%�%��=��=�M

���&���� �/�;'8�/� �� �%�� ;������</� �;��(�� �� W� =����!���� �=�����!���

�)����������<��$���D�Fá§Ã�§¯�¡Å¬�¬�©�¬¡Ç¬G��

��/�;<4��=<�<4������� �����<4����!�;�=<�����'� �������"��� %��)��M

��&����2��/�)������%�������$;��'�������D�=����;�!����=��;)�������%!�9��

)<���9!�&��)����)�����)�"5��;���!�4���5��9�������������'�����)����

��&��!��<)�ô��� =���)�=�� ;����$�����������%�� �����&����%�� ������'M

�'�)<�=�������)���9!�&��"�����)�=��;)����6��2;����9���2�����������M

)�!�������=��;!�$��4�=���</����/�=��;!�$��4��'���D�

w"�ª�����
�������
�'	
��
���
��������
�����"�

�"�)��	����K��
������
�����	�
��
�������
��������������

�
K��

���	�
��
������	��������"�




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LAA�

y"������������� ���������'	
��
����

�����������$���$�� �� ���	���


����
�����������
�"�

������� =��;!�$���� �������� =�'���'D� =��;)��� �� ��;�� (�!���)� ��

��)��)<�!���&���/��'�)<�����;�)��%����(�!�)���%��)�!"&�45���;���!�����M

9<��2��'� �;����=<)�� �5�)�� 9���2�� 	������ =��;!�$���� %������� ��

��)��&���&�)�;�!"5��=��;)����/�;���'�����5�/�%!�9����)�)�"5��;���!�4�

)<����)���9!�&��)�������(������"��=��;!�$��������8�����&���=���;�!"M

�45�)�� �;�!���� =��;)���� ��� %!�9�� �� ��������'� (�!���)� ���9!�&�M

)<)�;!'��5�%��9���'��

���� ���!�;� =��;����!'��� �����)�/��9)� ���%�� '�!��'~���)� �� �%�� =�M

;��������=��<���������9��$��=���/�;'������9�%��)����&����)������$;�M

�')��ô���=����;�!"<)���=!���)����������!�;<�����'�����4���9�%!�9��

=��=�')<)�!��')��<!���2��F�=���<G�ô�9����!"<��!�&�����9;�!�<��

���)���%!��<)��=��)�$����)�����)���!"5��F�=�����G���<�����'���=��;M

)���� ��)� ��!"5�� ;���!�4� )<� �� �)� ��9!�&��)�� ��%;�� =��;)��� �;�!'���'�

����!"���;�!�����&���=�=�;������=��)�$�����)�$;��F�=����)�G��)<�=���M

����)��%����;��"������)��

���&��$���9;��"�)<��9��)�;���!���&��'���9���������/�;'8�%�����)M

=�;��!���������;�<�����;���!�����;��2������)����9!�%��)�2�����;������M

��=�����;���9���!"</�=��;!�$��4���<!������������%��#�)������)��6��

���)� ���;���!"������� �;�� �����$;���� #�)�������� �������� =����;���

����,�!�=������))������������������
�������!'�F6���9����������

��&��$���G��AHLcC�D�

���������#�)�������=��'!���&������)<��!�)�����������&<�=��&��!���

�����!�)��<��)�''�=��';������9)�''�=�!�$������9�����)�����������=�!�M

$��'�=�����5��2�����!2;�28�)����������'�'�����%����<9<��2����9<��

=��;����!��'�����9������)'�����9<��=��;����!��'����;�������$�����)'���

��9</�!2;�4Ê�������9���%���������<�����;���<����9;�!���<%!';'������%!�M

<)���¦È�¦�¦�Í©�¬¥����¦Ç¬��â¨¤Í¦�¬�°®°¯�¦��²�§Å���¼�¬�¥Á¬�¦¥¡��������%�����=�!�M

$�<4��;�!�����!���)�����"����%����������)������;�=�')�4�!�����°É°¯�¬����

§Å���¼�¬�°�Á¤�¬�¬���Ù�°¥¦È�¦�Ó�°��¦Í�®�¼�¥�Ñ¤�¼¥���¿¼�Ï¥¬�ì�Ç¤�¬���

�;��"�� =�)�)�� ��8�%�� ��;��$��'�� ����<4� ������� =��;����!'2�� ;���

�=��&����/�=��)����������<��=����8���������=�;�2�������)�!������)��C�

��??�=��;!�$��4��'�������!�;�D�

x"� #	�������$��
� �
�������� 	�����	���
��
� ��� ����
����� ��������

��	��������_¯�°±gt²feZ\�bc²³gh�´µ�¶·ti_¸b\_tN�¹±fbce\�·c±Z]c±º�]\»ec_\Z�"�



���!�;���'��� �

�

LAN�

��"�®����������
�'����������������������K�������������	������������

�������� '	����� ����
�� �¼\e� ´e� _½� \¾_½� ´·Z·³¿À�� ´e� Á� _Â� Ãbb\�� dÄdat^�

·c±Z]³±cZ\�_cgÅ��Æ�_tÇ�dÄdat^�·c±Z]³±cZ\�c¾gcÈ\�²±\bbÉ�]\»ec_\Z�"��

-�9��� F���;���<�� ��8�� �9;�!���� =��;����!'2��'� ����%!<)�G� ��;��M

$���'������)�%�/�;��%�/����&</�������/���)��
�������!"��#	���
����\�

@��#��%��1���(�4� I��OL�������/�;������;�)��=��������&����������<)���

��!"5�)�����'���)�'�!'���'�#�)���������!��#�)�������� �%���&���!�'�

���)�!������)��� �� ���$�� �� =<��!�'� �<��������"� ;���9���!"������ ���

�=�!��)�$������9��"�'��&���&���"�=��;!�$��4��'�������!�;����)�������

;���9���!"����)������/�;�������&���2�#�)����������9��������%����&�M

��'�)<� ��$�� 9��)D� �� �=����� ��&���4�#�)�������� �����<4�=����;���

#��%�� 1���(�4�� �)����'� �������� =�;� �9����)� &�����	������ ��� ���"�

�'�����
����
���

��sohtnj}ml�

-�=��"�)<�=���/�;�)���%!���)��;!'�=��)��'�������������!�;����=����D�

�� ��)��/� ����4� =�������� ��9��!�� ���/�;�)���"� �����)���&����� ���M

�)�������"��=��&������������<�� ��'9�<�����9����!"�4�=���=������4~�

��/�$���&�����8�������!��;�������/�=�������D���M=���</������=����������M

����!"�4��(��%���������M����</������=��������������)�&����/���!2M

;��4����/�����!�����'��

6���<)����;���!"����)�������&�4��(��%�������!�$����!�;�28�4�

���%)����9�\II���%��	������'�����	K�
��	
D�

	=���<�� �� 
���/� 
%����/�� ��%;�� ��/�!� �����!� ���%�;�2�� ������!� �(��� ��

������!� ��� �=�����������$;��)<�� ���)��#�)��������
����%����=���!��=��

���)��$����=����������)�����9�)�=���������!����(��������=��;�!��)�)�M

���� �</�;'8�)� �9� %!�9� !�&�)� �������������� ���������'� =��=��(�'� !��4��

&���<��=��;�!�<������9<�����=��;�!��4���8����9;���!����������!"�4�

;�����(��� ��;� 9;��4�� �� &���<� �9� ��%��� &��� �9����$��� �� =!����/�����;�/��

�;����9�!��"������=�28�)��9�;��;��%����</�;'8�)��=���;��

#�)������ �=�)�����'� �� 9;��"�� &��� =���$;���� ��� =��;=�!�$��"�� &���

)�%���=��;!�$��'��'���� ���!�;��=�=�!�� ����� �9�&�����	����� #�M

)��������������!"5�)�����'���)������)�����%������'��'�=��;!�$��'�NX

?H�� �� �����</� %�������'� �� ��)�� ����)<���;�)� �;�!�<�� ��� ��� �� ��9<��

������'�'�����9��������)���)�=��;����!'2��'��/�;'8����;�!"�������=�M

��!!�!"<��=�')<���&���=����/�;�������;�)<)����9)���)������)������M

�)</�=��;)�����=���=���!�$����%!�9�����)���=����%���;�!��������/��




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LAL�

6����2���!"������4������)���%��2��=��;!�$��'�W���O��=�������<��2M

8��������2��;�2�F���������;!'�9���'GD� %!�9��=��;����!'2��'����<M

)����������!�&�<�������<����;<�=�;����<)���%!�)���

!"������
��
���������
��Ê�
����������'	������
��'�������	������	������

���	����K�	��������K�������������������
	������"�

�"� �����
� �� '�	���
�$��
� �
�������� ��������
� �� ������ ��� 	����
� 	��0

���������������
���'	�'�	����	��������"�

����<�=��;������"�����������(�2�=��;!�$��'�W��;�=����)��&���)<����M

�)�=���;�����4����������4����������5�/�%!�9�=����;���=�')�'������

���4� =�')�4� ��9)�&�<� ���<�� ����9���� -��� ����9���� �����<4� �/�;���'�

�=����;������=���;��)�����;�����;��=�;�����!"5�)��%!�)�9���'����

��� ����9���� �� �����<���;�� �)�����"�� =������� %�!���� �=����� �!�� �!�����

��;��� ��;<� =�;� �%!�)�� ��)� )�"5�)��� &�)� ;�!"5�� ��� ��� ���� ����9���

�/�;'��'��

	� �����(��� =��;!�$��'� O� =��;�����)� ����� ;��� 5����� ����4� �<���<��

�;���9������</����������������;����;�!"5��;��%�%���.%�!��=�;������<)�)<�

��;�)�;�!"�4�5����� �� ��;��� �;����)�"5�� �%!��� =�;� �����<)�)<���;�)�

�!�$�4�5�����������;���������!'�"���!"5��=�!���<�=����%���%!��� ����

&�������5�������;�����;<�����=��=��(���������'�4��

gs�cmcfsku�isncisdfmgu�

�����<%!';�!��������!"<��;�����(������)��
����%������#�)��������)<�

��9��)��6;�������M������=���=�����<���9����$��'����&�����;�����

���� $�� ;�5!��� �� �� �)� �� =����2� �&���;"� ����'��'� ����<�� ��)�����

������� ���� �9<���)�%�� F�����%�� =����;�G�� ��/����5���'� �� ����!"��/�

��!!�/��������������	�9���'��9��<=�</�=�=!�)�=����9���$����WC�%�;���

�� ���$��������!"��/��)=���������/�;�)�/�����!������)�/�!)����>�)��

�P`S_^adl�HC?W��rgRTV�HCL@��JTRSa_S�?BHH��JRSRa[`UUR�?BH?���#!'����/����/��������

/��������� �����)�� =��;����!��'� %!���<� =������������ �9�����'� =�;�

�9����)� F�<�"'� ����"G�� ���� �����)�� =��(�=��!"�� ��!�&����'� ��� ��9M

����4����\������ �����)<�!��4�4�=���=�����<� ��� ��9!�&��� ���/� �����)�

�)��P`S_^adl�HC?W��eQ_kSa_S�HCOH��p_cRS�HCCB���S_QQ�HCCH���

�����)�� !��4�4� =���=�����<� =��;=�!�%����� &��� �9����$���� ��

=!�������������<�=��;����!'�������4�(����!"�2�=����(�2����%;��%!�9�

/�;�$����� �� �=��!�;�������� 9����!'�� '�!'���'�(����)�=���(������'�� ��

=!������"������<�'�!'���'�&�)M������;��=��9��&�%�� ����!��� &���9�����M

����%!�9�����)��������������&����/�;���'�9�����)�����!�)������$;�)���!�M

)�������!"�����9��=!������"2������<����������������!�)����9����$�M



���!�;���'��� �

�

LA@�

�'���=!�������������<������&���%!�9�������;����!�)����!�$������;�)�

!�&��9���'��

	� �����)�� F�<�"'� ����"G� ����'� �;��'� ��'9"� %!�9��� �9����$��)�%�� ��

�9����$��'���9�!�$����/��'�������<����� �!�)��<���=���9��;'��9��M

��!"��� �=�&��!����� �/�$��� ��� �=�&��!���)� ��� !��4�4� =���=�����<��

6�� �� =���$;����'� �� �;������ ���4� ��'9��� �� ���������'� �9� &����4�� <�

�)����)����/�;'8�2��;�!"�=���=���������)��<�����)���$���'��&���=�!�

�!����=�;�)����'�����/��=��;��HB�����=���!���ô��=�������'���9��HH���=��M

��'� ����� ��!�'���'� �!����� �� !���'�ô� �=����� �H?��� ���� &��� =���!!�!"<��

���<��!�����/�;'��'�;��%���;��%���@��������/�;'8�4��;�!"���!��;��=��!�M

;�����!"<��=��)�$�����)�$;����!��)��;�!�2��'�����)�"5����)�"5��

�N�������������������'�/�;�$���)�F=��&���')G����/�;'��9�=��)��'���M

%��� ����;�!$<��<%!';��"� ������� &�������� ��)������&���������'9<��2��'�

)�$;������4����/�;'��9��;��%��=��(�=���

������'�=!������"��=�������28�'�9����!"<��!�&���=�'�!'���'����'0

��
����!�;����!"����;����9��=���;���9���!"�����=��;!�$��'�HB������=�M

'�!'���'�=���;���9���!"������!�;�28�/�9���)���!�%�&</�=��;!�$��4��

����&�����)�����=�'�!��'��';�)����!�;�����!�4��eQ_kSa_S�HCOH���S_QQ�HCCH��

���'�!'���'�;����!���)���=�9;�45�4���;��(����	�(�!�)�$�������)��=��M

�=�����<����'��
����!�;��%��������)�����)������)<���;�)�=��;)��<����

������)�������/��!�;�����9����$��"���=!�������������<��&���<�)<��%!';'�

������=!������"��=�!�&�!��������$��9����!"����=�&��!��������������)�/�

=��;)��������%;��)<��)����)����/����=��;�!��4���&����

	cfnhohkml�

��==�
!����;��4���4���!2&�!��'�������!�;���������������%��«��
�����

����������������������9�����������������&�	����������������=��;!�%�M

!��"��9�&��"�=��$;���&�)�=�����=��"����9�&��2�&�$���
����!��;�'����M

!�)�'��	�!2&�����'������������=�������%����������)�&����/�����������

��=���<4��9%!';�)�$����<%!';��"�����<)��=����!"����=�')�2����4����

������)�&����/��������/����/���!2;�����&�%����%�������'��6;����

=��;!�$��'�?AX?N���������</���&"��;�������!2;���������&����/������M

�����)�%����)��"�������������5��������!2;��2�1�<�����!(����(�M

!'/� �9)����'� �/� ��9)����� �� ������'�'� ;�� �/� ��)��rVcaTVQ� ?BHN��� �;��"�

=���9<�����'��&�����%;��)<���!2;��)������&��������!���;�)�%!�9�)��)<�

��;�)���=�!������%��=����/��������)�"5�2�&���"���������)�2�)�!<)�

���%�)��=��������)��9����!"<4�������������'������&����4�=����/�����

�?A�������%;��%!�9�=���!�$����'�����������%�!�9����!"�%�����������!�&�M

�����'�� �� ��)�� ��!2;��)�'� =����/���"� �)�"5����'� �?N��� 	=��&�)�� =���




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LAW�

��;�)�)��%!���)�;��)�����1�<�����!(���������!'28�)�B�L���������������

'�!'���'� ����!"��� �!��<)�� &��� �<9<���)<�� �)� =�=������ ;!'� ���&</�

������)�&����/���!2;��4��)�!��&������)�9����!"<4�/���������


�����)�&������=����/�$;����)�$����)��"����$���=�)'������<5��

=��;!�$���� ??D� F��!�� �� ��4� $�� =!��������� &��� �� %!�9�� �/�;���'� ;�%��

����$����������<%!';���=�')�4�!���4G��	����'��)��!�&�����#	���
��K�


�������!'���\��@XW������$;����'���=���D�F��&�)�����!��1������%!�'����9M

;�!'28�'�!��'����")�%��;'�=��;����!'���'��)�=�')�!��4�4~G��9;��"�

%�������'� �� �� ��)� ��\�� @��� &��� ��%;�� ����$���"�� �� ������2�)<� �)����)�

��������!�9������)��)<�)�$�)��!����"��9%!';�)�����������&������/�;'��'�

�!�$�����)����������;�!"5�������%;�����;�!������9%!';������=���)����

�����&��!��������������&�����=��;����!'2��'��;��������;�!�<)�������)�

��)<)����!��'��<%!';���=�')�!��4�4��	�'��������)��!�%�'��<;��$�M

���=�!����;�/��??���LW�=��;!�$��4��'�������!�;�������9)�$����='�"M

����� ���/�;��� �� #�)�������� �;��"� $�� �=�����!'���'� �<��$���� F��!(��

�)��������1��G������&���?A�=��;!�$�����'����)�$����)��"����5����

����!"�������!2;��')�9��1��4������������8��2�&�����!��4�=����/M

�������!(�)��

�}}sdfu�|mohdeqlnohth�ynsoml�

-�)���!����)�9����!"<)��;!'�������)���'�!'2��'�������<������!'�M

�%��9���'������)�������)<����=��;!�$��'/�?@X?O��%;������$;����'����M

��2�&���"�=����/���������<��(�!�;�����������)<���;�)����%;���)����)�

��������!�����;�)����;��)'�%!�9�)�������������<����������'9�<���

��!"�����������)��4�������$������������)��=����!"������9�)��<�!�5"�

��%;�� ��9)��<� ��!2;��)</� =��;)����� �����)<� �� ������'��)� )�$;��

%!�9�)���

�������� ���� =��;!�$��'�)�%!�� �<�"� =�;�'9�<� �� ������!�������)��

��=���������)������)<�����8��&��M�����;�)�;��)'�%!�9�)�����!�������5�/�

%!�9����;'����9<�������<���������9����/�;��/���9</�������=�!�&����'�

�;�� ��)�� e`QcVQ_� ?BHN��� 6���$;���� ����%�� ��=����� ;�4������!"�� 9����M

�����������)=�;��!���h�AH�e�OO���

�sdcf�m�isnsghv�

������;��'�����<=�!��=���9;��2�{VRcVQ[�HOCL���������������=�!"9�M

��!�'����$���%!�4���4�=�����;�eZQT_S�HCNL��

�



���!�;���'��� �

�

LAO�

Hm|qmhtnj}ml�4�A&)&3&*"&+�

e`QcVQ_��J���?BHN���]S�`SjRVST�V�vU`S`TR_S�_^�vQVacl_vR`�c`aVo�_S�cRS_jZU`Q�bRaR_S���AF-:�

.?3-3:=B.=.>,F:�C?��ACNXACC��

eQ_kSa_S��y��h���HCOH���YZjURoøa��?-,F9�`So�RTa�j_mv`TRcRURTl�kRTg�URSV`Q�vVQavVjTRbV���A/0

F3,74�5./�3,9-./@�.5�*o:F-�TF,41F49�?N��H@LXHCN��

eZQT_S��{��Y�� �HCNL�� �pgV�I?-,F9� _^�YZjURo��� v.E/1:=� .5� -34�I?-,F:=� T.F,4-@� .5�AB4/,F:� AL��

ALWXAW?��

{VRcVQ[��f��s���HOCL��*EF=,+,9�I?4/:�IB1,:��sVRvuR[D�pVZcSVQ��

�S_QQ��r��w���HCCH���*S�TgV�vQRSjRvUV�_^�URSV`Q�vVQavVjTRbV�RS�YZjURoøa�I?-,F9���241-:E/E9�

AN��HCAX?HB��

�S_QQ��r��w���HCC?���rgVS�jRQjUVa�o_SøT�U__d�URdV�jRQjUVaD�]S�_vTRj`U�TgV_QVm�RS�YZjURo�`So�

P`vvZa���A/F3,74�5./�U,9-./@�.5�*o:F-�TF,41F49�NN��?OWXA?C��

P`S_^adl��Y���HC?W���hRV�PVQavVdTRbV�`Ua�õalmc_URajgV�n_Qm+����./-/,>4�+4/�;,<=,.-34M�L:/0

<E/>�oo,,��wx��%����sVRvuR[�`So�eVQURS��?LOXAAB��zz��������4�����?BBN��#
	�'
�0

�����������������
�������	���"�����D�
9����M�!��������

wZo_Uvg������?BHH���hVm_jQRTZa+�vVQavVjTRb`U�TgV_Ql�_^�bRaR_S���v.E/1:=�.5�U4==41,F�T-E+,49�

HAH��@WXOA��

JVRcVQT��{���?BHW���pQ`Sa^_Qm`TR_S�_^�YZjURo+a�I?-,F9�RS�U`TV�]STRxZRTl���OE1F,E9�?C��WOXH?@��

JRSRa[`UUR��w���?BH?��n4/9?4F-,74�,1�-34�7,9E:=�FE=-E/4�.5�F=:99,F:=�A1-,}E,-@��y`mcQRo[V�qP��

JTRSa_S��P�� �?BHH�� �PVQavVjTRbV� alaTVma� RS�w_m`S�aVj_So� aTlUV�k`UU�v`RSTRS[���AB4/,F:1�

v.E/1:=�.5�A/F3:4.=.>@�HHL��NBAXN?@��

p_cRS�� w�� �HCCB�� �]SjRVST�vVQavVjTRbV� `So� YZjURoøa�I?-,F9��� v.E/1:=� .5� -34�L:/<E/>� :1+�

2.E/-:E=+�Q19-,-E-49�LA��HNXNH��

\VQ�YVjdV��P���HCLC��*EF=,+4��=~I?-,}E4�4-�=:�2:-.?-/,}E4��P`QRa��

rVcaTVQ��y���?BHN���YZjURo+a�I?-,F9�`So�[V_mVTQRj`U�`aTQ_S_ml���A?4,/.1�NW��L?@XLLH��

rgRTV��f���HCL@��n4/9?4F-,74�,1�A1F,41-�+/:8,1>�:1+�?:,1-,1>��s_So_SD�J_jRVTl�^_Q�TgV�PQ_M

m_TR_S�_^�{VUUVSRj�JTZoRVa��
�




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LAC�

�����0������	�
�hcfeqjfu�
H��#�=����)��&�����/�;'8����9�%!�9��=�')<��!�������/�;'��'����&�"�

��!"5���������'����

?����&����/��&��'�9����!"<)��!�&�)���¦Ç¬��è��¬�� H���%����=��;����M

!'��� ����4� ����� �� ���5��4� �� %!�9�� �� �������)� �� =��;�!��� ��;�)</�

�=��;)�������

A����&�����;<�����&�����=��;)��������������<��=�;�2��9����!"<��!�M

&���������;<������������<����=�;�2��9����!"<��!�&���

N�����=��;)��<��������<����;<�=�;����!"5�)��=����!�&�����%!�)��á§Ã�

¤�Á¢�¬��� ©�¬Á¥���� �<%!';'�� ��!"5�)��� =�;�)�"5�)�ô�)�"5�)��� ���<)��

$���<%!';'�����������<����;<�=�;����<)���%!�)���

L�����=��;)��<��� �����<����;<�=�����/�)��!�&��� �<%!';'���!�$�8�M

)����<5�����=���$�)��!�&��ô��!�$�8�)����$���

@������/�$�)�����9�)���=��;)��<��������<����;<�=��!���)��!�&����<%!'M

;'���!�$�8�)���!�������������<��=��=����)��!�&��ô��!�$�8�)���=�������

W�� �� �=��;)��<��� �����<�� ��;<� =�;� ��!"5�)� �� &��!�)�� �%!��� �á§Ã�

§¯�¡Å¬�¬�©�¬¡Ç¬��?��<%!';'����!�����&��!��<)���³°�¡¸À�¦���¬��A�

�nsvqhwsoms���
ª�����
�������
�Ë'	
��
�Ì��
��������
�����"�

����"���;�)<)���;���������û��%!�9���;���
�����9�%!�9��=�;�2��9����!"M

<��!�&��
���
���
Ä��
û���������=����!"���=�;�28���9����!"<��!�&�����/�M

;���'���������'���×=�����HØ�������)�%����=���"����û�(�!���)������&�����

�������������������������������������������������
H��è¡��ô����������9����!"����&�!���F���)�9���'G�������<4��<!�������9�%!�9��

=��!�&����8�=<�����=���������������9���8����'���%!�9����������)���=�����!'��M

�'�!�5"���=���</�=��;!�$��'/��'�����;�!"5��;!'�9����!"</�!�&�4���=�!"9�M

���'����)��³°¦Á���
?� §¯À�¬�ô��&�����!"5��� �� �)<�!��&��!�����&�� ���9��"�ô�;�������%��=���M

&��!�)�%����!�&������� �����!�&��������!"5�4���!�&�<��;!'�������4����"��!����

¤�Á¢�¬���=�����!������=����!����N����/�$���&�����!"5�4��=��&��!�������=����!�M

&���� �%�!�ô����� �%�!�� �)�8�28�4� �� ���'���!"5�� 9����!"</� !�&�4�� �����'8�/�

;��%� ��� ;��%���� �����)��)�!"��� �%!��������/�$;����� �=��;�!'28��� ��9��M

5����9���'��
A��'���� ���!�;���)���� ;�!�� �� ��!"��� ��� �9��)<)����=�!�$���)� %!�9�� ��

��;�)</�=��;)�����������$��������)������)��&������;�)�����)�$��=��;)����=���

�%���;�!�������%!�9����;������)�"5����)�"5��;���!�4�������������)�������M

'���=��;)���=����������<�"���;�)<)������)���������������'�'���'�;�������M

��"2�!�&�4�9���'��



���!�;���'��� �

�

LNB�

�û���9�����������=��)�$�������������<��9����!"<��!�&����=�=�;����

����)���û�����;�����;��(�!���)��6;���������$���'���;�)<)��=���)��

&���9����!"<��!�&��=����'��'��<������¦Ç¬��è��¬�¦¥â��§¥�¥���¤À¬�¬��N�

�Α Δ 

Β 

Κ Γ 

�
�nsvqhwsoms���
)�� 	����K� �
������
�� ���	�
� �
��� ����
�� ������ ������

� 
K��

���	�
��
������	��������"�

����"� %!�9� ��;���
�� ��;�)<)��$�� ��;����û���Ä��� �����<�� �;�� �&����"�

���<)����=���!!�!"<)�����=���"��û���;����!�$���� %!�9�����=�;�2��9��M

��!"<��!�&��
���
û��
Ä��
���6;����)<���)�$�)����9��"��&���!�&�������M

�<��=�;�2���9�%!�9����Ä���=��/�;'��&���9���&������û��	�;"�������%�!"����


û�Ä�
�L��������Ä����;�����!"5���û��)<�$��=��;=�!�$�!���&���������<��

�����)���û� ��;��=�;� ��!"5�)��&��!�)�� 9����!"</�!�&�4� �á§Ã�§¯�¡Å¬�¬�

�è��¬��� &�)� Ä��� -�)� ��)<)� �û� �<%!';��� ��!��� ��&��!��<)�� &�)� Ä��� 	�;"�

=��;)��<�� �����<�� ��;<� =�;� ��!"5�)� �&��!�)�� �%!���� �<%!';'�� ��!���

��&��!��<)��×=�����NØ��

�

Δ 

Β 

Κ 

Γ 

Λ 

�

�������������������������������������������������
N� ����)�<4� ���%)��� ��!��� ���%�� ������!�������%�� �������� ���8�M

����<4�;!'����!�;����� ���;���!"����28�4��� ��)�� &��� �%���'���� ��!2&���� ��

���'����%)��<���!������/���&���4���
L� -���4� ����%�!"��� =�!�&����'�� ��!�� ���� =��;)���� ��;<� =�;� �;�)� �%!�)�

9���'��




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LNH

�nsvqhwsoms���
���������������������Ë'	
��
�Ì���

�����������$���$�� �����	���


����
�����������
�"�

����"�%!�9���;���
����;�)<)�$����;����û���������$;�2��&����û��������M

��4�;�!"��������;����'����;��"������)������"��û����$���'����������/�$M

;��'�9����!"</�!�&�4��������"���)��%;��Ä�������;���9�!�&�4�9���'���<M

5�;5�/� �9� 
�� �� =�=�;��� �� Ä�� ��� =��;)���� �����<4� �� =�=�;���� =�;�

9����!"<��!�&����� ��;�������)� ×=����� AØ��-���&���;!'���'��%����;�)�%��

�=��;)������)����'�����'�;�!"���"����������4��%������;�������)��

�

Δ 

Β 

Κ 

Γ 

�
�nsvqhwsoms���
)��	����K����
��Ê�K����������'	�����'	��
������������
�������$�
��

	������������������
�$����"�

����"� ��;��� ���<�� =��)�$����� �� �;�4�

=�')�4��
��
����û����=�;�=�')<)��%!�)�����4��

=����;����=�')�'��������������4�!�$���%!�9����

�� �����$;�2�� &����
� �<%!';��� ��!"5�� 
��� �� 
��

�<%!';��� ��!"5�� �û�� ����"� =�;�2�� !�&�� �
�� ����

�û�� �� �9� ��&��� 
� =����;�)� =�')�2� 
��� =���!M

!�!"�2������� ��;��� ���<)������� ���� 	� ��)�)�

;�!���=����!"���������%�!"��������=���!!�!"��

�;�4� �%�� ���������� =�')�'�=����;���
��� ��)�

��)<)������
���
�����������������������)����������

�$�����9�����������������������
����!"5������

�� ��)� ��)<)� ��� ��!"5�� ���� �����)�� �%�!� ��
�

��!"5���%!���
�������%�!��
��������%!��
������M

���)�� �%�!� ��
� ��!"5�� �%!����
�� -�)� ��)<)��
�

�<%!';�����!"5�)��&�)�
�� ×=�����NØ���/�$�)���M

��9�)�&���9���&�����=���!!�!"��û��=����;���'�

�=�')�'��Ä�����
���<%!';�����!"5�)��&�)��û��

�

�

� Δ Β Γ Α 

Κ Ζ 

Ε 



���!�;���'��� �

�

LN?

�nsvqhwsoms���
�����
� Ë'	
��
�Ì� ��� 	����K� 	��������K� �������� �
	�������� ��

���$������
�������
���������	�������
��������"�

����"���;���;������</��
���û����%!�9���;����������������'��������<��

������'�'�� ���� &����
� �/�;���'� �!�$�� �� %!�9����� �����$;�2�� &����
� �<M

%!';�����!"5�)�������;�)�!�&�������
�������û�����;)��<�������<����;<�

=�;���!"5�)��%!�)���<%!';'����!"5�)��×=����� NØ�����%�!���
� ��!"5���%!��

��û������&����
��<%!';�����!"5�)��&�)��û��

�

Ε 

Α�

Δ Γ�

Β 

�
�nsvqhwsoms���
#	��
������
����'�	���
�$�����'	��	�����	������������������0

�����
�Ê����	��������	���"��

����"���;���;���=���!!�!"<����!�&�<��
���û����%!�9���;�������������M

$;�2��&����
���û���$���'������'8�)������9�2�5����������!"5�)����%;��

��;����!�$�4�=��)�$�����������������;�!"�)������"�=�;�2��!�&���
��

���� �ú�� �û�� ���� �Ä�� �� ���;��<� =�')<�� 
û�� ���� úÄ�� �����!"��� �%�!�
�û�

��!"5���%!������������
û��<%!';�����!"5���������='�"��=����!"����%�!�����

��!"5���%!��ú�Ä�����������<%!';�����!"5��úÄ�×=�����NØ��-���&���=��)�$�����


û���$���'���!"5�)��&�)������������!"5�)��&�)�úÄ��-���&���=��)�$�����

)�$;�� �� ;�4������!"����� =���!!�!"<)���=�')<)��� ��$���'� �� ���<M

)������)�28�)����9�2�5������

�

Δ Β 

Γ Α 

Κ 

Ζ 

Ε 

Θ 

Η 

�




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LNA

�� =���"� ��=��"� �� �������4� �<���<� �9� ��&��� �� �� !�$�8�2� =�;� �4�

=!������"��=�8��=��=�;���!'���
�����)�2��'�=���!!�!"<������ÄÛ��ú½��

�������$;�2��&����������)��!�&�����!�&�<��û������<%!';'�������'8�)����

��9�2�5������6=����)��9�
������=��=�;���!'��
�����=��;�!$��
��;�����

��=���"�=�;�2��!�&�������Ä���ú�������Û���½�������;��<������Æ��������M

���!"����9�!�$�8�4�����/����&����������=����;���=�')�'��������������;���

=��=�;���!'��)� ������ �� ��&�� ����$��������½�� ���Æ���ÆÛ�� -��� &��� ���M

�%�!"���� ����� �ÆÛ�� ��½� '�!'2��'� =�')��%�!"<)��� �� =����!"��� ���

=�')��%�!"<�����ÆÛ����������Æ����;�����!"5��������;"��%�!�������!"5��

�%!��Æ�Û��-�)���)<)�����<%!';�����!"5��ÆÛ�×=�����NØ���/�$�)�����9�)����

�<%!';�����!"5��ÆÄ��-���&�����(�!�������<%!';�����!"5��(�!�%��ÄÛ����=�M

���)�����9�<����!�&�<���$���'��)�28�)����9�2�5������

�

Δ 
Β 

Γ 

Α 

Κ 

Ζ 

Ε 

Θ 

Λ 

Μ 

Ν 

Ξ 

Π 

Ο 

Ρ 

�
�nsvqhwsoms���
�����
��
���������
��Ê�
����������'	������
��'�������	������	���������

	����K�	��������K�������������������
	������"�

����"�;�����!�&�<��
���û�!�$������;�4�=�')�4��û����=!���2�;��%���

;��%��������9</�������'�'/����%!�9�������=�;�2��!�&�������û���������!"5��

�û���������$;�2��&����û��<%!';�����!"5���
��6=����)�!�&���
���������=�M

5�)������%�����%�!"������û����%���û�����;�!$�)��
�����=��=�')�4�=�'M

)<)��
��������������&���
����=�;�=�')<)���%!�)��=����;�)����<��=�')<��


ú���Ä���
����û����<�������$�����<��%!<��
ú���û�Ä����;�%���ú������;�M

%��ûÄ��-���&���;�%��Äû���!"5��;�%������-�)���!���;�%���û���!"5��;�%���������

��;�%������=������'��=���<4��%�!����������;�%���û�ô��=���<4��%�!�

��û��-���&����%�!���û���!"5���%!����������=�;��%!�)�������;���
����=�;�

�%!�)���û���;���û��-���&����û��<%!';�����!"5���
�×=�����NØ��



���!�;���'��� �

�

LNN

�

Α 

Κ 
Ζ 

Θ Η 

Β Γ 
Δ 

Ε 
�

�nsvqhwsoms���
�����
���'�	���
�$��
��
����������������
������������	����
�	����0

�������������
���'	�'�	����	��������"�

����"���;���;�����!�&�<��
���û���������;�!�<�����%!�9������������M

$;�2��&�������;��������)�$���=���9��"�'��&����û����
������
�����û������"�=�M

;�2�� !�&���������� �� �9� (������� ��;����)���� =����;��� ;�%�� ����$�����

��ú����=����!"�������%�!"���������!"5���������������������%�!"�����û�

)�"5�� ����������ú�� ���5���� ����%�!"�������� �� ������������ ��!"5��

���5��'�����%�!"������û��� ����������ú����=����������4�����5����

����%�!"���� ���� �� ����%�!"���� ��û� ��!"5�� ���5��'� �������� ���� ��

����������ú����������!���)�����5��������%�!"������û�������%�!"����

��û���!"5�����5��'�����������ú�������������ú���������%�!"����û�� ��

����%�!"������û�������û���û���6;�����û�������
�����
���û�������
�����û��

�����)�����5����
�����û���!"5�����5��'�����������ú�������������ú��

��������������������������%�!���ú����%!����ú�������5����
�����û���!"5��

���5��'��%!����ú����%!����ú������û���;��=�;��%!�)���ú�����
���;��=�;�

�%!�)���ú��-���&������<����!�&�<���;<�����=��=��(���������'�4��

�Α 

Ζ 

Θ 
Β 

Γ 

Δ 
Ε 

Η 

�




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LNL

�nsvqhwsoms���
#	�������$��
��
��������������
��������������	������"�

����"���;���=�')��%�!"���
�������)�������)<4����;�!�������=����!"M

���;!'���'��%��=��;)�����)����'�������������'���� ��������%���%������;��

�����)�×=��;��AØ���%�!����$������;�������;<�!�5"���&���û�����-��$����)�����

;!'������5�/�'��%!����-���&�����(�!�)�����;����<%!';��"�����%!<)��

�

Ζ 

Β 

Γ Δ 
�

�nsvqhwsoms����
�� '������
��� �
��Ê�K� ���
� ������� ���$��
� Ë����Ì� �������� Ë�
��0

Ê���Ì����
"�

����"�%!�9�]�!�$����<5��
������=�;�2��!�&���
�������û������ ����&����
�

'�!'���'� ������)� �� �=�)'���4� =!��������� �� �����$;�2�� &��� �û� �<%!';���

!�$�8�)��<5��û�����û���<5��
���	�9")�)���
��=���9��!"�2���&��������

=����;�)��9����=��=�;���!'�����������!"���!�&��9���'�=�=�;�2����M

&�!����������=���)�������=���"����=�=�;�������������&�������û���ú���������

Ä�������!�$����<5��ú����ú�!�$����<5��Ä����������4��=�')�4��!�$��������

����4������������4�ú��������4���û��������4�Ä��������4���������û���<%!';���

!�$�8�)��������%!�������û����û���<%!';���!�$�8�)���������%!���û�������

����&����û��<%!';���!�$�8�)��<5��û�������&������$��û���<%!';���!�$�M

8�)��<5��
���	�;"��=��;)��<��������<����;<�=�����/�)��!�&����<%!';'��

!�$�8�)���<5��×=�����LØ����'����&���!�$�8�������/���<%!';�����%��<)��

�Α 

Ζ 

Θ 

Β Γ 

Δ Ε 

Η 

Κ 

�



���!�;���'��� �

�

LN@

�nsvqhwsoms����
�� '������
��� �
��Ê�K� ���
� ������� ���$��
� Ë����Ì� �������� Ë�
��0

Ê���Ì����
"�

����"�%!�9���!�$����$��=!��������
�����=�;�2��!�&��
����û��������������

&����
����=�!�$�������������=�)'���4�=!����������������$;�2��&������

�<%!';��� !�$�8�)� �$���û�� ��� =��;<;�8�4� �����)�� !�&���� !�$��� �$��

����!�&�����$���û��!�&��û��$���
���������<%!';���!�$�8�)���������%M

!����������� ���û� �<%!';��� !�$�8�)� ��������%!��������û�� �� û
� �<%!';���

!�$�8�)���������%!��� û����
�� -���&������ �<%!';���!�$�8�)��$���û����

�û�ô��$��û
�×=�����LØ��

�

Α 

Β Γ 

Δ Ε 

�
�nsvqhwsoms����
�������
��K���Ê�K��'
	���������
�����	�
���K��������
������������

�������Ê�������'	�������
�����	�
���K�������'	�������������������0

�Ê��������
��"�

����"���;���;�����;�)</��=��;)������
���û��%!�9���;��������=�;�2��!�&��

�ú���Ä�������������������������$;�2��&���������������<%!';'����!�'28�)��'�

�!��������ú���Ä������<%!';'����!�'28�)��'��=������	�;"����!�$���=������

���������=��������������&��������$���'���!�'28���'��!�������������������

�����/�$�)�����9�)��Ä�������ú��<%!';'����!�'28�)��'��=�����×=�����@Ø��

�

Δ Β 

Γ Α 

Κ 

Ζ 

Ε 

Θ 

Η 

�




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LNW

�nsvqhwsoms����
)�� 	����K� �
������� �
��Ê�K� ���
� ������� ���$��
� �������� ���

� ����0

����"�

����"���;������<����!�&�<��
���û��������%!�9���!�$����<5�����/���!�M

&�����=�;�2��!�&���������������������$;�2��&����
��<%!';���!�$�8�4��<M

5���û�����û�ô��<5������	�;"�����<5������������<5���������������������

!�$�����&��������������������������'9�<���!�&�<��
���û������=���)���
��<M

%!';���!�$�8�4��<5���û�����û��<5������

�

Δ Β 

Γ Α 

Ζ 

Ε 

Η 

�
�nsvqhwsoms����
)��	����K��
��������
��Ê�K����
�����������$��
������������

��������"�

����"� ��;��� ���<�� ��!�&�<� �
�� �û�� ���� !�$�8��� �<5�� %!�9�� ��� ��

�����$;�2��&����
��<%!';���!�$�8�4��$���û�����û��$��������;�28���!�M

&�����"��
���û������������!�&��
��$��!�&���û�����û�ô��$�����������
��

�û�����!�$�����&���
��û���������
��û������'9�<���!�&�<��
���û������=���)��

�
��<%!';���!�$�8�4��$���û�����û��$������

�

Δ Β 

Γ Α 

Ζ 

Ε 

Η 
�

�nsvqhwsoms����
������Ë'	
��
�Ì���
��Ê�
����
������������'����������0����	�������

'	��'	�����
�������������$����'	
������
�����K���Ê������
	K����'	��

����
�����������Ê��"�

����"���;���;�������<����!�&�<��
���û������!"5�'��9��/���;����
��

����"�%!�9���;���������9��%��&���9���=�;����!�&����������!"����$��%!�9����

!�&�������;<��
����û����!�&����
��<%!';����<���=�28�4��;��û�����M

!�&�����������"�%!�9�=���;�����'��=���;��������=�;�28�4�&���9���!�&���M

;����ú��-�=��"��$��%!�9����!�&���ú���;<��û���ú
�����
��<%!';����<���M

=�28�4��;��û����ú��.���!"5�4���!�&�<��9���&�������;���&���"��������



���!�;���'��� �

�

LNO

�ú���!"5������-���&���=���=���!�$����%!�9����!"5�4�=��;)���=��;����M

!'���'��</�;'8�)�����/����=����;�!����ô���<��28�)��

�

Δ Β 

Γ 

Α 

Ζ 

Ε 

Θ 

Η 

�
�nsvqhwsoms����
������ �
	����
� '	
��
��� �
��Ê�
� ���
� ������� ����'�������� ��0���

�	�������'	��'	�����
�������������$����'	
������
���������Ê������'	��

����
�������K���Ê������
	K"�

����"���;�������<����!�&�<��
���û������!"5�'��9��/���;����
������"�

%!�9���;���������9��%��&���9���=�;����!�&����������!"���=�;�!�&�)�����/�M

;'��'���!�&�<��
����û������
�����û��<%!';'�����<)�������$���'��&����
�

=���<5�����û�����!�&�����������"�%!�9�=���;�����'��=���;�����������2M

;��&���9���=�;����!�&��ú��-�=��"�=�;�!�&�)��ú��/�;'��'�
ú����û����=�;����

�<!���
����û����=����!"��������!"5���ú��=���=���!�$����%!�9����!"5�4�

�=��;)���� =��;����!'���'� ��<��28�)�� �� =��� �;�!����ô� �</�;'8�)�

����/��

�

Δ 
Β 

Γ 

Α 

Ζ 

Ε 

Θ 

Η 
�

�nsvqhwsoms����
������ �
	����
� Ë'	
��
�Ì� ����'�������� ��0��� �	������� �� ����� '	�0

�����
������������
�������������	���
����
�$�
���
������������

�����0

����Ë'	
��
Ì���
�������
���	���������'��Ê�����0����
�$�
��"�

����"���;���;�������<����!�&�<��
���û������!"5�'���;����
��%!�9�$��

�/�;���'�������������=�')�4��=��/�;'8�4�&���9����(�����!�&�<��û����

�����$;�2��&�����%;�� %!�9���=���!�$����'��!���;�!'���'�=�����4�=�')�4��




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LNC

�
����%;����$���'�������<���=�28�4��;��û������"�&���9���=�;����!�&�����

���
� �<���=�����;��û�������6��;���)� %!�9���� =���"� �� ��;����� ��4�$��

=�')�4������1�&��=�;�28�4��9�%!�9�����=��4;���&���9���&��������=���)�&���9�

��&���������
���;�����������$���<���=��"��;��û���

�

Δ Β 

Γ 

Α 

Ζ 

Ε 

Η 

�
�nsvqhwsoms����
����$�����������������������������������
�������
"�

����"� ;��'� �<����� ��;����
�� �� =��;!�$��� �9��"�� ������� ���� ��%;��

���������!(�������"�%!�9���;���û����!�&���!(�����=��/�;���=�����2���!�M

&�<��
���=�=�;������%!�9�û��-���&���û
�'�!'���'���"2��
��	�9")��;��%�2�

��!�&������ �� =�����!2� ��� ����� ���� &���<� ��� �����&�!�� !�&�� �� �� �<!��

����8����=!��"�;����(���������������"�����%�!"�����
û��=����;��%�4�

����%�!"�����û��-�%;������û������������û
���
���������5����û��������9M

�������9�&��������5����û
���
���9������������)���9���������
��

�

Δ Β 

Γ 
Α 

Ζ 

Ε 
�

�nsvqhwsoms����
)��������
���
�������
������$�������������������������"�

����"����'��<�������;����
��%!�9���;��������=��;!�$����9��"��
����%;��

�����������!(�����!�$��9����!��û���&���<�û
��=��;�!$��'�=�')�4��û��

�������!��"�����(�)�
���!�&�<��
�����9�%!�9����=�;�!�!�&�����������9��M

5��"��;����%�!����'�����!�&�<��
����=���"�û��=��;�!$������ú�����9�����

�ú��=�8���������ú������%;��=�;����!�&����������$����'�����������$����

=����/�;���=�;����<)���%!�)����������9��������'	��
������&������<�

�%!<���ú�����
���������%!<���
�����ú����$�����<���������5�4�'���%�!��

��ú�����������5�)��'���%!�����
��-���&�������%�!"�����
�������%!�)��



���!�;���'��� �

�

LLB�

����%�!"������ú��
������</��%!�)������%�!"����������<�=��=��(��M

�!"<��������������ú���ú����������
���
���������5�����ú���ú���9�������

-���&��������5�����
���
����$���9�����������
��9�������-���&������
�

�9�������

�

Δ 
Β 

Γ 

Α 

Ζ 

Ε 
Η 

Θ 

�
�nsvqhwsoms����
����$���������������������������"��

����"�;��'�%!�������;����û��=���"�%!�9���;��������=��;!�$����9��"�

%!���������������������"�=�;����9����!"<4�!�&��û�������&�'�"���=!����M

��"2�����&���
�����%!����4���û�������;�)��9�
�=�')�2�
������=����)��9�����

=�')�2�
�����������������<��%!<���
���
�û������%!<���
û����
���������"��

��%!<��
������û
���$�����<��-���&�������%�!"����û
�������%!�)�������M

�%�!"���)�
�����������<����/�=��=��(���!"<�������������������
������

û�����
��������5����������
��9�������-���&��������5����û�����
���$��

�9�����������
��9�������-���&������û��9�������

�

Δ 

Β 
Α Ζ 

Ε 

�
�nsvqhwsoms����
����$�������������������������"��

����"�;��'�;!�����;����
��%!�9���;���������!�;�����9��"�;!����
����M

�������������"�=�;�2��!�&�������
������!�9��%!�9������=���9��!"�)�)�����

�� !�&�� �9'��� ��&���û�� �� =���!!�!"��=�')�4��
� &���9� ��&���û�=����;���

�=�')�'��û���������������%�!"�����
��=���!!�!"���;�4��%���������
��

=����;���û�������&���������û���û���������������
��������5�����û���û���9M




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LLH�

�����������&������5����������
� ��$���9����������9���������������)��

�9���������
��

�

Δ 

Β Α 

Ε 

Γ 

�
�nsvqhwsoms����
®���� ������
� '��������� ��� �� ������ ��K������ ����� ��	�������� ����

��������'	���������
�"�

����"�;�%������$�����
��!�$������;�4�=!����������%!�9�)�����9�����M

��%��=�;�2��!�&���
���û���������������ú�������������$;�2��&���;�%��
���<M

%!';���=�')�4�!���4��6�)�&��(����;�%��Ä�������;�2�=�')<��Ä
��Äû��Ä���

Ä���Ä���Äú��Ä�����=����!"���Ä
�!�$���=�������%!��Ä�
����Äû�!�$���=������

�%!��Ä�û�����Ä
��<%!';�����!"5��Äû����Äû�ô���!"5��Ä�����Ä��ô���!"5��Ä���

��=��;��%�2��������Ä���<%!';�����!"5��Äú����Äú�ô���!"5��Ä�����Ä��ô�

��!"5��Ä��������)��Ä���������'�=�')�4�!���4�����%;��=��=�;���!'��4�

��
������������%;��=����/�;���������%���4�;�%�4���$���

�

Δ 

Β 

Γ 

Α 
Ζ 

Ε 

Θ 

Η 

Κ 

�
# � = � !  �  � � � �

�;��"�)�$�����9��$��%������"���!�&�/�9���'��������!�&�������<4�!�$���

)�$;��%!�9�)�����;��)����)�����%;������&�����/�����!"</��-��$��=�!�&�M

���'����!�����'�!'���'�=��=�;���!'��)���;��)�����������)��;�%���<%!';���

=�')�4�����������!�������;������!"5�%��������'�'������&���)<���)�M



���!�;���'��� �

�

LL?�

$�)����=���)��"������9�����=����)�������=�!����'��</�����������M

!�� �)�����"� �� �/� ������� ��;�� =��%���� �� �����<4� ����$�� =�')�4�� ��

���������!"(���!�$�8�%�����;�4�=!��������������&���)��������;�!�2��'�

=�')<)����

# � = � !  �  � � � �

®���� ������
� '��������� ��� �� ������ ��K������ ����� ��	�������� ����

��������'	���������
�"�

����"���;���;�%������$�����
�����=���"�%!�9�û�!�$������;�4�=!����������

;�%�4�
���������%��=�;�2��!�&��9���'�û
��û���û�����=����!"����&�����;�M

)�������;��(�!���)�×=��;��HØ��
����;���=�')�4��-���$������������'�;�%��
��

��;�����9��"�'�=�')�4��

�Β 

Γ 

Α 
Ζ 

�
�nsvqhwsoms����
����	���	�����	���
���������������	�������������������������
�$�
�

'�����	������¤�������������$���	������������	�����$���	���"�

����"���;���5�����(����)������=���"�%!�9���;���
�����;��)��
����=����M

;�)�=!������"�&���9�
�������&�������&����=�!�&���'����%����!�&�!�'����%�

�ûú�������;��)������
� �=�5�)����%��
û����=����;�)�=�')<���
��
û���û��

������=����!"�����
�ô�=�!����%��=����)���%�!���
�=�')�4���/�$�)�����M

9�)�����%�!��
û���-���&����
��
û�ô�������!"<������;��)��û����=����;�)�

&���9���&�����=�')�2��ú��=���!!�!"�2��û��6��=��=�;���!'�<���Ä����

����� ��!���������"��
� ��)�������=������"� �����%���� ����%�!"���
�Ä� ��

=�')<)��%!�)�Ä��&���<���������5���������������!�'������$��)��������%;��


�� �9� ��&��� ������'� 5����� �� Ä�� =���9��;��� ���%����� ��&����� -��� &���

����$���"����%�����%����;�����;����5�������'������$;�2��&���������;���

)�"5���=�!�5������	�;"�=�!����%���;����ú������&����û�)�"5��=�!����%���

����;��&���"�5����)�$;��!�&�)��
���
û�×=�����AØ�����û�ô�)�"5���=�!�5�M

������������;��=�;�!�&�)��
���
û��




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LLA�

�

Δ 

Β 

Γ 

Α 

Θ 

Η 

Κ 

�
�nsvqhwsoms����
�����������'	������
�������	�����������Ë���$Ì�����������
�$�
��

��������������������
������$�
"�

����"���;���5�����(����)����%!�9���;���
����=����;���=�')�'��
��6=�M

5�)� �����%��
� ���%� �
û�� �� =����;�)� &���9� ��&����� =�;� =�')<)� �%!�)� ��

=�')�4��
�=�')�2�������=����;�)�=!������"�&���9������
��	���&����=�!�M

&���'����%����û����=���"�=����;�<������û��û
��
����û�����=��;<;�8�)����%M

!<�����&��/����û���;���=�')<)���-���&���!�&��
���
û�'�!'2��'�������!"<M

)������9�%!�9��
���;��&���"�5�����û������;���)�%!�9��!�$����5������ú����

=����;�)�=�')�2�ú�����=����;�)����%���Ä����=���"�=����;�<�=�')<��úÄ��

Ä��������ú���/�$�)�����9�)���9�%!�9��ú���;��&���"�5����Ä������9�
���;��

�û����Ä��)�"5���û��-���&�����%;��%!�9�=���!�$����'���5�������;�)�'�&���"�

��������'�)�"5�����'����&�������<%!';�����!"5�4D���;"��%�!�Äú����!"M

5���%!���
û��

�

Δ 

Β 

Γ 

Α 

Ε 

Ζ 

Κ 

Θ 

Λ 

�
�nsvqhwsoms����
®���������	� ������������ ��������� �� ����
	���	��	��
��	���������

�
������������'����
�����Ê
���K�'	��������������������
��
�'�����	�
"�



���!�;���'��� �

�

LLN

����"���;���5�����(����)������=����;�)���5�������%�
����(����)�����

;��)����)�
�������������)���
����=�;�=�')<)���%!�)���=�')<���
û��������

=���"�
����;���=���!!�!"��û�������;���%!�9��û������������$;�2��&���������;M

��(�!���=�!�5�����������;�)��9��� =�')�2����� =���!!�!"�2���$;�4��9�


û���������
û����;���=���!!�!�%��))�)������!��=����=�;��$�4�����;�M

!��"����4���%���4�=�!<4��������������<4��&�����'���
���������'�5������

�� �� ��9���8����'� �� 
�� ��%;�� �=����'��
� ��%���� ��;��� ���%�)�� �����<4�

=��/�;���&���9�(����5�������=����)��%!�9�)�û������;�����;��=�!�5������@�

�

Δ 

Β 

Γ 

Α 

Ε 

Ζ 

�
�nsvqhwsoms����
®���� 	�������
� �
���� �������� ���$�
� ����
	�� ��	��� �� ����� ���

��	
����
����������$�
�'�����	��"�

����"���;���5�����(����)�����������%����%��(��������=�������%��úû���

%!�9��$����;���
�������������'���)�$;��%!�9�)��
������!"5��;��)�����5�����

��=����;���=�')�'�
����������$;�2��&�����;����!"5��=�!�5���'������"�

=�;�2�� !�&��
����û�� ����28���'��5����� �� &���'/���� û�� �� ��� �����&�2��'�

;��%���;��%�)��=����!"���;��)����)�"5��
���	����&�2��'�$���������&������

��=����!"����</�;'8����9�����4���&���=�')<�������û�����2��'����%�����)�

��)<)�ûú��)�"5��=�!����%�����=����)����û���!"5��=�!����%���6;�����9�


�� �� ��;����û���� ���� �9�
�� �� ��;�� ��!"5�� =�!���<� ���%��� -��$�� ��)���

��;������5����W�

�������������������������������������������������
@����������$;���������D�;���)�!</����%����5������)�%���9���<�"�����=�M

!�5������	�=!���������=��/�;'8�4�&���9�����%!�9���=�!�5�����;�4������!"��=�M

����<�����'��������=��=��=�;���!'��)���=���!��2�����65�������;���9���!"M

�����������������)��&���%!�9����;�!$<������5��"���������������$;<4�%!�9���;���

��5�������4�)�!<4����%��������;���)�!</����%��������;�������)�%���;��"�=�M

!�5������
W�-��$��9�)�&�����&�������=��;<;�8�)�=��;!�$�����	��/''����$''���&���

5����=�����5��2���=!��������
�������;�����;<�����)�����;��%�)��%!�9���




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LLL

�

Δ 

Β 

Γ 

Α 

Ε 

Ζ Θ Η 

�
�nsvqhwsoms����
®����	�������
��
�������������
�$�
�����
	����	����������������

�
�$�
�'�����	��"�

����"���;���5�����(����)�����&�������������%���&������=�������%�
�����

������'��� )�$;�� %!�9�)�� û�� )�"5�� ;��)�����5����� �� =����;�<� ��� $��

������!"<��!�&��û
�������������$;�2��&�����;��)�"5��=�!�5���'������"�

=����;�<�
û����������/���<��2��&���"���
��=����!"���û��)�"5��;��)��M

���5�����	����&�2��'�$���������&��������=����!"����9�����4���&�����=�M

;�2��=�')<�������
�����
�����;���)�"5��=�!����%��������%)���
�����;���

����)�$������5�����-���&������9��!2&�2��)�"5��=�!�5���'��

�

Δ 

Β 

Γ 

Α 

Ε 

Ζ Η 

�
�nsvqhwsoms����
�� ������	��� 	�����	���
����� ������ �������� ������ �
�$�
� '��������

������	�"�

����"���;���(�!�;����(����)�������'�����&�������������%����=����

���%�
�����%!�9�û����=�!�$������$�����;�4�=!�����������������)�(�M

!�;���
�����û����;�������=�')�4�û������9�û�=�;�2��!�&��û
��û����������M

��2��'� ���%����� �� ��&��/�
���� =�;�=�')<)��%!�)� �������!�<�����9�28���

�§¯�®�¥Á��(�!�;���
���������=����;�<�=!��������&���9�û
��
����&���9�û���

�����������=�������2��(�!�;�D���;"��%������2��'�����û
��û���������
�������

������
����;��=�;�!�&�)��
û��û��������)�"5��=�!����%���������)�����9�)�

��;��)�"5��=�!�(�!�;����



���!�;���'��� �

�

LL@�


���!���)�����"�;��)'�%!�9�)���'����&���=�!�&���'����$����)����������M

%;���)����!����5����

�

Δ 

Β 

Γ 

Α 

Ε 

Ζ 

�
# � = � !  �  � � � �

����"���;������%���(����)��������&�������$����;���������9�������=����M

;�������������&�����=�;�=�')<)��%!�)����������$;�4������<�=����;���

�=�')�'���û�����û���;���;��)����)����%���6=�5�)������%�������%��
������

���;��)��
��
������������������
�� ��� ��;���������!"<)���=����!"�����%M

!<������&��/�
����=�')<�����=����!"����9�����4���&�������;�%�����%��=�M

;�2�� !�&��
��� ���� ��)� ��)<)� ��;�� &���"� ���%��
��� ��� �
�û�ô�=�!����%��

����%;��
����;���)�"5��=�!����%���

�

Δ 

Β 
Γ 

Α 

Ε 

Ζ 

�
���������)��=��)��)�����������������(�!�;����	�;"���!���9���&���
����

=�;� =�')<)�� �%!�)�� =����;�<� ����9�28��� (�!�;���� �<;�!'28��� �%��

&���"����=�;�28���!�&���<;�!'2��;!'�9���'�&���"�(�!�;���
û��������;��

&���"�=�!����%��
���������������;�����;������'�$��)�"5�'��%��&���"�O�

�������������������������������������������������
O���=�'����9�&�)��$������;�=�!�������!���)����'�=��;!�$����AB��




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LLW

�nsvqhwsoms����
������ ����� '	������
��� �� ������	��� ������� �K�����
��� �
�$����

���$�������	�������������
����������������$�
"�

����"���;���(�!�;�������%�)�
��������������(����)������=���"���;���

%!�9�������;��<4���(����)��=�')�4��������=�;�2��!�&���
���������9���M

&���
�����������!�<�=�;�=�')<)��%!�)������9�28����(�!�;�������
������

���9��)�� �<5���;�%��� �
���)�"5�� =�!����%��� �� ��� ��;���9� %!�9�����

����;���)� %!�9� �!�$�� ��ú�� �� �����$;�2�� &��� �/���<���)��� %!�9�)�ú� ��M

$���'� ��!"5�� �&����� =����/������ ��
��� �� �� ;�4������!"����� ��;��

)�"5�������"�=�;�2��!�&��úÄ��ú���������&��/�Ä�����������!�<�=�;�=�')<)�

�%!�)�����9�28���(�!�;���Ä½���Û��������=�;�!�&�)��úÄ��ú����9��(����'�

&���"�(�!�;���½Ä�Û����=�;��!�&�)����
�����ô�&���"��(�!�;������
������

��
����!"5��½Ä�Û��-���&��������$���'�)�"5�4�C����������%�!�=�������M

5����ú���!"5���%!��=�������5�������

�

Β 

Γ 

Α Ε 

Ζ 

Θ 

Ν 

Κ 

Μ 
Η 

Λ 

�
�nsvqhwsoms����
�����������������������������	���������������
������$��'���'	�������0

�����
����������
�$�
�'��������������"�

����"���;���������� ���%�)�
�� �� �������������5��4��� ��&������ ���9�

%!�9������&���û�=�;�2��!�&��û
��û���������=�;�28���!�&��û���û
�����2��'�
���

��
��)�"5��=�!����%��=��;���9��)���<5��������;�)��9����5�<�������

������&��)�
��������9�28����������
������������)�$;��=�')<)���
�������

;�%�4�
���/��&���)�"5��=�!���<��������=����!"���
��)�"5��=�!����M

%���-���&�������;��)�"5��=�!���<��������

�������������������������������������������������
C�����)<�!��9;��"�;�!$�����'�"�F��!"5�4G��



���!�;���'��� �

�

LLO

�

Δ 

Β 

Γ 

Α 

�
�nsvqhwsoms����
������ ����� ��K������ �� ������ '�������� �� ��������
�� �������� '	�� 
���

'	�����
�������
��������
�$�������$�Ë��������'��
	K����Ì��������
�

����$����������������$�
"�

����"���;�������������%�)��
����������������5��4�����&������%!�9���

��&���û������)���)�(�������%�������=����;�)�=�')�2�û�����=���"�=�;�2��

!�&��û���û
����=����;�<�����9�28��������������
���������9� %!�9��û�=�;�

!�&�)��9���'�û���û
� �/���<�����'�&���"��������
��������)�"5��=�!�M

��<� �����������;���)� %!�9� �!�$�� ����� �� ��=��"� =�;�2��!�&���������� ��

=����;�<�����9�28��������������='�"��9�%!�9����=�;�!�&�)��9���'��������

�/���<�����'�&���"�������������������&���"������)�"5���
���6;������M

$���'��&��������!"5���=����!"����%�!�������!"5���%!���û
��

��'����&�����!����������)�����"�;��)'�%!�9�)��������9�!"������;�����)�

$����)<)��&�����;!'�5������(�!�;����

�

Β 

Γ 

Α 

Ε 

Ζ 

Δ 

Η 

�
�nsvqhwsoms����
®�������������'��������������������������������
�������Ë��
�Ì���������

¤�K� '����Ê�K� ���
�� '�� '��
	K����� ������� '	��
�
��� '	���
� �� 
��� �
	0

���
������
���
	
��¤��'	���
����
	
��
�����	�
���������������������0

���� �������� '	��
�
��� '����������������� 
���� '��
��$� ����� Ë��� ��0

���Ì��K���	
������
�$������Ê

�'
	
�
�
��
�'������
��������������$�

���������
��������
�������
��������'�����$�����������
��
��$���'���0

������'�	���
�$������K������'�������"�




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LLC�

����"���;�������������%�)�
�����������������5��4�����&������%!�9�$��

��;���û��������%��=����;�<�!�&��û���û�����������&���� �����'������ �����M

5�����������=����;�<�����9�28�������������������=����;�<�=!����M

����&���9�û������ ��&���9��û������ ����&����/���8�)�=�����&���)�'�!'���'�

=�')�'���û���������$;�2��&�����!��%!�9�=���)�8��"�=����û�������;�����;��

��� $�� ��)�'� �&���"�� ������� �/��&��'� !�&�)�� û��� û��� ��)����)� ����û�

%!�9� ��� �� =���"� �9� �%�� �� ����� =�;�2�� !�&��� 6�� ;����%�2���������� =�M

���!"��� %!�9� �/�;���'� �� =���!!�!"�4� =!��������� �� !�&�� 9���'� ���=��M

����'2��'�=��=�')<)�!��')��	�;"���!���<�����=�!������$�������������

!�&��9���'�=��!�)�!��"��<�����������9)�$�����=���"������;����ú������

�� =����!"��� !�&�� 9���'� =�����'��'� �� =���!!�!"�4� =!�������� =�� =�'M

)<)�!��')����=����!"���=�;����<)���%!�)����;<����<�����!�&�<��

×=�����NØ����=����!"���9����!"<��!�&�����=�')�4���û�!�$���'�=���!!�!"M

<)��� �/���<��'� ���<�� �%!<�� ��� ��;�)�'� &���"� ������ �������'� ��4�$��

��)�4��

�

Β 

Γ 

Α 

Ε 

Ζ 

Δ 

Η 

Θ 

�
�nsvqhwsoms����
)�
'
	$�� 
���� ����� '������
��� ������ ��
	K�� ��� ����� ���$���� ���$�

�������� K��� ���
���� ��� ����� �
�$����� �� ������ �'����
���� �����

�
�$�����K������
���������������$���"�

����"���;�������������%�)�
�����������������5��4�����&��������=��M

��;�<�����9�28���������
����������;��)�
�����=��;�!$�)�
����
�����

&���9� =���9��!"�2� ��&��� ú� =����;�)� �=�')�2�� úÄ� =���!!�!"�� �
�� ��

�����$;�2��&�����%;�� %!�9�=���)�8����'��9� ��&���Ä��� ��&���ú�� ��������'�

��;�� ��!"5�'� �&���"�� ������� �� ��$���'�� &��� ��;�� )�"5��� �����;�)�

�=�')<����Ä���ú����=��;�!$�)��ú�;��������Ä�;�����������=����/�$;����

%!�9������������;<�����<��&����������������!"5�'���;���9������)�"M

5�'�=�����������!"5�'�=����$�)�������;���9��������������2��'����<)��



���!�;���'��� �

�

L@B�

�=���=���)�8������9�����ú�����9�����Ä�������<!��;���9����<5��×=��;��A?Ø��

-��� &��� %!�9�� �/�;'�"� ��ú�� ��;��� ��!"5�2�&���"� ������� �$�!�� ��Ä�� /��'�

��$���'��&������)�"5���

�

Β 

Γ 

Α 

Η 

Θ 

Κ 

Λ 

�
�nsvqhwsoms����
®��������
�	���	�����������
���'	�����'���'	���������������'�����0

����	�����������
����K����������������
�����
	����'���������	������0

������	������"�

����"���;������%���(����)�����&��������=�;�=�')<)���%!�)����=!��������

���%���������!����=�')�'���
����%!�9��/�;���'���
���������$;�2��&���;��M

)���<���;<����<)����������)�;���;��)������û�����������;��)�
���
���


û��
��������!"������<���� ������ ������������
� '�!'���'���8�4���� �%!<�

=�')<�����)���)<)����������
������������2�
������%!<�=��������M

�����$��������)����%�!��)�$;���
��
���������%!���)�$;���
��
����/�$�)�

����9�)� �����%�!"���� �
�� ����� �����%�!"����� �
û�� �����)�� ��%�!��

)�$;���
��
û��������%!���)�$;���
��
��������;�)<��=�;����<)���%!�)��

�<%!';'�����<)��×=�����NØ�������)�����<��û�������

� Β 
Γ 

Α 

Ε 
Ζ 

Δ 

�
)�
����Ë'	����Ì�����
�	����'���������	����'	��
�
����
�'���'	������

�������������������	�����	��������´d�_tÇ�d³e_±t^�������
�����
	����������

	������"w �

�������������������������������������������������
HB�	���;��)���<�;�4������!"���<%!';'�����<)����;��������$�����<%!';'��

;��)����)���� ��)� �)<�!��� &�����=��"���!2;���!2���$���'�� &�����&���=�����&�M




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� L@H�

����"� ��;��� ���%��
�û�� �� �� �)� =����;�<� ;��� ;��)������
�� �û�� �� ���

�/�;'��'�����&�������� %!�9�!�$��������������=��=�;���!'�����;��������

��;���<����<����� ��=�;�2��!�&������ ���� �
�� �û�����������<�
�� ��������

���$�����<��������������)���)<)����<������������������
����!����%��=�M

�����<4���=!���������
�������;��)������
��=��/�;���&���9��������%�!��

)�$;�������
�'�!'���'�=�')<)���/�$�)�����9�)�����%�!��)�$;�������û�'�M

!'���'�=�')<)����')<���%!<����<�)�$;������4������&����;��)���<����;M

<�=�;����<)���%!�)�������)���)<)��<%!';'�����<)���
����û��

�

Β 

Γ 

Α 

Ε 

Ζ 

Δ 

�
ª��'��$�ÍÎ��
�	�����	��������������'	��
�
����
�'���'	���������������

'���������	������������	����������ÏÍÎ��ÎÍÐ��������ÑÍÎ��ÎÍÒ"�«���
	������

��� ������� ����
	��� �� ���	���� ���� ��	���
� 	����
� ������ ��������

	������"�

����"���%�!��)�$;����������������%!���)�$;�������û������%�!�� )�$;��


�������������%!���)�$;�����������������%!<����<������������û�������

������2���������&�������%�!��û����������%!���������/�$�)�����9�)�;�M

��$�)��&�����%�!�������������%!�����
������(�!�)���%�!��û�
��������%!���

�������;��)���<�û
������<%!';'�����<)���

�

Β 

Γ 
Α 

Ε 

Ζ 

Δ 

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�'����/�����9�����$����;�!����/������<��=�!���<������������������%�����M

��4������(������<%!';������%�)���)���S_QQ�HCC?�������$��9�)�&�����������'�����

�!�;�28�)� =��;!�$��')�� �)�28�)� ;�!�� �� ����)������)� ���%�� �9� ��&���� ��

!�$�8�4����%�������



���!�;���'��� �

�

L@?�

�nsvqhwsoms����
ª��
����Ë'	����Ì�'���
�������������
�	���	�����
�'���'	�������������

��'���������	������� �����
��K�����
�	����
��������	���������������0

�
	��������	����������	���
��
	����
����������������
	������"�

����"���;������%��
�û����;���;��)���������
û�=�������2��'�=�;�=�')<)�

�%!�)�����&���������9���&�����=����;���=�')�'�������������4�!�$���%!�9����

���=����;�����=�;�=�')<)���%!�)����=!��������������������;����)����

���/���<��������</��%!���������û
���������$;�2��&���;��)���<�����û
��<M

%!';'������<)������;��)����������û���
������������!����!"5����;������

�!��)�"5���-���&���!������%�!��)�$;��û����
���!"5����%!���)�$;����������

!������%�!��)�$;�����������!"5����%!���)�$;��û����
������)<���4&���;���M

$�)����;��)���<��<%!';'������<)���

�

Β 

Γ 

Α 

Ε 

Ζ 

Δ 

�
1 � )) � � ��

#��$����
��	������
�	��������
�Í���������Ò��������
�������	����'�Ê
��

��
������	���'�'���
��
����
�	�Í�������
��
������¤����
��ÒÐ�������Í���Ð�

'	��
�
���Ë'	����Ì�ÍÐ�������Í���Ò�'	��
�
���Ë'	����Ì�ÍÒ"�«���
	���������

�����
K��������
����'	�������'	��
���������
	
��Í����'	�����ÍÒ������
�$0

�������
�������
����ÐÍ��ÍÒ"�

�����;�)� &���9� �� =�')�2� û���� �� �����$;�2�� &��� ��%�!�� ��
� )�"5��

��%!�����
��6=����)���=!�����������%���9�����û�����������������;��)�
���

��
����;���������4���û�����=����!"�����%�!������ô�=�')�4����%�!������

��;���)�"5��=�')�%���	�;"�=��������!"5�4������<�!�$�����!"5�4��%�!��

�������!"5�����������%!<��)�$;�������
���)�$;��
������'�!'2��'�=�')<)���

-���&����
���
�������<�)�$;������4������%�!��)�$;�������
���!"5����%M

!���)�$;�������
��
�!�%�&��;���9<�����'��&�����'��4��%�!�)�$;��=�')�4��

=��/�;'8�4�&���9������=�')�4��
�)�"5����%!���)�$;�������
��

��'������$���&�����!��&���9���=����;���;��%�'�=�')�'��ú��!�$�8�'����

���;�!"5���&�)�������%�!��
�ú���;�����!"5����%!���
����6='�"��=����)���

�ú��������Ä���� �/�$�)�����9�)��=����)�������
Ä����ú����=����!"������

��!"5���Ä����;"���%�!���Ä��'�!'���'�=�')<)�����)���!��������!"5���Ä����

��%!<��
����
Ä��'�!'2��'�=�')<)���������
����;���)�"5��
Ä��=���)��&���

���<���%�!��
����������%�!��
Ä��Ä���=������
����������������%�!��
�Ä�




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� L@A�

��!"5����%!���
�������9����/��%!���������<��
������9������=�')<)���=��M

/�;'8�)��&���9��������!"5�)���;�����%�!��
������%;�����=��;�!$����'�

;���������)�"5�)��9����/���;�����%�!��
���������<)����;���!��������M

��;�!�<�� �� ��$;�4� ������<�� ½��� ������'� �/���<����� ��)�"5�4�

�%�!���
���6�!�$�)�½Û������2��½�������;��)��½��½Û�������Û��
���
Û���Û��

��������;������<)��½Û���½�������;�����8�'����������½���������/���<M

��2�����<���%!<������&������<�������Û������8�4�=��=�;���!'����;����
��

�����<��
���
Û��-���&������<�������ÛD���;"��
�ô���8�'��������������%M

!<���
���Û�
���;������<)���

�

Β 

Γ 

Α 

Ε 

Ζ 

Θ 

Ν 

Κ 

ΜΗ 

Λ 

Δ 

�
)�'��$�
'
	$� ���
��	���ÍÒÐÏ� �� �
�	���Î�� �� '	���
�� '	��
�����
� ��

�����
	
��Í��Ò��Ð��Ï��'
	
�
������'���'	������������������
����
�Ñ������

�
���'	��
�
���'	��������
�	��'���'	�������������ÐÏ������ÍÒ������K���0

��
�'	������$��������Ó���'��$�ÑÎ����
����$�
�	���������	���"�«� ��
	0

������ �������
	��ÍÒ��� ÐÏ� ���������
	�������� �� ���$�������
�Ë��0

��$��Ì� ÐÏ�� �� �
�$���� ÍÒÓ� �� ��
���� �������� ����
	� ���
� ������
$�

�
�$�
����$�
������	������������������
$���$���
���������
	�����0

�	�
�	������
���'����
���	�������
�$�
��"�

�������û�=��=�;���!'�������$;�4��9��=�')</���
����������'��'�=��/�M

;'8�'�&���9��û�=!������"�����9����=�')�4��%�!���=!������"2��=��/�;'8�4�

&���9��
���������������!�$�8�'���9��=!������"����%�����;"����4�!�$����û��

6=����)��9���&�������������!�$�8�2���9��=!������"��6�=�;�������!�M

�2��=�����&��'�=!�������4��
������"�����;����Ä�������;�)��=�')�2��

�½������2�;��)��������%�������9;�!�)����=�=�!�)�����&���Û������������)���

Û�=�;�=�')<)��%!�)����½�=�')�2�Û�����=���"�Û�������������%)������%���

=������<4����½���=��/�;'8�4�&���9������!"5��=�!����%���=����!"���Û��

��!"5����$;�4��9��Û��Û½������ ��%)�����½���� ���;��<������½�����%�!�

=�������/��&�<4�=�')<)�������½���������%!���=�����&�������/��&��)��



���!�;���'��� �

�

L@N

=�')<)�����;�8�)����9��������û���������)���=�')�4��Û�����&���Û���%�!��

)�$;���Û��Û������<4���%!���)�$;��������������!�$�)��=�')�2��Û������M

�2����� �� ���;��)������½�� �� �=�5�)� ���!�� ����%�!"������½� ��%)���

��½�����%�!�=�����&������������%!�����ú�=��������������)���=�')�4��Û�

����4�$����&���Û���%�!��)�$;���Û��ÛÆ�����<4��%!�����������!�$�)��=�'M

)�2�� ÛÆ�� ����2����� �� ���;��)� �Æ�� Æ½�� �� �=�5�)� ���!�� ����%�!"����

�Æ½���%)������%���Æ½�����%�!�=�����&���Æ�������%!����
����������%�!��

=��� �� ��!"5�� ��%!��� =��� ��� �� ��%�!�� =��� ��&��� �� ����� ��%!��� ��û�� ��

��%�!�� =������������%!�����ú�� ���� &����û� �<%!';��� ��!"5�4�� &�)��ú����

�='�"���%�!�=�����&������������%!�����ú������%�!��=���Æ��������%!�����
��

����%�!�� =�������!"5����%!��� =���Æ�� ���� &�����%�!����ú���!"5����%!���

��
������&����ú��<%!';�����!"5�4��&�)��
���������9����/�=�')</��=��/�;'M

8�/� &���9� �� �� ����9�28�/� �%!<� �� ���� ����!"5�4� ��;��� �<%!';��"� �û��

��)�"5�4�$���
��=����!"�������!"5�)��%!�)������5��4�����;����%�!�

��û����)�"5�)�$����
������!"����;���%�!� �����;���������%!����ú����M

%;��)<���!�$�)�� ������2����������;��)� �����=��;�!$�)����;���������

'����9��%!��������5��)��������Æ��

	�;"� ��)�"5�4� �9� �/� ô� ��� ���5��4�� Æ�� �� ��%�!�� ÆÛ�� �����

��)�"5�)���%!�����������!"5�4�$��ô�������5��4����� =����!"���Û��

'�!'���'� =��=�;���!'��)�� ��� ���"� ����!"5�4� �9� =�')</�� =����;�</�

&���9�Û�������������½����=����!"�����%)�����½���9;�!�������<��=�!�M

��<����=����!"�����ô���)�'������''����&�������Æ�ô���)�'����$�'��

��)���)<)�����%!��)�"5���&�)�ÆÛ���
���%�!���� ��������%!������������

�<!��;���9�������)�$<4���%�!�������������%!�����ú����;"�����������M

<���%!����Û½����������%!��� ������ú����<���%!���������5��4�����
�=�M

��)���ú��� ���<%!';'�����<)���

�

Β 

Γ 

Α 
Ε 

Ζ 

Θ 

Κ 

Η 

Δ 

Τ 

Σ 

Λ 

Ξ 

Μ 

Ν 

Ο 

Π 

�
)�'��$�Ë'	����Ì��'	��
������������������
�	������
��
�$�
�	����0

���"��
'
	$�������
	�����������
������	�H�������	���'	
��
������0

������$�����
'
	$����
�����$����
�$��������
�$��������$���"�




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� L@L�

����"��)����'����%��
�û�����%��;��)���<��
���û�=�������2��'�=�;�=�'M

)<)��%!�)�����8���;��;��)�������=����;��=���9��!"���%!�9�$����;���ú��

�� ���;�'28�'� �%�� �� (����)� =�')�'� �ú� )�"5�� ��$;�%�� �9� ��;�������

�����;�)�=�')�2�Ä�������2�;��)��������%�������9;�!�)����=�=�!�)���½����

��������)��9���&���½�=��=�;���!'��½Û�����<4�ú������=�5�)������%�Ä��

����&���Û���%)������%��ÛÄ���6�)�"5��=�!����%���=���)��&���½Û�)�"5��

��;������m�.%�!�=���Û�)�$;��ÄÛ���Û��������%!���=���ú�)�$;���ú��úû����

�='�"�� =���"���%�!�� Ä½�� �������%!�����ú�� �� ��!�$�)�½��� ����2��ú�� ��

�=�5�)������%�Ä������&�������%)���Ä����

���%�!�Ä���=�����&������������%!����ú��=���ú��-�=��"�=������)���%�!��

)�$;��Ä½��½������<4���%!���)�$;�������ú������!�$�)�½�������2��ú����

�=�5�)���%)��������%�Ä�������.%�!�Ä���=�����������%!���ú
�=���ú��������

��%�!��=�������!"5����%!���=����������%�!��=������������%!����ú
�=���ú��

����%�!��=������������%!����ú��=���ú�����
��<%!';�����!"5�4��&�)�������

�='�"��=����!"�����%�!��=���ú�)�$;���ú��ú����!"5���%!��=���ú�)�$;���úû��

�������<%!';�����!"5�4��&�)��û��

�

Β 

Γ 

Α Ε 

Ζ 

Θ 

Κ 

Η 

Λ 

Δ Ξ 

Μ 

Ν 

Ο 

�
�nsvqhwsoms����
������� ���
������ ������� �������� �	�����	�������� ������� '	�'�����0

���"ww�

����"���;�����!�����
�û�����%��;��)���<�
����û�=�������2��'�=�;�=�'M

)<)��%!�)�����&�������� %!�9��/�;���'�����=!�����������%�������!���=�'M

)�'���=����;��'����%!�9����(������=��=�;���!'���=!��������!�������M

����;����)���������;��)���<��<%!';'�����<)�������%;����!�����<%!';���

���%�����9<)����!��$���=�')�'���=����;��'����%!�9����(��������=��M

=�;���!'���=����/����������������;����)��;��)���<��<%!';'������M

<)������;����;�������!"5�)��;��%�4���)�"5�)����;!'���'��%�������M

�<4�)�$;������!"5�)�����)�"5�)����!"����;����;�����9��"�'����<)�

�������������������������������������������������
HH����$�;���F=���!�;�'G����)�!�������=��;!�$��'��������$����;��%�/�

=��;!�$��4����'8�/�9�)������!���%��)����&����4����������&����4�/���������



���!�;���'��� �

�

L@@�

�)������)�������������<4�=����;��=��;��%�2�������������!������;����<M

%!';��"�=��=!2���<)��

�

Β 

Γ 

Α 

Ε 

Δ 

�
�nsvqhwsoms����
)�

������
��
���w�����
����������
'�����
������������
����Ë�
��0

����Ì�'
	
�
Ê�
���Ë'���
��Ì��������
����������������������"�

����"�%!�9���;��������!2;��)�'���!�&�����;���
�����=���"����4�=�;�2��

!�&���
�����������!�������%�!"������
���=�������%��
����������$;�2��&���

���������"�������)������&�����!��%!�9��=�;��$�������!2;��)�'���!�&���

=���)�8����'��������%;���<%!';����;������4������"����=���)����!��"���

û������
�������û��HA���=����!"���
��������û����
��������û�����<)����;���

��%!<�� 
��� �� û���� 	�;"� ��� �=���2��'� �� ���<�� ;�%��� �� ��)� ��)<)�

��!2;��)�'����!�&�����<%!';����;������4��

�����$����)�����;������!��%!�9��/�;���'���(��������%�������!2;��)�'�

���!�&����=���)�8����'�=������$������

�

Β Γ 

Α Δ 

�
�nsvqhwsoms����
)�

����
��
��
�������
���������'
	
�
Ê�
���Ë'���
��Ì�����������0


����Ë�
������Ì��
'���������������
����������������������"�

����"���!2;��)�'����!�&������;���
���%!�9���;����������%��=����;�<�

!�&���
�� ���� �� �����%� ����%�!"����
��� �=����������� ���%��
���� �� %!�9���

�������������������������������������������������
H?��;��"���&"��;����������9<���)</�F%��)����&����/�)����/G��
HA� �;��"� ����)���������'� =���)�8���� ����9���� ��(<� ������%�� !�$��� ��

����$������.��9�����������������9����
�����û�'�!'���'���;���9���!"�������M

���5�����$<)D���%;������9���=���)�8����'��;�!"�����$�������=���28�4M

�'� �� �%�� �%�!� ������������4� ���5��4��� ���4� ����$����� ���%;�� �������'�

��)�$����)<)��




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� L@W�

=���)����!�'���û������=��"�=�;�2��!�&��û
��û���.%!<�=���û��������<������

��=���<��� �� �;�� �������� ��� ��;�)��� =�;� ���<)�� �%!�)�� �<%!';���

���<)�×=�����NØ��-���&���
�������2;���<%!';����;������4����%;��%!�9�=�M

��)�8����'�=��;�%��
û���

�Β Γ 

Ζ Δ 
�

�nsvqhwsoms����
®���� �
���� �
������� �������
��� '��� '	������ ������� �� �
��Ê
�� ������

'��������� �� ����� ��K������ �� �����0�� ���
� '��������� �� �������
����

Ë�
������Ì� '
	
�
Ê�
��� '�� ��	������� �� �
�	��� �� ��������� ���� ��
����

���
�������
$��������������'�	���
�$�������
��������$�����'����
���"�

����"����'���!2;��)�'���!�&����
�������!���=�;�=�')<)���%!�)��

��=!�����������%!�9��/�;���'���������;��)��
�����=�5�)����%�
û���(����)�

�� �� ��������)� �
�� �� �����$;�2�� &��� ��%;�� ��!�&����
� =���)�8����'� =��

����$��������%�����%���%!�9���������;������4��
��	�;"��
�������!���

=�')�� �� ����9���� �� 
�� =�')<�� �%!<�� ���� &��� ���� =�')<��� =�;�28��� ��

����$���"� �9� (�������� ����9�2�� ���<�� �%!<���� ���� ��!�&��� �<%!';���

�;������4��

����!����(�������������!���=�')�'�=�;�=�')<)���%!�)�����%!�9��/�M

;���'����4������!2;��)�'���!�&���=���)�8����'�=������$����������M

��'�"�=���!!�!"�4����4�=�')�4��������%;����;����<%!';��"��;������4��

�

Β 

Γ 

Α 

Δ 

�
�nsvqhwsoms����
®�����������
����Ë�
������Ì��������
����
�'���'	����������������
0

��Ê
��������'�������������������	������	������������'
	
�
Ê�
���'�����
�

��	�������� �������$� '�	���
�$���� ���
��� �����$����� '����
����� ����

����������
�������
$�	�������
�
����������
�	�����"�

����"���;������%��û������ �%������$�������)�&��� ��&���û���� ���4���

=��=�;���!'��� �� ���%�� ������!���=�')�'�û��� ����'���;������ %!�9�$��

��;��� ����� �� �����$;�2�� &��� û��� =��� =���)�8���� ��� =�� ;�%�� ����$������

��;����%;������4���������%;����!"5�4����%;��)�"5�4�������;�)��9����



���!�;���'��� �

�

L@O

������"��9�(�������=�')�2������=���!!�!"�2�û�����=���"����<�û����������

�=����)��9���&�������!�$�8�2���9��=!������"����������������<4������M

����'� ��=!������"2��� ��&���������;��)������=��;�!$�)���� ;�� �����&����

����$���"2�����&��������=����;�)�&���9����=�')�2���
��=���!!�!"�2�����

��=���"��
���û����;������<���������$;�2��&����
���;�������&�45�4��9����/�

=�')</�� =�!�&��5�/�'� =��� ��/�;�� ����$����� ���%��� ����"� ���;��<�

=�')<���û�������
���
������������������
�=���!!�!"<������<�������$�������

�
����<���=���!!�!"<��-�)���)<)����
�ô�=���!!�!�%��))��-�&������$��

���û���ô�=���!!�!�%��))��6���!��"�;���9��"��&����;��������$���=��;)����

)�$�����9��"�'���)�"5�������!"5��������&����%�!�����)�"5����%!�����û��

����;���9����&���;!'����/�=�')</��=��/�;'8�/�&���9�(����������9�28�/�

�%�!����)�"5�)���;�����%�!������ ×!�))����=��;��ALØ��-���&�����)�"5��

��%!�����û������%�!������������!'���=�!�������%!���
��D���;"�
��ô����M

�������4�=���!!�!�%��))�� -��$���� ;!'���%!������û�����ûD� ��;"����ô�

��$������������4�=���!!�!�%��))�������)����%�!��
���)�"5����%!���

��û��-�)���)<)���!�&����
��<%!';���)�"5����!�&�<�û�����'�������!��

�<����!��4� �<5�� !�))<�� &��� ��)�"5�4� ��� ��;��� ��9��"�'� �� ���

����!"5�4�ô�����&����;��)����!"��=������=�!�$�4�����������;����<M

%!';��"�����4�=���������<�������<������&������

�Β 

Γ 

Α 

Ε 

Ζ 

Η 
Δ 

�
�nsvqhwsoms����
®���� �������
���� Ë�
������Ì� �������
��� '��� '	������ ������� �� �
0

��Ê
��������'����������� �����'
	
�
Ê�
���'����	��������	������
�	�

���	������K��������������
����
�������	
��
�����'������$���������

��
�������
�������
$�����������"��

����"���!2;��)�'���!�&����
�������!���=�;�=�')<)���%!�)����!�M

$�8�4���9��=!�����������%!�9���;������6=�5�)�����$���"��û���(����)�	�

����;����)�
����������$;�2��&���=���=���)�8������=������$��������%��

���!�&�����
����%;����;����<%!';��"��;������4��������'����	�;"�����!�M

&���=�;�28����9���&��������
��=�;�2��=�;����<)���%!�)���=����!"����%!<�




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� L@C�

=���
� '�!'2��'�=�')<)���-���&��������!2;��)�'����!�&���� ��;����<M

%!';��"��;������4��

�

Β Γ 

Α 

Δ 

�
�nsvqhwsoms����
®�����������
����Ë�
������Ì��
'����������������'
	
�
Ê�
���'��'	�0

������������������������������
�����
�����
�����������
����Ë�
������Ì�

�������������	���������������
	�����"�

����"���!2;��)�'����!�&������;����
��%!�9����/�;���'�����!��4�

=�')�4��û����
��=��;�!$���=��=�')�4����;�������&����û���������=���4�=�M

��)�8����'�%!�9���������$;�2��&����
���%;����;������4����%;������M

�4������"������;������;�4�=��=��(���!"�4�)�$;��
���������%!�9��/�M

;���'����������=���)�8����'�=�����4�=�')�4���û��

�������$;�2��&����9�����û���!2;��)�'����!�&������;�������4����M

�;��)�=�')<�������
���û��
û�����=�5�)����!������%�!"������
���%)���

��
����=���"��%�!�)�$;���û��û
���;���������%!��)�$;������������=����;���

�=�')�'��
���-�&���
��������û�!�$��������%����������%�!���
���!"5����%!���

��
�� ����%�!����
��������%!���)�$;���û��û
��=����!"��������=���<����

�;��������$����%)��������%�!����
� ��!"5����%!����û
������
� ��;��=�;�

��%!�)���û
����%;��%!�9��/�;���'���û�����
���;��=�;���%!�)����
����%;��

%!�9��/�;���'������-���&�����;�)�'����!�&�����<%!';��������4�=���=�M

��)�8����%!�9��=��=�')�4��û����'����&�������<%!';��������4���=���

=���)�8����%!�9��=�������������<%!';������!"5�����%�����%;��%!�9��/�M

;���'�����������%;����)���!"5���&�)��!�$���%!�9���/�;���'�������!�$�8�/�

=������ �����<�=�')</��û�������������;�����<%!';��"�� ����4�������û����

�/�$�)�����9�)����%;���%!<��9'�<����;�)���%)�����

�

Β Γ Α 

Ε 

Ζ 

Δ 

�



���!�;���'��� �

�

LWB�

�  � & � � �

����"���;�����!2;��)�'����!�&����Äû����=�')�'�
�������&����'���Äû�

=������=��;�!$�����	�9")�)�������;�)�=��=��(���!"<)�)�$;���û���

�Ä�������;��)��Ä����û����=������)���Äû���%)������;��$�8�4���%�!��Ä�û��

6��������'�=�')�4�
���=����!"���Ä�������������'�����������������û����)�M

���)�%!�9�����&���
�������;��)�û
��
Ä�����;��)����$���û���������%�!�æ�HN�

������%!�����	�;"������=���<�����;����%)�������%�!�����!"5���%!��
����

���$���%�!�æ���!"5���%!��
��-���&���%!�9���/�;'8�4�'��������;���Äû���!"M

5�4��&�)��/�;'�"���
��

�

Κ Γ 

Β 

Φ 

Ζ 

Δ 

Σ 

�
�nsvqhwsoms����
)����
�����
�'���������
����'	�����������'�	���
�$����������
����

�
�����
"�

����"���;�����!2;��)�'���!�&����
������������&���=�=�!�)�����&���

������9������
�=�;�=�')<)��%!�)��������!�����������&���%!�9��/�;���'������

�� ���;��<� =�')<�� ���� �
�� �� �����%� ����%�!"���� ��
� �=���� ��%)���

��
����&���9���=���!!�!"���
�=����;����=�')�'���û����%!�9�=���)�8���M

�'���û����=�;�2��!�&���û��û
���������$;�2��&�����
����������;���9�û�����

�����;�)��=�')�2���������������<��%!<���
�����
������%�!����
���!"M

5����%!����û
�������!�&�����
� ��;��=�;���%!�)����
�� ��%;��%!�9��/�M

;���'���������/�$�)�����9�)�=�;���%!�)���û
����%;��%!�9��/�;���'���û��-���

&�����;�)�'����!�&�����<%!';��������4��9�û���������%;��=��!�$�)���û��

����2�=�')�2����������;����<%!';��"��9���)�"5�4��&�)��9�������9����û�ô�

����4��

�������������������������������������������������
HN����������9�&����;!'��%!��û�Ä��




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LWH�

�

Β 

Γ 

Α Ε 

Ζ Δ 

Η 

�
�nsvqhwsoms����
)�
�������
��
�������
���� �����'
	
�
Ê�
���'�������	����
��
0

�������� ��
�������
� �� ��Ê
���
�
�� �� ����K�Ë�
�Ì� ��������	�������� ��

�	���K��
��
	������"�

����"���;���%!�9�ú������;�����!�&�<��
��
���	�������)��9�
��=�')�2��


��=�;�=�')<)��%!�)���=��;�!$�)������;��%�4������<�;��û�������&�����M

%;�� %!�9� �/�;���'� �� &����� �û�� ���!�&�<�� �
� �� 
�� �<%!';'�� ���<)���

����"� %!�9�=���)����!�'������&��������� �����$;�2��&����9��� ����<%!';'��

����<)�������"�=�;�2��!�&�������
�������=�5�)����!������%�!"��������

���%���û�����=��;�!$�)��
���
�����=����!"���;�%���û������;�%��û���;�%��

�û�� ��;��� ��!"5�� ;�%�� ���� �� ��)� ��)<)��
� �<%!';��� ��!"5��
��� �� ��!��

�%!�9��=���)�8����'�=�������������!�&�<���/�$�)�����9�)���;����<%!'M

;��"� ����<)��� �� ��!�� �� =�)�8�� �� &����� ���%�� ��� =��=�;���!'����

��� ��$�� �<%!';'�� ����<)��� �� ��!�� �� �/�;���'� ����$�� ���%�� �� ��

=�')�4�û��������$���<%!';'������<)���

�

Β 
Γ Α 

Ε 
Ζ 

Δ 

Η 

Θ 

�
�  � & � � �

����"� ��;��� ���<�� ���!�&�<�� 
�� �� �û�� �� ���!�� 
�� �=���� =�!����%�


���� �����!���û��=�������%)������û����!"5�4�=�!����%�����'����&�����

=����������'����<5��=�)'��<)�=�!����%�)��	�;"���9)�$��=�������"���

�û���%)������!"5�4�=�!����%���	�;"���!���9'�"�������<4�����<4��%�!��)<�

)�$�)� =�������"� �� �û� ��%)��� ���%��� �)�8�28�4� �%�!�� ���<4� ���)��



���!�;���'��� �

�

LW?�

�����)�� �%!��� ��%!���� AA� =��;!�$��2� III� ��%�� �� =!����/� ���%���/��� ��

��������%)������;�����!"5��=�!����%�����%!����AH�=��;!�$��2�III���%��

��=!����/����%���/��HL����;��)�
��������û�����%�!���=�!����%����!"5���%!��

�� ��%)����� ��!"5�)� �=�!����%���� ��� ��;�)<�� =�;� ��!"5�)�� �%!�)�� �<M

%!';'����!"5�)��×=�����NØ��=����)��
���<%!';�����!"5���û��

�� ���<)�� ��$��� ����"� ��;��� ����;��<)�� ��� ��8�)� )������ �� %!�9�

���=�!�$�������&������<���<%!';'������<)���	<%!';'�����<)�����%;��

ÊH@�

�

Β Γ 

Ζ 

Δ 
�

�nsvqhwsoms����
)�

��� �
��
� ��Ê

� �
���� �� ���	���� �
	����
� �
������� ��������

	������"�

����"���;���
����!"5���û�������!��
���=������%)������!"5�4�=�!����M

%��������!���û�ô�=�;��<4���)���&������!��
���&���<��=���<4��%�!��<!�

�����
������������%)��<�=�������2��'�)�$;������4��6��=�������2��'���

�����=����;�<��
�������û����=����!"�����=���<����%!<���=�;��</���%M

)���/����<�)�$;������4����=���<����%!<�����%)���/�
�������û���;���

���<�)�$;�� ����4�� ��� ��;�)<�� =�;� ���<)�� �%!�)�� �<%!';'�� ���<)��

×=�����NØ������!��=�)�����"�%!�9�����&������
����;����<%!';��"����<)��û��
�

�����!"5���-���&����)����'���8���)������ �� ������%������<����!�&�<�

�<%!';'�����<)��HW�

�

Β Γ 

Ζ 

Δ 
�

�������������������������������������������������
HL� �;�������� =��;!�$�����'����� �� ������)� �)�2��'� =�')<�� ��<!��� ��

ª�������
H@���=��&�<4��������
HW�������8���)�����'�!'���'�%�=����!�4���;�������'��
�������������;���9<M

�����'��




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LWA�

�nsvqhwsoms����
)�
�������
��
�������'	��'
	
�
Ê
����'������������	����
��
��0

�������������
���
�'���'	����������������
��Ê
��������'������������0

������������	����������������
	������"�

����"� ��;��� ���<�� ��!�&�<��
�� �û� =�;� =�')<)�� �%!�)�� �� !�$�8�4�

��9��=!����������������$;�2��&������"�������)������&���;!'��/�;'8�%��'�

���)�%!�9���
���û��<%!';'�����<)��������;�)����
���û��=�')�2��
û����

��9;�!�)� ��� =�=�!�)� �� ��&������ �� =����;�)� �9��� =�;� =�')<)� �%!�)� �� û
�

�=�')�2�������������$;�2��&�����!��%!�9��/�;���'�����������
���û��<%!'M

;'�����<)�����)����)������%!�9������=���"�=�;�2��!�&�������
�������û������

�����<�=�')<���
����û������
����û����<�=��=��;=�!�$��2��-���&���;���

������<���
��
�����<�;��)��������)���û��û������%!<�)�$;���)��=�'M

)<���-���&������<�����%!<��
�����û�����������
���û��<%!';'�����<)���

��'� �����$;�2��&�������<%!';'��������<)�������;���)� %!�9� ������

=����;�)�������=���"�=�;�2��!�&���
�����������û��	����
���!"5���û��6�!�M

$�)����
������9����
ú�����<4��û�������;��)��ú������;������<��%!<�


ú������û�������%�!��
ú����!"5����%!���
����������5�4���������4��

����%�!����û���!"5����%!���
����-���&����û��<%!';�����!"5�4��&�)��
��

�

Β 

Γ Α 

Ε 

Ζ 

Δ 

Η 

Θ 

�
�nsvqhwsoms����
)�
���� ���
� �
���� ��� '	�� ��K���
���� ��� ������ ������
���
�

��
�
��
	����
� �
����������������$���	���������������
	������Ë�
0

�����
Ì�'����
�$����"�

����"�
����!"5���û����=������<�=�!����%����
����û������(�!�4�
û����

�%!<� �� =�!����%�/� 
�û� �� 
Ä�� ���<�� =����!"��� ��$;<4� �9� �/� '�!'���'�

=�')<)�������)��
����
û��<%!';'�����<)��������&������$����
û���û�;!'�

%!�9�� !�$�8�/� �� =�!����%�/� 
�û�� ��û�� -��� &��� �)�2��'� ������ )������ &���

�/�;'8�)��'� ��)� %!�9�� ������!�<�� �)����� ����<�� ��!�&�<� ��;���

��9��"�'����<)����$;�4������4����!�&����=����;�!"������



���!�;���'��� �

�

LWN

�

Β Γ 

Ζ 

Δ 

Κ 

Α 

�
�nsvqhwsoms����
ª�������
��
����������	�K�	����
��
�����������������'��������

�������
��	������$���������	������������Ê
�����
�������������
�����$�

���������������
���"�

����"���;������<�������
��� �����!������=�5�)�=�!����%���� �=�5�)���

�%��=�')�4��%�!�������5��4��Ä��������
����������������!��
�� �=�5�)�

��%)����&���<��=���<4����%���%�!�������!'!�=�!�����Ä��-�%;���%�!�Ä�

���"��;���<4��������������%!�)�û����=����)�����!�&���������;����<M

%!';��"��;����4����������������!�&��4��
��;!'�%!�9��!�$�8�/���;�M

%�/��Ä���
û���

�

Β Γ Ζ 

Δ 

Κ 

Α 
�

�nsvqhwsoms����
#��$� �������� �
������� ���
�ÍÒ"� «� ��
	������ ��� ����ÍÒ� ��
����

���
��
�������������K���Ê
���������������������
�������
$���'���0

������������
�
	$����
������������Ê
�����
�����������������
���"�

6=�5�)����!���
����%���
� �����&���<��
����<!��;��)����)������)�M

��)�(�������%����� �� ������)��/�;���'� %!�9����=����;�)�=�')<�������
��

�������
���;��=�;���%!�)����
����)����)�%!�9�������$���"����%���������

=���"�=�;�2��!�&�������
��.%�!���
��;������!"5����%!�����
�������!�&�M

����
��<%!';����;����4��9���=��������2�������/�$�)�����9�)���;��

��&�������'�&���"����%;���%�!�������!'���&������"�����%!�������9�;��)���M

�5�����




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LWL

�

Β 

Γ 

Ε 

Α 
�

�nsvqhwsoms����
������Ë'	
��
�Ì�������Ê�
�����	����������	����������������	�K�

��K������ ��� ������ '	����� '��� '	����� ������ �� �
��� '	���������� ��

'	������ '	��
������� ��� ����� ������ '�	���
�$��� �� �'�������� '	������

���������$������������Ë'	
��
Ì����
����'
	
���Ê������������������

�������������'	�����
���'
	
��������
�Ë�����$��Ì�������������������

'
	
����"�

����"������<)���������')��;��$���'�
���û���Ä���=����;�<��=�;�=�'M

)<)��%!�)����;�4�=�')�4���������&������4��/�;'��'��/���(<������������

�9� %!�9��½� =���!!�!"�� ��� =����;�)��=�')�2��½��� �� ���;��)�½���½���

½��� �� ���� �;�8�)��=���;�� ��$���'�
��� �� �;�8�)� �9�;��ô�Ä��� =����!"���

=����;�<4��9�%!�9������!�&�½����$���'���!�'28�)�'���!�������!"</�

!�&�4��-���&���½�� ��$���'��;�8�)��=���;��� ���� ���9����������
���û���Ä��

�;�����'���Û���Æ���� ���=���9��;���=�;�28���!�&��½Û��½Æ��½���-�=��"�Û��

��$���'��;����<)���Û��=����!"���!�&�½Û����!�'���'���Û���!�������!"</�

!�&�4����� ��;��%����'��� ��=����!"���½���;���!�'��� ���!�������!"</�!�M

&�4�����=���$�28�4��=��;)����
���=���4;'���Û������!������28�)���������M

28�4��Ä��=���4;'���� �����!��=���$�28�)��

�Β Γ 

Α 

Μ 

Ζ Δ 

Λ 

Κ 

Ν Ξ 

Τ 

Ρ Π 

Σ 

�



���!�;���'��� �

�

LW@�

�nsvqhwsoms����
®�����
��
�Ë'	
��
�Ì������������
	����������	�����������
�
�����0

�������
�������������
�Ê�
�	���������	��$������������������
'�����0

���������

��
��
���
�������������Ê������������������

����	�
���K�0

��Ê�����'
	��"�

����"�;��$���'�������<)���������')��
�����û����
�;��$���'�)�;!����

���/����;��$���'�����4�$���������"2��&�����%!�9�Ä����û��<�����������=���"����

%!�9��Ä�=�;�2��!�&��Ä
��Ä���Äû��-���&������=������)<4��)�������%!�9�)����M

$���'� �=�;��$<)�� 
� �������� �� ��$���'� ;��$�8�)�'� �9�;�� �� û�� ;��$�M

8�4�'� �<������ ����!"</�� ��$���'� �/�;'8�)� �=���;�� �� ������'��� )�$��

�)�����!�&������'��

�Β Γ Δ 

Κ 
�

�nsvqhwsoms����
�������	
��������Ê�K���'	
��
��������0��������
�����
�������
0

��������
������Ê�����'	
��
�����
�������	�������	���"��

����"�;��$���'�
��û����������)�������������%!�9����=�;�2��!�&���
�������û��

������
�=���!�$����'��������û��;�!'���'�����%�������$���'��&�����;��$���'���

������2���������

�Β Γ Δ 

Ζ 
�

�nsvqhwsoms����
�����������'	������
��������������Ë'	
��
�Ì��¤��Ë'	
��
Ì���0

�
���	���Ê��"�

����"�%!�9��/�;���'��������)<��)����)���
��=�;�!�&�)���
��������%!�9�

=���)�8����'��!�$����û��������;������$���=��;)���� ��;��=�;�!�&�)��û
��

û���.%�!�û���!"5���%!�������=��;)��<�������<����;<�=�;���!"5�)��%!�)��




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LWW

�<%!';'����!"5�)�� ×=��;�� NØ��-���&���
�� ��$���'���!"5��� ��%;�� %!�9��/�M

;���'���û���$�!�������

�Β Γ 

Δ 

Ζ 

�
�nsvqhwsoms����
������ Ë'	
��
�Ì� �������� �� 	������� ���	������� ���

� ��������
�

����������

��
��
�����"�

����"������<)���������')��;��$���'�
��Ä�����9�%!�9����=����;�<�!�&��

�����û��������;!'�
�!�&���9�%!�9����9�5!��"���!"����&�)�;!'�Ä������)���)��

�;��=��4�����!"5���������'����&���<�=���4�����!�&��9���'���������&���

����$���'���!���)�;!�<)��

� Ζ Γ Δ 

Α 

Β 

Κ 

�
# � = � !  �  � � � �

����"�;�����&������
�;��$���'�=��=���!!�!"<)�=�')<)����=���"�%!�9���M

;��������=����;�)�!�&�������
�������û���������$;�2��&���=���;''����&������

��$���'� ;��$�8�4�'� )�;!��4�� &�)� 
�� 	�;"� �%�!� )�$;�� ���� �û� )�"5��

�/���<��28�%���%!���
����������&���
���<%!';�����!"5�)��&�)��û��	�;"���!��

!�&� ��� =��;�!$��"� =�� =�')�4�� =��� ;��$���� �� ����4�$�� �������"2�
� ;�M

���%���!�&������Ê�HO�=�9;����&�)�=��;)����;��$�8�4�'�������4�$�������M

��"2������&�����!����;�!�<��=��;)��<���$���'���!���)�;!�<)���

�

Ζ 

Ε 

Δ Α 

Β 

�

�������������������������������������������������
HO�-����������)�)�������=��&�����;"�e�;����%����!�&�������������&�)����



���!�;���'��� �

�

LWO

# � = � !  �  � � � �

����"� ;��� ��&��� ��� 
� ;��$���'� =�� =���!!�!"<)�

=�')<)��û�� 
�� ���)����� �ì¤¥¯Ç���� ��� ���"� =��/�;'�

���<���������'�'�� 9�� ���<�����)�������������M

<�� �������'�'���û��
��� �� �9� %!�9�� �� =�;�2�� !�&��

���� �û�� �
�� ���� �� =����!"��� �%�!� ��û� )�"5�� �%!��


���� ������'����û� �<%!';��� )�"5�)�� &�)�
��� -���

&�����$���'��&�����;��$���'�)�;!�����

�

�nsvqhwsoms����
®���� ������
'�����
��� �� �	�
�$��
������'
	
�
Ê������ ���

���������

���������K�Ë'	
��
��Ì����
������

��
��
����"�

����"���;�)<���=��;)��<��������/�;'��'���=�')</��
���û��%!�9�$����M

;��������=�;�2��!�&�������û�������
���������$;�2��&����!�&���������$���'���M

���28�)�����;�!$�)��û�;�������&�����
����������;����
����=����!"����%�!�

��
� ��!"5����%!�����
�� ������'����û� ��;���'� ��!"5�)�� &�)��
�� -��� &���

��!��%!�9�=���<����������9����!"<��!�&�����&����4������=���)�8�2��'�;!'�

���<�������&�)�;!'���������)���
���$���'���!���)�;!�<)��

� Β 

Γ Δ 

Α 

Ε 
�

�nsvqhwsoms����
����Ê����
����������
���'	�������Ê
�����������"�

����"���;�)�'���!�&�����;����
��%!�9���;��������=�;�2��!�&�������
����

=���"�
�� ���!�&���'� �� ������
û�� �� �=�;��� !�&��û���� ���� �%�!�
�û� ��!"5��

��%!��� 
���� ���� &��� 
û� �<%!';��� ��!"5�)�� &�)� 
��� ��� ���� &��� �;�!�!��"�

��!"5�����$���'������8�)�����!�9������%!�9���<%!';���)�"5�)�HC�-���&���

�����8�'���!�&�����$���'�=���!�$�28�4�'���%!�9���

�

Β Γ 

Δ 

Α 

�

�������������������������������������������������
HC���=�'��'����9���

�

Ζ 

Ε 

Δ Α 

Β 




�����0�������z �������\_U��HA��?��?BHC�� LWC�

�nsvqhwsoms����
�������	�����K���������������	�������������
	
������
����
������0

���� �� ����� '	������ ��������	�� ������� '	
������
��� ��������� �� �������

��'�����"�

����"�)<���;�)��
û���%!�9�!�$�����Ä����=�;�2��!�&��Ä���Ä
��Äû��������(�M

!�'���%����=��;����!'���'���%���4������)����)�����;����&���<�����<!��

�!�$����%!�9�������=��"�û
��=��;����!'���'��<=��!�4��

� Β 

Γ 

Κ 

Δ 

Γ Β 
Δ 

Κ 
�

�nsvqhwsoms����
®�������Ë����Ì���	
�����������
������	����������
���'	�����'���

'	������ �������� �� ��� �
�� ��K������ ������ ��	���� ����	��� ��������

	����������������������
���������	������"�

����"���;������;�����
�û�������)�=����;�<�;��%��!��û
������	�����M

��)� =�;� =�')<)�� �%!�)�� ���� ����/� ��� =!�������� =�')�2���� �� =�)����)�

%!�9��������=���"�=�;�2��!�&�������
���û���������������<�û�������������������

�����8�'�����%!<����������û��=�')<�����%�=����9����������%�=����9��û���

��=������!�$�8������<)�������)��%!<�=���%�=����9�/����<��-���&���

��%�!�������������%!�����û����=����)���<%!';'�����<)��������û���/�$�)�

����9�)���%�!������ �������%!���
������=����)���<%!';'�����<)����� ��


û��-�=��"��=����!"������������
�� �����������û���� ���$���
� ������û����

��)���)<)�����������<�����<����)��������)���������%!<����<��%!�)��

�����)�� �<%!';'�� ���<)�� ������� �������� �� ����!"<�� ���M ��<�

��$���<%!';'�����<)���

��� ��!�� �=�')�'�� ��� %!�9�� �� ���&���� �����&��

;��%��!�4��;�����=�;�=�')<)���%!�)����=!����M

�������������������$;�4��9��/�;'8�/�'��9��%!���

���;�������������<��%!<�������<���������9������

�)������;��%��!���<%!';'������<)���������;�M

��9<�����'�����$�������;���9<��!��"�;!'����%����

�

�

�

�

Β Γ 

Δ Α 

Ε 

Ζ 


