
������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

������������	�
������
��������
������∀��#�

∃�������%������&����∋��
������������#��	�����������(�

∀��#�)∗�
(���+,,−



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

����
������� �!�!

!.����

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

� �	
�������������
���������

� ������ ����!� �∀�������

� ��#����������������∃�##%&����
∋ (��&���)∗���������

∋ +��#� �����(�������

∋ ���������#���,��������#�

∋ �����#�	��#�−�������

∋ (��&������������#�	��#�−�

∋ ��#���#��+��#� ��������+��#� �����.����−

∋ ������#�(��������

∋ ��������/���

∋ ����#����#��)�−���

� ����������������

� ��−������#�	��#�−�(����������0

� /��������������

� ���������(������



�����1������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

��
�����/.�(���0�������1�
∀�234��.��

� ����������������2���������������������������������������
������−�������#�	��#�−�
������ ������3�	
�4��5

� �������2���	
���������������#���������������������#�
−��#�−�����6�##%&����7��∗��������−����#���� ����&�−������#�
−��#�−���������8�∀7����# 9����������������&������7�
���������������������������������������������
����������������������5��

� ����������2���

∋ +������##���������������� ���������� ������������������5

∋ �−����−����&�����−��������������	
������6−��−������������
����������������2�
� ������&�������8���&����::1�3�	
����;�8�∀��4�3<=>?≅4

� ������&�������8���&����::Α�3�	
�����;�8�∀���4�3<=�:≅Α4

� 8���&�������<����&����::?�3�	
������;�8�∀�:Α%:≅4�3<=ΒΒ�Α4

� 
���������8���&����::≅�3�	
���;8�∀�:?%:>4�3<=ΒΧΧ�4



�����Α������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

��5.����
����������6.����

� �	
������������������−������������#����������������−��
������	
���6−��−�����������Β�%Β?���������#5

� ∀���������−��������#������2

∋ ��#������3�=Β�1�:��������������������#�������##�8�∀�
������������

� �∆Ε�−����&�������#� ���������0����������������

∋ ��������3�=�ΑΑ>�∋��������������−�����������−����&����
����������%�−�����4

� 1ΒΕ�−����&�������#� ���������0����������������

∋ ���0��
����������Φ������3�������������<���7��=ΒΒ?4�

� )��#�������−���#��������������& ���#�������������������
��−������������&���#����#����−������������5���−�������−��������
�������−���#�&�−������−���&���������������������%������
���&�������������7��−���������������������������#��
�∗����5���

� 
�������−������������Γ������#������&�−�����������−��
�����#�−��#�−�����6�##%&����������#�����������������5



�����?������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

�.�������#�7�������4���)��#�+�

� �����������������������������(������������5��������
�5.�����3�#����2�����4�(������#������������	����	�
(��6���&���	���������#�2��6������	�����������������
�#��������	����	�����.�&�

� �����������0���(�����������4�	�����#�������(�������
∋������(����82��6�����.��9���������	���#�∋������8
2��6�����(��������2��2����0�(��	�(���.������	������
��(�����������4�	�&�

� ��������������∋������������!���,:8,;��������������9�
�����<=��#������������3��8�	������>1>&��

� !������0���������	���	4	����������#��������	����	�
(��6������	���������&��?	������2	���#�����(��������
���4�	�������(��������	�����0��������≅��������	����	�
������∋��������������	�����#�������&�

� �.��(�����(���������(������	4	����2.�����������	���
#���8������(������&����(�����������4�	�∋��������������
	4	����������#��������	����	�(��6����&

� ∃������!��������	(���3�������.�����4������������
�������������	����	�����∋���86��4&

� �������2��2���������4�������������	4	����	�����!���
,:8,;0������	����2��2�����∋�����������������(��������
���4�	&



�����≅������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

�.�������#�7�������4���+��#�+�

� �::1%�::≅�8�∀�3���0���# 4���#�����������������������−��−���
�−����−����������
�� �������Β≅5Β���5�ΒΒ5≅���#�����
������������� ��������Β::�:::5

� �−����������
�� �����������������������������������
������������������&��;���#� ��������������5��

� 
����∗�����# �Β:Ε������#�������������������������
���������������%���&�������3�������;������ ���
������� �6−��������������� ����−��;����������%
���&������6−��������������� 45�

� ��#������6��−�−��−�#���#��������&����−��−�#���#�����������
����−��������������������������������#�−��#�−����&#���
6�����6�������#���# ����������������%���&������5

� ������������������#������−����#�6�����������������#�
−��#�−����&#������������������������(��&��������
��#�����5

� ��−������#�−��#�−�������������0��������������#�(��&���
����8���������#��������(�����#�3(8�(4�������������������
���#� ����������07���� ���6�����������−��
�)++�(���
(8�(�(�����5

� �−�������������������9�����%�−������Γ���������������
� �������������������������#�−��#�−��������������������
������##�������������������&������������&��;���#� ���



�����>������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

>�2�������������)��#�Α�

� /��8��(�������
∋ �������������#����������������������−���#�����−�����������������&�������

���#� ���������������##���#�����������������������������##%�������/)%
+��#� ���������#�����������������!>��!� ��Β���Χ

� ����.��∆��	���
��	��������������������������2����/>�8��(��������
∀��������������4�(���������(����4&

∋ +���#�������#����#��)�−�������������&���������−��Η��#�����Ι�/�#���ϑ�������
8�∀%&��������������������−�����#���������������������6��∗���# �6−������
�∗�����������−���������������&���#����#����−���������−�����������������
�������������#������5���>
�!� ���!��

� ����.��∆��>
�!� %
∃��������4��	��������4

∋ /�������−��8�∀���������������������������������������������������������−��8�∀�
������������������������������������%&���������������−��������������&��� %
��������#�������������5��
����∃8) ∀�/�>��

� ����.��∆�
�����1���������4��	���.2���/���������/��4���

∋ )�������##�&�−������#�−��#�−���������#������−��#�����3������#��������������4�
������������������(��&����������+��������& ������������−����−� �����#����
�−��
�)++�(��&�������8���������#��������(�����#�(���������������
���#� ��������−��8�∀��−�����5��!��∃Ε
������1� !/�
�,ΦΑΕ∀�����

� ����.��∆�����!����5.���������!���/�����������������	����������!���
��.����(���������(����4



�����Χ������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

>�2�������������+��#�Α�

� ��(�������
∋ /�%�����������−����%�−������/�/���#�� ������������−�����#������

������������6−���������# �6�������������−��&����������������
��%�−������/�/5������Ε�%8Α %8)0����8��

� ����.��∆�����2������3��

∋ �−������#����;������������#�−��#�−�������������6��−�
���������������−�����������������������#�������������������
�−������&������6���������#����;�����������−����5������Ε�
����!� !/�
��,ΦΑ�

� ����.��∆�����2������3��

∋ +���#������������9�������������������������������%�−������
����#�������� �−�#�����#�+�&���������������#����(������#�)�����
+�&�������������(������#�����������������+�&�����������##�6����
����−�������������Γ������������−���������������������5������Ε����8��
�.�4���Ε�>�� !/�
�,ΦΑΕ��>��

� ����.��∆��?>
�>�	���������(���∀���������/��2	���42�����6��#�4�
��������Γ��������4��	�����6��4���.4	������	���!�����.���&�

∋ ∀�����&�−������#�−��#�−��������−�����������−���−����&�������
�−������#�������−�����∗�����−�5������Ε�Α�������!�9����8���.�4�����

� ����.��∆�∀�	������������	�
����������#�2.��4��.����2	����.����
�	���	����6�����8�	������������	����Η�����	��



�����∆������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

>�2�������������Α��#�Α�

� /������(������� �.��������
∋ �������#��������#��������������������������������6��−��−����

����#����������������������−��������������##���#����������
�������������������##��������8��%+��#� ���������#������
��������5���!>��!� �Β���

� ����.��∆��	���
��	�������������	�����������������2����/!��8
��(��������∀��������������4�.(������.���#����2��6��&

∋ ��������������;(���#�������#��������������������������
��#������−������������#��������������������−���5�
����� �!>��!� �Β���

� ����.��∆��(�.�� 2�.(����∀��������������4���6��4��##������������
�(�.����∋	����	����������≅����.���#����2��6��&

∋ )�����������������Γ������<(8������−��������������#���−� ��#� ����
��������������#����;������������#�−��#�−�����6�##%&�����& �
���#������&�−������#�−��#�−��6��������������������
..�Γ������
#����������#����������������&���������6��−��−��∃�������.������
(����������8�(5���>
�!� ���!��

� ����.��∆��>
�!�0�
�����1�0�����?>
�>�����������(�4���∋�Ι.����
������������4&

∋ )∗������−���������#�&��6�������#� ���������ΒΧ%1≅�����−�����
������������#� �����#����−�����##�6������������#�����;��������
��������## ���%���5���!>��!� �Β���

� ����.��∆�����2������3���



�����Β:������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

����6����Η(����2����)��#�

+�
� (��&����∗��������������−��−�����&��−���#������������������

���8�∀�:?%:>5

� ��#������������������������������������)+��������5�

� 8�����−���%0�������������#���������������������������&�����
��������������6−�����−� ����#��&����Γ����������##��5

<∗

:<

<−

;:

;+

:;

∗+

??

Α?

≅Β

Χ1

?:

Χ:

>≅

;+

: �: Α: ≅: Χ: Β::

��������)∗�������������.�����8���

!����

�������

!���,:8,;

�������

!���,<8,−

�������

!���,<8,−

������

/������������##����������

/����������������������##�� ����������
������

�)+;�&��& �������∗�#����������
 ��Κ

Κ�<����������������8�∀��

����������−���������������������6−����
 ���
6�������&#��������������������/8)��

ϑ�	�������������#.��
(�����#����Ι�6���
4��4��.������������
����∋���4����4���
6��∋��.(&Κ

����������	
�

ϑ���5���	��∋���23�0�
2�����6��23������
4�������6����������
����3���&��
���∋��
2��≅�����(���&Κ

����������	
�



�����ΒΒ������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

����6����Η(����2����+�

�#�+�

):

:)

<+

;+

)Α

:+

<Α

;;

ΒΒ

?�

?�

>≅

�>

≅�

?>

>�

: �: Α: ≅: Χ: Β::

�����������#��������������������#� ����

!����

�������

!���,:8,;

�������

!���,<8,−

�������

!���,<8,−

������

!��6����������������# ���Γ��������
��##��

������������# ���������&#�������−������−�
������
���� ����&�����

����������������������# ���Γ�����

��������

	�����������&������ �����6�������
&������
�������#� 

� �−��6���������0������������ ��������#��6��−�����# ��6�%
�−����������#����������������������� ����������������6����
���������������# ���Γ����������##��5

� ��������−�����#�� ��������−����������� ���#������3����
�������4������������������������������#���������0��������
�−��������������−��6��5�

ϑΛ��3��∋0��	����
�������∋	��

���2����4��
2��Γ�������	���9�
�	��������	���
#������4���3����&Κ

������������������

������



�����Β�������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

��(��������
���2����

� .�������#� �����#����−��������������&���−������������������
��#��������#����6��−�������������%���#� ��������������&�����
����������������−��������# 5

� ����������������−������6��������������#� ���������������−���
��#������������&#������������−���������#� �����#����−5

ΑΑ

+Φ

+:

+)

)−

ΑΦ

ΑΦ

:−

<;

:,

1Χ

1∆

?:

?Χ

1?

?≅

?>

?∆

>1

Χ?

: �: Α: ≅: Χ: Β::
������������������−��−������� �−��−��������

!������������

!���,:8,;

�������

!���,<8,−

�������

!���,<8,−

������

,���������/�%+��#� �����
+���

����������/����������
∃���

���������������������
∀���# 

.����+��#� �����

.����−

.������������� �����������#�
�����

ϑ�	��
����	���#ΜΝ=���
.(�����#���#������4����
#����������#�����#�Ο
Π�≅��������Θ�:��#�<�
�����������0��∋��
�����������5&���≅��������
���(���0��������4��
	���ΡΚ

888���������������������



�����Β1������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

Α) :+

:< Α− Β∆

Α− +:

<) ΑΑ

+−

);

:Ε Β::Ε

�����.�����������������
� ����������������!���,<8,−���2��(���6������!���,:8,;0�

∋�	�:<=��#�!���,<8,−�����������(����4���∋�����������∋�
�������2��(��������ΑΦ=��#�!���,:8,;��������&

� !����<=��#�����������(��������3�4��8�	������>1>0������
�	�.4	��	�������4�������#���(��������∋�����������	�&

��(��������
���(����(�2���
�������������

%.������������∋	��
�����.��(���
��(���������(����
��∋���(���������
��������<;=��
2��(��������
��������∋	���������
�	���#����
��(���������:;=�&

ϑ�	������2��6���
Γ�������4�������#�����
�	��#ΜΝΣ�4��.����
���.����	���!∀�&Κ

�	
��

��∋

��∋

���.
�

�4	

���.
�

�4	

/��������
������

��∋ ���.
�

�4	

��∋ ���.
�

�4	

!���,<8,−�
������

!���,<8,−�
�������

!���,:8,;�
�������

!�����
�������

ΑΦ



�����ΒΑ������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

������������	�����.�

� 
�����#�����������������8�∀�:?%:>���#������������������������
�������+�3��##���
����������������−�����45���

� ∀��������������−��∃/
�/�.����(��&������� �����������−���
�−������������ ��������������−������≅�����Β������−������%
���#� ������−��−#��−������−��������������������������#������
�������������������5

Β≅ Β>)−
): )<

�:

ΒΑ

+,

:

?

Β:

Β?

�:

�?

1:

1?


������������3���+����#�4 
� ������#�	��#�−����&#��

3��∗��� ����������������������

������4�

�
�
��
�
�
��
�
��
�
�
�
��
�
��
�
��
���
� 8�∀�����#����� 8�∀�:Α%:≅���#�����

8�∀�:?%:>���#����� 8�∀�:?%:>��������

��4���(��������
��������#�������4�

������������	�

)Α=��#�
���������������−=�
�#�
������������(������
6��4��������������
��2���4�	��(�#�����������0�
��������0���2�	������#�����
(��6���&

!����:+=��#���������∋	��
�2�������(������#�����
�������	����	�(��6����
��.4	��	��(�#������
6�	�������	����	�(������0�
(������2����(����������
2	�(���&�



�����Β?������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

���6��������������
�����	

�����#������������������6�����������������#�6�������������
−��−����&���&�����������0���� �������&�����������������
�−�����#� ����5

�����#������������������6��−�−��−���#���#��������&���6����
�����#���# ��������������������������∗��� �����������������
�������������3���+����#�4��������������−����##���#����������
������������<8������−�������#���#��������������������#�
−��#�−����&#��5

∗
))

):
)−

Α,
+∗

:

?

Β:

Β?

�:

�?

1:

1?

Α:

Α?

?:


2.�����������/�����2���� 
���������������	�/��6���

/
��

2�
��

��
2�

��
�

�4
�/

��
�
�

�

��∋����6�� ���.�����6�� �4	����6��

; −
)) ))

Α,
+∗

:

?

Β:

Β?

�:

�?

1:

1?

Α:

Α?

?:


2.�����������/�����2���� 
���������������	�/��6���

/
��

2�
��

��
2�

��
�

�4
�/

��
�
�

�

��∋����6�� ���.�����6�� �4	����6��

�����
��

�����
�



������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

+∗

))

,

),

+,

Α,

:,

<,

��∋
�������	(

�4	
�������	(

�����#�	��#�−����&#����& ��������������
<(8�.������−�����.���#����(��&��

/��2����
�2�����
��
/������
#�������
�������
	����	�
(��6���

�����#������6−���������−����<(8��−��−# �6���������������# �
#����#���# �������������������������������#�−��#�−����&#���
3��∗��� �����������������
������������3���+����#�44��−���
�−����6−���������−����<(8������# 5�

���Φ����#������−���Η��������ϑ���#�����Ι������#�−��#�−������
�−����������������&����∗������5

+,

<

Α;

)−

,

),

+,

Α,

:,

<,

��∋����6�� ��∋��������	(

��∋����6�� �4	��������	(

�4	����6�� ��∋��������	(

�4	����6�� �4	��������	(

/��2����
�2�����
��
/������
#�������
�������
	����	�
(��6���



�����Β>������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

��������.��(�����������.��(���

��(����������(��������

� ∀��������������−��∃/
�/�.����(��&������� �����������−���
��#�����Ι������#�−��#�−�����������������Η��%���ϑ����������
���#� ����������0��������������5��

� ��#���������#� ���������0�������−��������6���������
#���# �������������������������������#�−��#�−����&#����−���
�����%��������#� ���5

)< )−

+: +−

:

Β:

�:

1:

Α:

?:


������������3���+����#�4 
� ������#�	��#�−����&#��

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

!���,<8,−������������(������

!���,<8,−��.��(�����(������

ϑ%��.����,:����%��.����,<0�!2��6���,<����
��(���6���,;9�����6����4��������#ΜΝ=�4�
6���3ΡΚ

888������������



�����ΒΧ������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

���������(�����������������(��������

���4�	���4�	

� ��#���������#� ���#�������−���≅�����−��6���������#���# �
������������������������������#�−��#�−����&#����−����−����
���#� �������≅�����−�����#���5

� ��−������#�−��#�−��������−��−��#��&��������������������
���#� ���#�������−�����∗�����−�5

)+
)<

)Φ
++

:

Β:

�:

1:

Α:

?:


������������ 
� ������#�	��#�−����&#��

�
�
��
�
�
��
�
�
��
�
�
��
�
��
�
�
���
�
� ��(������;�����	���������

��(������������	���;�����	�

���4�������������
�������∋	��∋��������	���
#������(�������������8
�	������#���������	����Η�
����	�0��	��������#���
�2�����4�(������#�������
�������	����	�(��6����
∋�����������)+=���&�))=�&�

ϑ!�����������������4����6��
	���&Κ

888�������	
��

ϑ��(����������	�.���6��;�
����	�&Κ

888��������������



�����Β∆������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

Α

ΒΒ Β�
ΒΑ Β?

��

)<

+,

+−

�� ��

��

�

��

��

��

��

��

��	
��
�����������

���
�����
�����������

���
����������������

�������������
����

�
�����

���� ��
���!�����

!
��
��
�
��
∀
��
�
��

�
�
�#
∃
��
#

%�&������
��� %�&���∋�(����
���

%�&���∋�)����
��� %�&���∋�)� ��
���

����������2����

� 8����##��������#�����������������−��−�� �����−��−���
��������������8�∀�:?%:>���#���������������������#�
���&#�����−���8�∀�������8�∀�:Α%:≅���#���������������
�������5

���4���
��(���������
��4�������

��(�2��������

Α)=��#���������
��(������#��������
�	����Η�����	��
��(�����������
2��2�����2��(��������
)Φ=��#���������
��(������#����Η��
����	����������
�(Τ&,)�&�

ϑ�����4����	���∋����
��2������������23�����
2�.�6��4&Κ

888���������������������

ϑ�	��
���������∋	���������≅��2�����6�.��
#�����Ο&Κ

888���������������������



������:������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

!���,<8,−�
�����.2���>����

Χ/�����0�(�Τ�&,)

Β>51ΚΒ∆5∆Χ∆5≅ΒΧ5ΧΧ8�∀�(���������

�Γ������/���

::::8�∀���������

����ΒΒ�?8�∀�(���������

+,,;+,,<+,,:+,,Α��������
�/�
��

!�����������.2���Ε��+,,Α8+,,;

� �−����−����&����Χ:�����������3������1Β�+)(�:≅4�8�∀���#��������������
�������−��&������������8�∀5

� �−���::≅�8�∀���Γ����������������������Β>51���#������������������
 ��������Β::�:::���#�������6−��−����−��−����−����−����������

�� ���������ΒΒ5≅�3�����������Λ�5:?45�

� 
#�−���−�Χ∆Ε������#������������������������������������������
������������# �?�Ε������#����������������−��������������&��
������������������������−������������������−���������������������
�������������−������������#���&#����������&��������������5��

;Α=��#�������������
;Φ=��#������������
2��#�������
����#��4���	���
������� ����������
��3�#����.2��&��



������Β������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

����.����	�.���6������∋��������������
4��	����(��������#���6�.����.�4����

����.����	�.���6������∋���#���∋���
������	���#���#��������� �����


������82��6��������	�.���6����������
�����.�4����

�������������������%���&��������������6������������

+:

ΑΦ

::

)−

Α∗

+<

Α;

:)

)−

:−

� �� �� (� ∗� ���

!��������������������������

!���,<8,−
�������

!���,<8,−
������

��∋�.�����3�����∋����#�������	��(���
���82��6�����������4��


������82��6��������	�.���6����������
∋�	��4�����������(�2�

∀�����#������	2�Ε�
���.���



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

����
������� �!�!

/	��2�����	�� �323������82��6������
∋	�����∋���������2������

����4��� ��������������5�(��(�����
∋	�����∋���������2�������

���.���� 2.�����������82��6���������
�	���(�����2�

���6�����#�.���4�����>!�����
����������22��(��	��	�������

����������������<�����&�����������/8)�

−

Φ

−

)+

Α,

<

∗

:

Φ

+∗

� �� �� (� ∗� ���

!�������∀�����
���%������ ����+
���

!���,<8,−
�������

!���,<8,−
���������6�����#�.������#��>!�����

����������22��(��	��	�������

∀�����#������	2�Ε�∀�	�����

�������������������∋	��
��(����6�������##2���
�������	(�����������3�������
#����∋��	��>!�&



������1������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

.���2����������������4�(������
(��(����

�Ι.��4����3���4�������2�������8
2��6�����

�������������#������82��6�����

������4�>!��

��

��

��

��

��

��

��

�)

�(

�(

��

��

� �� ���

!�����������������������������

!���,<8,−
�������

!���,<8,−
������

������4�#���������82��6�����

��∋�.�����(������.������6���#��Ε

����#����∋�4�4�������������

∀�����#������	2�Ε�>�(����4

ϑ?��(��#������	�������	�4��∋�	��
�	��.��9�∋�.���������.�����������
��#���(.���	����#�����#�.���
���6������Ι��(����&Κ

888�������	
�



������Α������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

>�2����������4��	����������2�����	�∋���
�	�.���6�	������∋�������82��6������&

�����4���(��(��������������#����8
2��6�������∋������5.���&�

>�2����������4����	��(��(�������������
�#����82��6������&

Α)

;−

∗)

∗Α

∗−

+∗

−)

−∗

∗+

∗;

� �� �� (� ∗� ���

!�����������������������������

%�&���∋�)
���
���

%�&���∋�)�
 ��
���

��2�.���������	2�����.�����������5���
∋	2	����������3��∋�	�∋�������(���&�

���
#�−���−���#����������������������������������������0�����
&���#����#����−�����������������������0����������������
���������������������������6−��−��−� �����Ι�����6�−�6����
�������5�

��!������!##2���������.����������
2�����������������������82��6������

∀�����#������	2�Ε������4



������?������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

� ��#������6−�������������������������������#�−��#�−�
���&#������6−��−���−��−�#���#�����������6�����6�������
#���# ������������������−���#�&�−����������−��&���#����#��
�������������−������#������6−�����������������������6−��
−���#�6�#���#����������5

� ��#������6��−�−��−�#���#��������&���6���������#���# ����
��������������−���#�&�−��������−�����#������6��−�#�6�#���#��
������&��5

/	��2�����	�� �323������8
2��6������∋	�����∋�������
��2������

���.���� 2.�����������82��6�������
���	���(�����2�

−

);

:,

Α

−

+<

� �� �� (� ∗� ���

!�������∀�����
���%������ ����+
���

�2������
��4����

�2������
/�����

����	����������	(�
6��∋�����������
	����	�����.���	2���
6�	�����	����������
∋	���2��������4�#���
��4��&�

����	����#���4��
��2�����	����������
�2�.���∀�����#����
��	2���∋����������
�����������	����	�
2�.�����4�������4���
����4������2�.����&�

����4������ ����������������5�
(������(��(�����∋	�����∋�������
��2������

�������������������	0����6�������
��	2�



������≅������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!


�������������������
����4�

� ��#������������������������������������������3−��−���
����7������������Β:� �����������������������1� ����45�

� ������������������#������−����−��−����������#�����#��
31ΒΕ��������Β∆Ε4��������������#��3Β∆Ε��������>Ε4�
��������������������(��&����������#�����5�

� .�6��������������#�%��������������#�−��#�−����&#����3>Ε�
�������Β1Ε4������#����#���# ��������������������������
�����#�−��#�−�������3Β1Ε���������:Ε45�

� 	����#�����������������������������#�−��#�−����������5
∋ /�# �������(��&����������(�����#�3(�(4�+����−����������

�����#�	��#�−�3�	4��������������������������−���#������−� �
������−����−���������������������������������#�������−��
��������−� �����5Μ�����−� �−������(�(�����	���������−� �
−������������&#���������������������3����������## ��−������4�
�−� �−�������Η����������������������5ϑΜ�



������>������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

∀�	������������	�����������5

� ��−������#�−��#�−����������������3Χ1Ε4������∗��������
������������������−���������5�

� >ΒΕ���������� ��������������������������������#���������
&�−������#�−��#�−5

� ��−������#�−��#�−���������#�������&������6��������������3���
#�����Β��������������Β�:::������������&���4�����##���������
�∗�������������<∀%∃5��

� <�������������(��&�������8���������#��������(�����#�
���������������������#� �����3�������## ����������������#�
�−�������������∆ΒΝ�45

� <�����������9�������������� �������������−��������������
6��−����−��
�� ���������������������#�−��#�−������������
��������������##����5

� <�����������9������������������#�� ����������������(������#�
)�����+�&���������3()+�4;(������#�����������������+�&���������
3(��+�45�>ΑΕ����&�−������#�−��#�−���������#�����������������
���������������()+�;(��+���6��−�6���������&�#�� ����6−���
����−�6��−� ��������������5��



������Χ������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

���2�.����

� ��#���#�����#� ����������#���������#� ������
����#�������������������#�−��#�−�����������#�
���&#���5�

� Φ����<(8�#������−��������#��������&��������#����;
������������#�−��#�−�������−���������������
&���#����#����−���5

� Φ������������#������−�������#������
��#�����;����������##�6����/8)5

� ��#�����;��������6��−������#�−��#�−����&#����
6���������#���# ����������������%���&��������
−��−#��−������−�������������������������−���−�#��
���# 5�

� �����#�−��#�−���������������������������������
�−��#������∗�����−������� ���%#�������#� �����



������∆������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

?���
	���

� (��������������������−���<∀%���������������−��
���#� ���������������#����������−�����������
���������������5

� (�����������6����6��−��−��
�� �����<�� ;�������
(����������## ����#�������−���	
����
���������������5

� ������������������ ������−�#����2�	Ο�+
��
<������#�Φ�������������
�)++�(����,�
(	����
���/�(�����∗������������������������������5

� ������<�� ���������(���������
���∀�����#����
���������������#���������������
���������������5�

� /�#������	
����/����������−����&#�����(∃�8�+�
�
85



�����1:������������	�
���������������
�����

����
������� �!�!

��
�8���/!�
(8.�(��#�
5�(�����
�	
���������.�����

)%���#2�����#5������Π��5��� 5��#
1:Β51Β∆5∆Β>Α

��
�������������6���
�
Θ�+��������Φ���
��(�����−�6������

/�����#������2��1������
���6���	(

mailto:carl.castro@us.army.mil

