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H[t_f \ ihklhygguo p_gZo =h^ Q

<Zeh\u_ aZiZku hkgh\gh]h dZiblZeZ � <GHD Dhwnnbpb_glu 6 _� ^jm]b_ baf_g_gby \

\Zeh\hf h[t_f_

<Zeh\h_ gZdhie_gb_ hkgh\gh]h dZiblZeZ Wdah]_ggu_ ^Zggu_

Batylb_ \Zeh\h]h hkgh\gh]h dZiblZeZ � <GHD Dhwnnbpb_glu '

Ijhqb_ \Zeh\u_ baf_g_gby \ h[t_f_ Klhbfhklv \ l_dmsbo p_gZo�bg^_dk p_g ]h^Z Q ���

<Zeh\Zy ghfbgZevgZy ohe^bg]h\Zy

ijb[uev�m[ulhd

�

Qbklu_ aZiZku hkgh\gh]h dZiblZeZ � <GHD Dhwnnbpb_glu 1 � ijhqb_ qbklu_

baf_g_gby \ h[t_f_

Qbklh_ gZdhie_gb_ hkgh\gh]h dZiblZeZ <GHD ± ihlj_[e_gb_ hkgh\gh]h dZiblZeZ

Ihlj_[e_gb_ hkgh\gh]h dZiblZeZ � <GHD Dhwnnbpb_glu K

Ijhqb_ qbklu_ baf_g_gby \ h[t_f_ Klhbfhklv \ l_dmsbo p_gZo�bg^_dk p_g ]h^Z Q ���

QbklZy ghfbgZevgZy ohe^bg]h\Zy

ijb[uev�m[ulhd
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xx Bg^_dk p_g  ��� <GHD \ l_dmsbo p_gZo�<GHD \ ihklhygguo p_gZo�
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Klhbfhklv \ l_dmsbo p_gZo =h^ Q

<Zeh\u_ aZiZku hkgh\gh]h dZiblZeZ Klhbfhklv \ ihklhygguo p_gZo kj_^g__ ]_hf_ljbq_kdh_

bg^_dkh\ p_g ]h^Z Q b ]h^Z Q � �����

<Zeh\h_ gZdhie_gb_ hkgh\gh]h

dZiblZeZ

Wdah]_ggu_ ^Zggu_

Batylb_ \Zeh\h]h hkgh\gh]h dZiblZeZ Klhbfhklv \ ihklhygguo p_gZo bg^_dk p_g ]h^Z Q����

Ijhqb_ \Zeh\u_ baf_g_gby \ h[t_f_ Wdah]_ggu_ ^Zggu_

<Zeh\Zy ghfbgZevgZy ohe^bg]h\Zy

ijb[uev�m[ulhd

<Zeh\u_ aZiZku hkgh\gh]h dZiblZeZ \ ]h^ Q ± \Zeh\u_

aZiZku hkgh\gh]h dZiblZeZ �Q ± �� ± <GHD ]h^Z Q �

batylb_ ]h^Z Q ± ijhqb_ \Zeh\u_ baf_g_gby \ h[t_f_

]h^Z Q

Qbklu_ aZiZku hkgh\gh]h dZiblZeZ Klhbfhklv \ ihklhygguo p_gZo kj_^g__ ]_hf_ljbq_kdh_

bg^_dkh\ p_g ]h^Z Q b ]h^Z Q � �����

Qbklh_ gZdhie_gb_ hkgh\gh]h

dZiblZeZ

Klhbfhklv \ ihklhygguo p_gZo bg^_dk p_g ]h^Z Q����

Ihlj_[e_gb_ hkgh\gh]h dZiblZeZ Klhbfhklv \ ihklhygguo p_gZo ����bg^_dk p_g ]h^Z Q

Ijhqb_ qbklu_ baf_g_gby \ h[t_f_ Wdah]_ggu_ ^Zggu_

QbklZy ghfbgZevgZy ohe^bg]h\Zy

ijb[uev�m[ulhd

Qbklu_ aZiZku hkgh\gh]h dZiblZeZ ]h^Z Q ± qbklu_ aZiZku

hkgh\gh]h dZiblZeZ ]h^Z

�Q ± �� ± <GHD ]h^Z Q ± ijhqb_ qbklu_ baf_g_gby \

h[t_f_ ]h^Z Q

�

x Bg^_dk p_g  ��� <GHD \ l_dmsbo p_gZo�<GHD \ ihklhygguo p_gZo�
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