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��� �����¢  ��� ����������� ����������� ����¢��� �� ������ ���������� ��
�������¢ ����� ���������� �¢ ��� ��  ��������� �������� ���� ����¡���
��� ���������� �� ���������� ����������� ��� ���� ��� ��� ���������
������������� ���� ����������£����� �� �� ����� �� ����� ��� ����� ��£���
�������� �� ��� ������ ������ �� ������� �� ���������� �� ��� ��¡ ����  ����
����� ��������� ��� ��� �������� �¡����������� �� ��¡ ����������� �������
�� ���� ��������£����� �� ��� ��  �������� ��¡ �������¢ ��� ������
�������������¢ ��� ��� ����������£�� ����������� ��¢ ������ � �����
������������ ��������� ��� ����������� �����������
��  �� ��� ������� �� ��� �¢������� �� ������� �� ���  � ������
�� �¡����� ����� ��  ���������� ��� �� ����¢ ���� �� ��� �������
���������� ������� �� ������� ��� ����� ����� �� ��� ��¡ ��� ���������
������ ��������
�� � ����� �����¢ ������������ � ���� ��� ����� � ��� �����¢
������������ ��  ��� �� ��� ������ �� ����������£����� �������� ����� ��
��� ����� ��� �������� �� ����������£����� �� �������� ���� ����������
��������¢ ����� �� ��� ���������� ����� �� �� ��� ����� ���� ��������
�� ���� ��� ������ �� ��� � �� �������� ��  ����� ��� ����� ��� ��������
��� ����� ��� ��� ��������� ���������� ���¢��� �����¢ �� ������� ����
���������� �� ����� � ���������� ���¢ �� ��������� �������� ���� ������
����������£����� �������� ���������� ����������� ��� ���������¢ ��
�������� ���� ���������� ������ ������� ����� � ���� ¢��������
����������� ����� ����������£�� ����������� �� � ��¢ ��������� ��
������� ��� ����������� �� ����������� ����� ��� ������ �� ��� �
����������¢ ����� ��� ����� ���������� �¢  ���� ������ ����������£�����
��¢  ���
������¢ ���� ��� ��������� ���������� �� ��� ������ �� ����������£����� ��
����� �� �� ������ �� ��� ���������� �� ��� ������������¢ �� �����������
�� ���� ������ ����� ��� ��£� �� ������¢ ��� ������ ��� ������ ��� ����
�� ��� ��������� �� ��� �¡������ ��������� ������������ �� ��� ����������
�������
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������� ��� �������� �����¢ �� ��� ��������� ������¢ �� ������
����������£����� �� ���� ������� �� ��¡ ����������� ���� ����� �� ���������¢
��������� �� �� ��� ������������ �� � � ������
����� ����� ��� ��� ����� ��� ��������£��� ��� ����������£��� ����������
���������� �� ��������� �� ���������� ��� ����£����� ��� �������� ��¡
�¡����������� �������� �� ��¡ ����������� ��� ����������� ����������
�������� ���� �� ��¢ ���� ���� �� ����������� ��  ������ �� ��¡�� ��� ������
�¡���������� ��� ������ �������� �� ���� ���� ����� ������ ���� ��
�������� ��� ��������� �������������� �������� �� ��������£�� ��������� ��
������ ����� �� ���� ������� ��� ���� ������ ���������� ������ �� ����� ����
��� ��� ��� �������������� ����������  ��� ��¡ ����������� �� ��� �����
������ ��� ����������� ��������� ��������� �� ��� ������� ����� ��������� ��
���� � ��������� ������¢ �������� �� �� ����� ���� ���� ����������£����� ��
�� �¢� ���������
������� ��� �������� ������������ ������� �� ��� ���������� ������ ���
����� ���� �������� ��������¢ � ��� ������� ��������� �������� �� ��¡
����������� �������� �� ��� ����  ���� ��� ���¢ ��¡ ����������� �����
���������� ��������  ����� � ������� ������¢  ��� �� ����������� ��� ���
����� �� ������ �������� ��� ���� ��¡ �����������  ��� ����� ���������
������ �� ����� ���� �������
�� ���� ������� ���� ��������� �������� �� ��¡ ����������� ��� ��¡
�������� ��������� �� ��������� �� � ����¢ �¢  �����· ��� 

������������� ��� ¢��� ���� � ��¡�� ��� �� �����  ������� ��¡
����������� �� ������ ��� ������� �������� ������¢ ������� ���������
��¡ �����  ���� ���� ���� ������� �� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ����
������� ��� ���� ��������������� �� ��������� ��¡ ����� ����� ��
��������� �� ����� ��� �¡��������� �������  ��� ��� �� ��  ������
������ ������ �� �� ������� ��������� ��¡ ����� �� ���������� ��� ��
��������� ��¢������¢ ������ �� ������� ������ �¡�������� ���� ��¡
����������� �� ���� ����� ��¡ ����� ���� ������ ������ 
���� �� ��
��������� ���� ��������� �� � ��  ��¡ ������ ������ ��������� ��¡ ��������
���������
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������������ �� ���� �� ��� �������� �������� �� ��� ������� ����������
������� �� ������� ��� ���� �¢  ������ ��� � 
������� �� �����
������������ �� �������� ��� ����£����� ������ ���������� �� ��� ���������
�� ��� ����������� ��� ������� �� ������� ����� ����������� ��� ��¢
�������� �� ��� ���¢ ������¡ ��������� ������������ ��� ��� ������� ���
����������� �� ������� ������� �������� ������ ��� ������� ����������
����
�����  ������ �¡��������� ��������� ��� ������������¢ ���� ����������£��
���� ��¡ ����������� �� ������� ��������� ��� ��£� �� ���� ��������
��������� ��� �� �����������¢ ���� �� ������� ��¡ ������� ����������
������� �����¢ ��������£�� �� ���� ��� ������� ��� ����������� ���¢ ���
����� ������� �� ������� ��������� ������ �� ��� ����£����� ����� ���
������� ������ ��������� ��������� �� ������£����� �¢���� ���� �� � ��������
��������� ��� ����  �����¢ ������� ������ ��  ��� ������ ��� ������
��������� �����
������ ������� ������ ���������� �� � ������¢�� �� �����������
���������� �������� ������� ��������� �������� ��� ��� ���������
����������� ��������� �¢��� �� ����� ��£��� ��� ��������  ��� ������� ��
������ ���� ������ �������� ��� ���� ��� �������� �� ��������� �� ���
��  ��������� ������¢ �� ���������� ���������� �� � ������ ��� ����  �����¢
������� �� ������� ��� ������ �� � ������¢ ���� ��¢ �������� ��������
�� ���������� ����� ��¡ �������� ������ �� ���� ������ ���� �� �������
������£����� ������
	���� ���� ��� ��������� �� ��� ������ ������� ���� ��� ������� ��������¢ ��
������ � ������ �� ��� ������� ��������� ������������ ������ ���� ���� ��
��� ��������� ������ ���� �������¡ ������ ������������ ������ �������
���� ���� ��� ��¡ �������¢ ��� ��� ������� ��� ��� ������ ������£�����
�¢���� �� �� ���� �� � �������� ��������
������¢ �� ���� �� ��� ���� ��� ���� ��¡ �������¢ ��� ��� ������� �

��������� �� ��� ������������ �� ��������� ������ ��¡ ���������£�����
��������� ������ �� ����������¢ ���������� ��� �� ������������ �� ����
���������� ��� ��� ������� ���� ��� ����������� �� ���� �� ��������� ��¡��
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�� ��� ������� �� ���� ��� ���¢ �� �  �¢ �� ���� ���� ������ �������������¢
�� ��� ��������� �� ��������� ��������� �� ��� ������� ��� �����¢ ��
�������� �� ���������� �������� �����¢ ���� ����� ��� ������� �������������
�� ��¡ ���� ���� �� ������� �� ��� �������� �� ��������� �� ���������
����� ������ ��� ���� �� �� �������� ��� ����� ���� ����� ��� ��������
����� ��� ��� ��¡���� ����� ����� ���������� ����� ��� �� ������£��
��� ������¢ ��������� ��� ��� ������� ��� �� ������� �¢ �����
�������� �� ����� ������¢ ������� ���� ��� ������� ��������� ��  ���� ���
������ �������� �������¢ �� ��������� ����� ����� ��������� �� ���� ��
������� ������ ����� ������� ���� ��� ������¢ ����������� �� ����� �������
���������
������¢ ����� �� � �����¢ �� �� ������������� �� �� ��������� ���� �����
������ �� ���������£����� ��������� � ������ �¢������� ���������� ��
����������� �� ���� ��� ������� ��� �� ���� ���������  ��� ��
������������   � � ��������� �������� ���
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������������ ��� �����¡�
�����  � �����  ��� ���� ����� ����������� �� ��¢ ���� ����� �� ������
����������£����� �� � ��¡ ����������  ��� �� �� �� ��� ��� ��¡
���������� �� ����� �� ��� �������� ����� ����� �����������
��������¢  � ��¢ ���� ����� �� ������ ����������£����� �� �� �¡���������
��������  ��� �������������¢ ��� ������������ ��� �¡���������
�������� �� ����� �� ��� �������� ����� ����� �����������
���¢ ��������� ���������¢ ���������� ��������� ���� �¡���������
����� ������ ����������£������ �� ��� ���� ¢���� �����������
������� ��������� ��������� ��¡��� �
�£��� �������� ��� ���¢ ����� ��������� �������� ���
�������� ���� �� ��� ����� ���� ��� �����������¢ ������������
������ ����������£����� �� ����� ����� ��� ��� ������� �������¢ �� ���
�������� ����������� ��� �¡����� ��������� �� ��� ����� ���� �
 ������ ����      �������� ���  ���� ����������£����� ���
����� ���� �  ��� �� ����������£����� ��� ����������� ������ ��� ������
�� ������������¢ ���� ��� ���� ��  ¢���� ���������� ��� ����� ������� ��
��� ������� ���� ��������� ����� ��� �������� ������ ��� ��������
�����������¢ ��������� �� ��� ����� ���� � �����¢ �������� ��� �������
���������� �� ��� ������ ��������� ���� �������� ��������� ��� �������� ��
������ ���������������� �� ����������� ����������� ��� ��� �������� �����
�� ��� ����������£����� �� ���� ��������� ��� ������¢ ��������� ���������
�������� ����������� ��� ������¢ ����������� ����� ������ �� �������� ���
�������� ��� �� ��� ������� �������¢
��� ��� ��� � � ����� ��������� ����� ������ ����������£����� �����
 ��� ��� ��� �����¢ ������������ �� ����������£����� � � ��� ��������
��� ����� ������  ��� ��� ��� ������ �� ����������£�����  �¢ ���
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���� ��������� �� �������  ����� ��������� ���� ����������£�� ����
������ ���� ������������ ����� �� �������  �� ���� ������
����������� ��� ��������� �������� �� ����� ��������� ����� �� �¢
������� ������ ����������£����� � ��������� ������¢ �����������
�� ��� 
������� �� ������ ���������� �� � ������ ��� 	 ������
�� ��� �����

��� �������� ��� ����� �� ������ ����������£�����
����� �� ������� ��������� ����� ���������� �� � ���������� �����
�� ��� ����� ��� �������� �� ������ ����������£����� ��� ��� ������ ��
��� � �� �������� ����� ��  ����� �� ����� ���¢ ��� ��� ��������
��������� �� ��������� ��¡������ ��� ��� ����� ��� ����� ����� ��
������ ���������� �������� ����� ����������� ��� ���� �����¢ �� ��
��� ��������� ����� ��� ���������� �� ����� ����£��� ��� ����� ������
����� ��� �������� ��� ��� ����� �� ��������� ����� ��������
������ ����� �� �������¢ ������� ��������� �������������¢ ��
���������� ��������� �� �� �� ������� ����� ��������� ���� �� ������ �
�������¢ �� ����� �� ��� �������¢  ������ �������� ��������� ��� �� ��
������� �¢ ��������� �������� �������� ������
��� ����������£����� ���� ��� ��� ����� ����� ��� �������� ����� ��
������� �� ���������£� �¡����������� ���� ��� ����� �� ��� ��¡ ���� �� ��
��� �¡��������� ���� ��� �¡����� � ����� ���������� ��� �����
�����¢ � ������� ���� �� � ����� ���� ��� ��� ������� �� ���� ���
���� ���� ������� ��� �������� �� ����� ������� ��� �������¢ ���� �����
����� ��� ����� ����  ���� �� �� �¡����� �� � �������� �¡��������¢
���� ��������¢ ��� ����������¢ ����� ��¡�� ��� ���� ������ ��������
�¡�����������  ��� ��¡ ����� ��� ������ ��� �¡����� �� �������� �� �
����� ������ ��¡ �� ��� �������¢ ����� ����� ���� ���� ������
���������� �� ���� �� � ����������� �������¢ ���� ���������� ���
����������� ����� ���������� ���� �¡��������¢  ��� ����� ��¡�� �� ��
��� ��  ��� ���� ������ �������� �� �� ����� �������� ������
����� ��¢ �� ��������� �� ����� �� ��� ��������� �� ������ ����� ���
��������  ���� ��� ���¢ �� �¡������� �¢ �������� ��������� ������¢
����� ��¢ �� � ��������� ���� �� ����������£����� �� ��¢ �� ������ ���
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����� ��������� ������ ���� �������� ���� �� �� �������� �¢ ��������
������

��������� ������� ��� ������� ���� ��� ����������
����������
�� �������� �� �� ��� �������� �� ������� ��� ����� ����� ��� �������� ��
������ �� ���¢ ��������� ������� �� ����������£����� �� ��� ��¢ ��
����������� ��� ��������� ������ �������� ��� ����� �¢  ���� ������
����������£����� ������� ��� ����������� �� ���������� ������ ���¢
���� ���� �� ��� ����������� ������������ ��� ��� ������ ����������£�����
��� ������� ���������� �� ���������� ����������� ��  ��� ���� ����
��� ������� ���� �������� ����� ��������� ������� ��� �������¢
�������� �¢ �������� �����¢ ��� ����� �� ���������� ����������
�¢  ���� ����������£����� ��� ������ ����������� ������ ���������¢ ��
���������¢ � � ¢�������� ����������� �� ������� �¢ �������� ������
�� ���� ���� ��� ���������� ��������
�� ����� ������� ��� ������� ���� �������� ������ ���� �������
��������  � ��� ����������� ��� ��� ����� ������¢ ���  �����
������¢ ������� ��� ����� ���� �� ����¢ �������� ��� ������ ��
����������£����� ������ ���������  ��� ���� ���������� ��
���������� ����������� ������ ��������� ��� ������ ���� �� ����¢
�¡������ ��� ���� ���� �� ������� ��������� � � ��� ��� ����� ���
����� ������ �� ���������� ��� �� ���������� ������ �� ��������� ���
���� ��������� ��������� �� ������ ���������������� ��� ��� ����� ���
����� ���������� ���� ��� ��� ������� ��� ������ ��
����������£����� ������ ������ �� ���������  ����� � ������¢  ���
���� ���������� �� ���������� ����������� ������ ����� ������ ��
��������� ������ ������¢ ������� ���� � ������ �� ����������
������� �¡������� ���� 

��� ������� ���� �������� ����� ������¢ �������
�� ������� ����� ������¢ ������� ����� ���� �� ����� �������  ���
��� �¡������� �� �������� ��� ���  ��� ��� � ����� ����
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����������£����� ��������  ���� ��� �� ���� ����������� ���� ����
���� ��� ��� � 	��������� ��������� ���������� ����� ��� � � ����
�������� ��� ����� �������� ��� ���������� �� ����� ����������
�¡��������� ���������� �¢ ����������� ����������� ��� ���
������ �������� ��� ���������� �� ����� ���������� ��¡ �������
�������� �¢ ����������� ����������� ��� �������  ��� �����
�������� �� ���� ���� ���¢ ��� ��������¢ ���������� �������� ��� ���
��������� ���¢ ��������� ���������� �� ��� ���� ��¡ �� ��������
�������¢ �� ��� �������� �����������
�� �¡����� ��¢ ���� ���� ����� ��� 	����� ������ ������ ���
�������� �� ����� �� �������� ������ ��¡ ������� ��
��������� ������ ��¡ ������� ��� �� ��� ������� 
� ����
���¢ ���� �� �� �� �� ������� ������� �� ��� ���� �� ���� �� �����
��¡�� ���¢ ��� ���¢ ���� ��������� �¢ ������� ���������� �� �¢
��� ��� ������� 	�����¢ ������� �����¢ ����������£�� �� ���
������� ���� ��� ��� ���� ��¡ �������¢ �� ��� ������ �� ����
������� ���� ��� �������  ���� ������� �� ��������¢ �� ��� ��¡
���� ��� ��� 	�� ������� ������������� ����������£����� ��� �� ��¡
������� � � ��� 	����� ���� ��� �������� ������ ���� �������
���������� ��� ��� ������ �� ���� ���� ������ ������ ��������� ���
���� ���� ������ ��� ������� ���������� � ������� ���� ������ ��
��� �¡��������� ���� �� �¡��������� �������������¢ ��¢ �� �������¢
��������� �� ��� �������� ���������� ��� ������¢ �������� ���
��������� �¢ �������� ���������� ��� ������� ������� ������ � �
������ ��������� �� ��¡���
	��� �¡������ �� ����� ������¢ ������� ������� ���  ��� �� �����
��� ���������� ��� ������� ��� 	���� �� ���
������������ ��� ��� ������ ����������£����� ��� ���������� ���
�������� ����£� ��� �������� ��� ��������� �� ���
������������ ��� ��� ������ ����������£����� ��� ������ ��������
������� ��� 	���� ��� ����� ������¢ �����¢� �� ��������
������ �� ���������� �� ���������� ��������� � � ��� �������������
������¢ ���� 	���� ���	 �� �����������¢ ������������� ���¢
���� ���� ������ ����������£����� �� ������������¢ ���������¢ ������� ��
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���������� ����������� ��� ������¢ ��������������� 	�� ��� ������
��£� ������ �����������£����� ����� ��������� ��� ������ �� ��������
�������������¢ ���� �� ������¢ ��������� �¢ ����� ��� ����������

�������� ����£� ��� �������� ����� ���� ���� ������
����������£����� �� ����������  ��� �� �� ������ ��������¢ ����� ���
��������� ����� ���� ���� ������ ����������£����� �� ����������
 ��� ������ ������£����� ����� �� ����� �� ��  ������ ���������
������¢ 
����� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ������
����������£����� ��� �¡����� �� ��� ����� ������¢ ��������� �� �
����� ���� ��������� ���� ���������� ��������� ��� �������
������� �� ���� ������ ����������£����� �������� � ����� ��
���������� ����������� ����������
��� ����� ������¢ ������� ������ ���� ������� ������� �������� �����
�� ������¢ �������� ��� ����������£����� ������� �� ������¢ ��� ���
	�� ��� ��� ���� ��������  ��� ���� ������� ���� ������¢ ����
��������� � ������� ������� �� ���� ��� �� ���� ����������� ����
��������� �� ��������¢ ���¢ ��������� ��� ��������� �¡��������� ��
��¡ ����������£����� ��� ��� ����������£����� �� �¡��������� �� ���
������ ������� ����� �������� � � ��������� �� ������ �� ���������
��� ����������� ������ ��������� ��� ��� ��������� �¡���������
����������£����� ��� �¡��������� ����������£����� �� � ����������
������� ����� �� ����� �� 
������ ����� ��� �� ���� ����������� ���� �� ����� ������� �����¢
������� �� ��� ���������¢ �� ���������� �������� ��� �¡�����
������ ��������¢ ��� �� �� �� ������ ������� ���� ��������� ���
����� �� ����� ������ �� ������� ����� ��������� ��� ���� ����
����������¢ ����� �� ����� ������� �� ���������  ��� ����������£�����
��� ����¢ �� �������� ����£� ��� �������� ��� �¡�����
������ ����������� ���� ������� ���¢ �� ��� ������� ��� ������
������ ������ ������¢ �������  ���� ��� ���� �� ������ ��� �� ����
��� � � �������¢ ��� ���� ���
������¢ ��� ���� ������� �������  ��� ����� ������¢ ������� �� ����
��������� ��� ���¢ �������������  ��� ���¢ ��������� ������� ����
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����� ������ ���������� ����������� ��� ��� ��������������
������ �� ��������� ���� ��� ����� ����������� ��� ��������� ��� �¢
������� ��������� ��� ������¢ ����¢ ���������

��� ������� ���� �������� ������ ������¢ �������
����� ��� ��  � ����� ������ ��  ����� ������¢ ������� ���������
�� ��� ����� ����  ����� ������� ����� ���� �� ��� �������� ��
����� ������¢ ������� ������¢ ��� �������� �� ������
����������£����� ��� ���� �������� �� ���¢ ������ �� ��� ����������
������� ���� �� ������� ��� ������� ������� �� ���� ����������£�����
�������� ������ �������� ������ ��������� �� ��� ���������¢ ��
���������� ��� ����  ��� �� ������ ����� ����� ����� �� �������¢
��� ������� ���������� �¢  ���� ����������£�����  ����



W � � �

�
�

� �> � �� � �
�

����� ������� ���� ������ ������¢ �������

 !
"#$ % & ' (%

) !
*

+ (,
(#
* (#
$

-.%
) .
/0 (

+ (1(
#$ %
.0 ) 2
.$) !
#

3 #
* ( 4

5 .) #
%(6
"0 $ 6

7 8 9;: <=: > ?@<BA CD9E8 F G HI?@<=?DA=?
J=K L�M 8 <=N :@O

P <RQ ?@<RF
9 LSK F ?@T 8 F U K ?@F :

VW8 O N ?@T
A=:@N : <RF K ?@T 8 >�?@F 8 L <

XY:@N : <RF K ?DT 8 >�?@F 8 L <
K :@ARZBN :@O 8 <RQ ?@<RF
9 LSK F ?@T 8 F U

[ L <RF : K L \]K ?@<=?DA L O
? <BA 7 8 9E8 <=: >

C J ?@8 <
? ZRF L < L 9 L Z=O

N L 9E9EZR<=8 F 8 :@O

^B8 Q :
: _ J :@N F ? <BN U ?@F
` 8 K F G ?@<BA
8 <RQ ? <RF
9 LSK F ?@T 8 F U

ab:@cSZ=T ?@F LSK U ` : Q LSK :
? <BA ?@Q F : K

A=: MRL T ZRF 8 L < L Q
K :@O JBL <BO 8 ` 8 T 8 F 8 :@O

d L N T :@? K
N L < M : K cW: <BN :

K :@cS8 L <BO ef8 F G T L e
T : M : T O 8 9 J=K LSM : ` ZRF
c K :@?@F : K AR8 O J : K O 8 L <
L Q L ZRF N L 9;:@O
: 9;: K cW:@O

gh? K ? <=iW?@U ?@<=A
^ L N iSe LSL A

CDef8 F >�: K T ?@<BA
N ? <RF L <=O

C�:@N L <=A=? K U
O N G LWL T

c K ?DARZB?@F 8 L <
K ?@F :

T L N ?@T O :@N L <=A=? K U
O N G LWL T : _ J : <BAR8 F Z K :
?DO ? L Q N ? <RF L <=?@T
O :@N L <=A=? K U O N G LWL T
: _ J : <=A=8 F Z K :

XY:@N : <RF K ?DT 8 >�?@F 8 L <
8 <=N K :@?DO :@O

: Q Q 8 N 8 : <=N U 8 : GR8 cSG
O N G LWL T c K ?DARZB?@F 8 L <
K ?@F : cS8 M : < 8 < J ZRF O
: _ J : <=A=8 F Z K : J : K
O F Z=A=: <RF N T ?DO O O 8 >�:

: F N
\ ?@T 8 ?@<=8 : F ?@T j K cW: <RF 8 <=? C�:@N L <=A=? K U

O N G LWL T F :@O F
O N LSK :@O

df?@F Z K ?@T :@_ J : K 8 9;: <RF
L Q O N G LWL T O

F K ? <=O Q : K K :DA Q K L 9
<=?@F 8 L <=?DT F L
J=K L�M 8 <=N 8 ?@T

c L�M : K <R9;: <RF N L <RF K L T

XY:@N : <RF K ?DT 8 >�?@F 8 L <
8 <=N K :@?DO :@O F :@O F O N LSK :@O
L�M : K ?DT T ` ZRF < L F 8 <
JBLWLSK ? K :@?DO

gh?@T ?DcSZ=: K H L T T : F
?@T

C J ?@8 <
9EZR<=8 N 8 J ?@T 8 F 8 :@O

k ZRF J ZRF L Q
T L N ?@T O : K M 8 N :@O

ab?@<=cW: L Q
K :@O JBL <BO 8 ` 8 T 8 F 8 :@O
K :@cSZ=T ?@F LSK U ?@<=A

Q 8 O N ?@T

XY:@N : <RF K ?DT 8 >�?@F 8 L <
8 <=N K :@?DO :@O : Q Q 8 N 8 : <=N U

VW8 O O 9;?@< ?@<=A
\ ?@F F 8 ?

lmC O F ? F :@O ab?@F :@O L Q
N L < M 8 N F 8 L <
Q LSK ? ` Z=O : L Q
J Z ` T 8 N L Q Q 8 N :

C@G=? K : L Q O F ? F : ? <=A
T L N ?@T : _ J : <BAR8 F Z K :@O
Q 8 <=?@<BN :@A ` U Q :@A=: K ?DT

F K ? <=O Q : K O

H L < M 8 N F 8 L < K ?@F :@O
G=8 cSG=: K 8 < O F ?@F :@O

9 LSK : A=: J : <BA=: <RF L <
Q :@A=: K ?@T F K ?@<=O Q : K O

��� ���������� ��������
��������� �����������
��� �� ��� ��¢ ���������� �¢  ���� ����������£����� �� ������� ��
������� ��� ����������� �� ���������� �� ¢�������� �����������



W � � �

�
�

� �> � �� � �
�

��������� �����������  �� ���������� ���������¢ �� ������ �������
�¢ ������ ������ ����������� ������ ���� ����� ����
��������� �¢ �����¢ ��� ���� ��������� �� �� �����¢
��� ����� ��� ����� ���� �� ���¢ ������ ��� ����� �� �����
����� ��������� ����������� ����� ������ �� ��� ���   ������ �����
����������� ��� ���� � � ���� ����� ������ �� ��� � � ���� �������
������ ��� ���� �� ������ ���� ��������� �� ��� �������¢ ����������
�¢ ������ �������� ���¢ ��� ������� ��� �������¢ �� ������¢ �� �����
�������¢ �������� ����� ��� ���� �� ������ ���� ��������� ��
���������¢ ���������� ������ ������������ �������
���� ����� ����� ����������� ���� ���� ������ ��� ��� ��¡�� ��� ��
������������ ������� �� ���� ���������� �����  ������ ����� � �
�����¢ ����� �� ���� �� ��� ������� ���� ����������� ��� ����
��  ��¡�� ���¢ �� ��� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� ��  ��� ���
����������� ��� � ���� ��¡  ��� ��� ���� �� ��� ������ ���� �� ��  ���
������ ��� ���������� ��� ��� ��¡ ������� ��� ��� ���� �� ������
���� ���������
���� �� � ����� �������� ��� ���������� ������� � ���� ��¡ ��� ���
������������ ���������� ������� � ��  ��¡ ��� ����� ��� �����¢
���������� ���� ��  ��� ������ �� ����� � ��� ������������ ����������
�� ��������¢ ����  ��� � ��  ���� �� ����� ��� �����¢ ���������� �� �� ���¢
�����¢ ���� ��� ���� �� �¢ ������ �� ���� ��  � ���� ��¡ ���� � ��  ����
������� ���� �¢ � � ���������� �� ��� �� �¢ � � ���������� �� ������
��������¢ ��� �� �  ��� ���� ��� ��� �� ������
���� ��� ��¢ ��������� ���������� �� ���� ����� �� ���� ���
����������¢ ���� ��� ��������� �� ����� ��� �� ������ ������� ���
���¢ ���������¢ �� ��� � � ��¡ ��� ���� ���������¢ �� ��� ��¡�� ��
������������ ������������� �� ���� ����������� ��� ���� �� ���

����� �� �� �������� � ���������¢ �������� �������� ���� ������� ��
��������� ���������¢ �� �������� � �� �������� ���� � n o  ������
�������� �� ��� ���� ����� ��� �� ��� ��������� � ��¡ ���� ��� �����
�� ��� ���������� �����������¢ ��� ���������¢ �������� ��
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 ���� n o �� ��� ��¡ ���� �� ������������ � �� ���� � ��� n o �� �
 ������� ������� �� ��¡�� �� ������������ ������������� �� ���� �
��� �����¢ ��������  ��� ����� ��� �����������
���������� �� ¢�������� ����������� �� ���������  ��� ��� ��¡��
������� ��� ��¡��  ��� ���� ���������¢ �� ������ ���� �� ������
��¡�� �����¢ ��� ���� �� ����� �������¢ ��¡�� �������

���� ���������� ��� ������¢ ������� �� �� ������������
���������� ���� ����� ������� ���� ���� � � �������� �� ¢��������
�����������

� ���� ���¢ ������� �� ¢�������� ����������� �� ��� ����
���������� ���� �� �������� �������� �� ���¢ ���� � ���������
�������� ����� �� ��¡ �������� ��������� ��� ����� ���� �� ��
�������� � ��¡ �������� �������� �� ��� ����

���� �������� ��¢� ���� ��� ��¡ �� ������������ � �� ���� � n o �������
�� ���  ������� ������� �� ��¡�� �� ������������ ������������� ��
���� � n o ��� ������ ���� �� �� ����  ������ ��� ����������� �������
������������¢ ��� ��� ���������  ���� ��� ��������� �����
����������� ������ �� ������ �� �������� �� ������� �� ������ �������
����� ��� ���������  ���� ���� �� ��� ��� ���� ����� ���
�����¢ �������� ���� ��� �� ����� ��¢  ��� �� ������ ���� ���
�� ����� ��¢ ������� � ���� ��¡ ���������  ��� ��  ��¡
���������� �� �����¢ �� ��� ��� ��¡ ������� �� �� ��� � ������ ���������
��������� �� �������� ������ ���� �� �� ���� 
� ���� ����� ����
�� �������� ������� �� �������¢ ��¡ ����������� ������� ���� �
������ ��¡ ���� �� ��� �¢�������� ������¢ ������ ��
��� ��¢ �������� �� ��  �� ���  ��� ���� �� ��� ������ ��� ���
����� ��� ����� ���  �¢ �� �� ���� �� �¢ ��� ��� �� ���� ������
��� �¡����� �����¢ ��� ����  �� ����¢ �� ����� ���������
��� ��������� �� ��  �� ����¢ ������� ��¢��� ������

errorcontrolstiitit ++++= − ,γτβταπ

errorcontrolstiit +++= − ,ρτατ
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����� �� �� ����� ����������  �� ������ ��� ����� ��� ��������
��� �� ���� ������ ������� ����������� �� �� ������ �����
���������� �� ����� ����¢��� � ����� �������¢  ��� ��� ������
����� ������� �� ���������  ��� ��������� ����¢ ����������� ���
�������� ���������� ��� ���� ���� ¡ �� ����� �� ��� ����������� �� ��
�� �������� ���� ���� ¢ � ��� ����� �� ��� ���� �������� ����
�������� �� ���� �¢ ��������� �� �� ������ ��� ������

��� ���� ���� ����� ������
����� � ��  ������� ���� ���� ���� ����� ���� ����������¢ ���
��� �������� ��¡�� �� � ������¢ �� ��������� � � ��� �� ����¢ �����
��� ��� ����������� ��� � � ��� ������� ����� ������¢ ��� �������
������� ��� ¢�������� ����������� �¢�������� � � ���� � �
���� ��¡�� ��� ���� ��������� �� ��¡�� �� ������������ ������������� ��
��� ��������� ������� ��� ��¡ �� ����� ��������� ������
������� �¢ ������� �������� 	�����
��� ����� ��������� �¢  ���� ����������£����� ��� ������
���������� ����������� ���� ��� ���� ����������¢ ������� �� ���
������� �¢ ������� �������� ������ ������� ����� ������� �¢ �����
������  ��� ����������£����� ���� ���� � ����  �¢ � � ��� ����������
������ ������� ���� ��� ������� ��� ������¢ ��� �� �� �������¢  ���
�� ��� �������� ������� ��� ��������� ��������� �� ��� ���� �����¢  ��� ���¢
������� ��� �¡����� ����� ����� �� ���������� �¡���� ��� ������ ��� ¢��
���� �� � ������� ������¢ �� ������� ��� ��������� ¢�� ���� �� ���� ��������
���� � �������¢ �� ���  ����  ��� ���� � ������ ������ �� ������ ��� �����
�� ����� ����£���
�������¢ ����� ���� ���� � ������ �� ����������� �������
������������� ���� ���� ���¢ ��� �� ���������� �¢ ��� ��������������
��� ������� �¢  ���� ���¢ ����� ��� ����¢��� ������� ���������
������� ��� 	�������� ������� ����
������� ���� ������� �������� ������ ��� ���� ���� ������ ��¢�����
�� � �����¢ ����� �� ��¢ ��� ���� �� ���� �����¢ ����� ������
������ ���� �����¢ �� ��� �¡�������¢ ����¢���  ��� �������� �����¢
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��� �����¢ ����� ��¡������ �  ������� ��� �� ��� � � ��¢��� ���
���� �� ��� ������� �������� ����� ������� �¢ ������� �������� ������
��� �� �������� �� �����  �¢� �¢ ��� ������ ��  ���� �����¢ ��
��������� � �¢ ���� ��� ��������� �� ��� ������� �� ��� �������
�������� ����� �¢ ������������� ���� �¢ ��� ������� �������� ����� ��
����� ���� ��  ���� �� ������¢ ��� �� �� � ���� ����� ���� ���
������¢ �� �������� ����� ��������� �� ���������� �¢ ��� ������ ��
������ ���� ���� ������� ���������� ��� �� ����� �����  ����
�����¢ ����������� ��� ������������� ��� ������  ��� ����������£�����
���������� ������� � �¢�������� ��� ����� ��� ��� ���¢ �������
����� ������ �� ���� ������ ���� � � ����� ����������� ����� ��
������ ����������� ��¢��� ��� ����� �� ����������� �� �¡�������¢
������� ��� �� �� ���� ���¢ ���� �� �������� �¢ 	������� ���

������ ��� ���� ���������� �� ������� �������� ������ ��� �
����¢ ��������� �� �������� �������� �����  ���� ��� ����� ��
������������� ����¢��� � � ��������� �� �������� ����������� ��

����������� � � ��������� ������ ������� ����� ���������� ��
����¢��� ������� ��� ���������� ������� ���� �� ����
��������� ������������ ��� ������� �������� ����� ������� � � ���������
������� ���� ������ ���� ���������¢ ��� ���� �������¢ ���¢
�������¢ ������� ������� �� ����������£����� ��� �� ����� ������¢
�������� ������� � �¢�������� ���� �� �������� ���������� ������
���� ����¢ � �� ��� ������ ��������� �� ������ ��� ����¢ � �� ���
������ ��������� �� ������ ���� �� ��� �������� ����� ��� �������
�������� ����� ���� ��� ���� � ������ ��������� �� ����¢ ������ ����¢
�� ���� ��� ������¢ �����¢ ��  �� ��� �������� ���  ���
����������£����� ��� ������� �������� ����� ��� � ������ ��������� ��
����¢ ��� ����¢ ���� �� ��� � �� ���¢ �����¢ ��  �� ��������� ���
������� ��������� �� ������������� ����¢��� �� ������� �� �
����������� ���¢ ���� ���� ����� �� ���� ������������� ����¢���  ���
��������£�����
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��� ������ �� ������ ����������£�����
����� �� � ������� ��������� �� ��� ���������� �� ��� ��������
������ �� ��� ������ �� ������ ����������£����� �� � ������¢

����������� ������ ��������� �¢ ����� ����££�
���� ��� ����� ������ ������� ���� ��������¢
����������£�����  ��� �� ������� ��� ���� ������������� ���
����������� ��� ������ ����� ��� ������ ��� ������¢ �� ��������� ��
�����  ��� ��������£����� ��� ��� ������� �� ������ ��� ������
������� ����������£����� �� � ������ ��¡��¢ ���� ����� ����££�
����� �� ���� �������� �� ������ �� ����� ����� �����������  ���� ��
���������� �� ��� ����� ��� �����
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� ���� �� �������� ���������� �� ������ �� ��� �� ���� ������
��� ��������� ������� �� ��� ������ �� ������ ����������£�����  ���
������ ��� ���¢ �� �������� ������������ �� ����� ��� ���� ��
��������� ������������ 
�  ��������� ������������ ������ ��� ������ ��
����������£����� ��� ���� ��� ����� �� ���� ����������� �������� ��
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������ ¢���� ��������� �� ��� �����¢ � � �� ���������� ���
���������
������� ��� ����� �� ������� �� ������¢ �� ������� ��������� � � ��
��������� ��� � ��£������ �� ���������� �������� � �������� ��
��� �������¢ �� ��� ���������� �� �  ���� ��� ��� �������¢ �� ����
������ ����� ������  ������ �� ������¢ ��������� ���¢ � ��������
���� �� ��������¢
������� ��� �������� �� ���� �¢ ������ ��������¢ ���������� ��
�������� �������������� ��������¢ � ���� �� ���������� � �
������������ �� �� �������� ��� �� ���� ��� ���������� �� ���� �� ���
����������� ��� �¡����� �� ��� � ��� ���������� �����¢  ��
�������� �¢ � ���� �� ���������� ��� �� ������� ��� ������ ��  ��
�������� ��� ����������
������ ��� ������¢ ��� ���� ��� ����¢  ������ ���
������ ������ �� ���� �������� ��� �������� �������� �� �������

������ �� ���� �� ���� �����¢ �� ���� �� ����������£����� ���¢ ���� ����
�� ����� �� ������  �¢ ������� ��� ������ ��� ���� ���
������� ����¢  ������ ����������£����� �� ���� �����¢ �����
������ �� �������� ��������¢ ��� ��¢ ����� �� ���� ��������
��������¢ ���� � ��� ��������� ������ �� ���������������  �� ����
������� ����  ������ �� ������������ ��� ���� ��¢ ���� �� ������
���� �� ���� ����������£����� ��������� �� ��� ������� �����������
����
���������� �� ��� ����� ��������� ������� �� ���� ���� �� ���
����������� �� ���� ����������� ���������� 
� ���� ����������� ��� �
����� �� ���� ���������  ���� ��� ������� ��������� ������� ���
���¢ ��� ����� �������� ���� ���� �� ��� ������� �� ����� �����
��� ���� ����� �� ��������� ������������

�� ����� ��������� �������� �� � ������� �� ���������� �����������¢ ��
��� ������ ���� ��������� ��� ������� ��������� ��� ���� ������¢
��������� � � ����¢ ����������� ���� �������� �������������� ��
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���¢ �� �� �� �������� ���� � � ������ �� ���������� �������� ��
������� � ����£�� � ���������� ��� ��  ������ ��� ������� �� ���
���������� �� ���������� �� ������� �� ��� �� ��� �����������
���������� ���������� �� ����¡ �� ������ ��������¢ ����� �� �����
��������

�� ����� �������� �� ������� ��� ��������� �  ��� ��� �
�������������� �� ��������� �� ������ ������������¢ �� ������������ 
��
�������� ��� �� ����� � ����� ������������ ��������� ��� ������������¢
���� ����������£�� �� ���� ��� ��¡ ��� �¡��������� ���� ���� ���
������������¢ ��������� ���� �� � ���¢ ������ ������ ������������¢
����� �� �� ¢�� �� ����������� �¡��������� ��� ���� ������ ���������
 ��� � ������ ������ �� ��� �������� �������������� �� ��� ������
������� ��� ������������¢ ���� ����������£�� �� ���� ��� ��¡ ���
�¡��������� ���� ����� ��� ������ �� ������ ��������¢ ��� �� ������
���� �� ������� ����������  ��� ��� ����������� ����������  ���� ��
���¢ ������ ������� ������

�����������
�� ���� ����� �� �� ���������� ���¢ �� ��������� �������� ����
������ ����������£����� ��¢ ������� ���������� ������� �������¢
��� ���� ��������� ������� ��� ������ ���������¢ ����¢ �� �������
�¡��������� �������� ����� ���� ¢�������� ����������� ������ ��
��� � ����������¢ ����� ��� ������� ���������� �¢  ���� ������
����������£����� ��¢  ���
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�� ��������� ����� �� ������ ��������� �� ��  ����������
���������� ������ �� ������� ��� ��� ��������� ������ �� ����������
���� ������� ��������� ���� �� ��� �������������� �������� ��
���������� ���� �����  ��� �� �������� �� ��¡ ����������� �����
������������� ����������� ������ �� ��¡ ����������� �� ����� �� �¢
������ ������� ���� ��¡ ��� ������ �¡��������� ���������
������ �� ��������£�� �� � ����� �� ����������  ������� ��¡
����������� ����� ��  ����� ����������� ��� ����� ������ ��
��� �������� ��� ��������� �������������� �������� �� ��������£��
��������� �� ������ ����� ���� ������� ��������� ���� ���� ������
���������� ���� �������� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� �
�����¢ �� ��� ��������� ������¢ ������ ����������£����� ���� �� ����
������� �� ��¡ �����������
� ����� �¢ ���������� ��� ������� ������ �������� �� ��������� �
������� �¢���� ��� ���� � ������� ��� ������� ������ ����������  ���
��¡ ����������� ���������� ��� ������� � �������� �� ������¢
������� ���� ������������� ��� ������� �¢���� �������� �� � � ������
�� ���������� �������� �� �� ������� ��� ����� ���� ����� ���
��� �� ����������� �� ���������  �¢� ��������� ������ �� �� ��  �����
� ������¢ �� ���������  ����� �� �������� �����

��� ���� ��� ����������£����� ������� � �����¢
�� ��� ����� ������ ��������� ���������� ��� ������� ���� �� ����� ��
��� ����������£����� �� ������ ���� ��������� ��� ��¡����� ��
������� � �������� ���� ��� �������¢ �� ���������� ����� ��
��������� ������� �� ���������� ������ �������������  ��� ����� ������
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����� ����������¢ �������� �� ��� ����������� �� ���� ������������ �
����������� ���������� ��� ����������� �������� �������� ��
��������� ������ ����� �� ��� ������� ����� ��� ������ �������
���������� ����������¢ ������ ����� ����������� ��� ����� ������ �����
�¢ ������  ��� ����� ���� �� ��������� ������ �� ���� �������� ��
���� ����� ��¡�� ����� ��� ���� �� ��������� ���� ���� ��� ������ ����
��������� �� �����  ���� ����� �� �������� ���� ������� �� �����
������ �����  ��� ��� ��¡�� ���� �¢ �� ���������� ��������� �����
�� ��� ���������� ���� �� ��������� ��  ��� ����� ������ �����
����� ��������� ���������� ���¢ �� ���� ������ �����������
��������� ������� �������¢ �� ���������� ���¢ �����������
������������� ��� �� ������������ �� ��������� ��¡�� ���� ��� ���� ���
��������� �� ������ ����� ����� ���� ����� �������� �� ��� �����

�������������� ����������
������� ������� ��� ��� ������� ��� �������������� �������� �� ���
��¡�� �������¢ �����¢�� �¢ ����� ����������� ����������
�������� ��� ������ ���� ����������� �������¢ ��¡�� ��� ����� ��� ����
�� ��������� ���� ���� �� £����� ����������� ��� �����¢�� �� �������
����� ��¡�� ���� ���������� ������� ����������� ���������

������� ��� ������� ��������� ���� ���� ������� ��
��� ��¡����� �� ���������� �� � ����� �� ������������ �������������
��� ��� ����� �� ��������� ����  ��� ������ �������� ���
�������������� ����� �������
������� � �����¢ ��¢ �� ��� �� �� ��� ��� ��  ��� �����¢ ��
������� ��� ������� ����� ��� �� ������� �� ����� ������ �����
���������� ������������ �� ��� �����¢ ���� ��� � ���� ����������
���������� ��� �� ������� �� �  �¢ ���� �� ������� �� ��� ������
��¡���£��� �������� �� ������� ����� 	���� ��� ���������� ��
�������� �������¢ ���������� ���� �� ��� � � ���� �� � ������������
������ ��� ���� ����� ��� ���������� �������� ����� ���¢ ��� ���� ��
���� �� ����� �������� ��� ��� ����� ���� ��������� ��� ����������
���� � � ���� ������ ���� ����� ����� �������� ������ ��� ����� ��
���� ���� ����� ����������� ��� �� �¡������ �� ��¡���£� ���
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��������� ��¡ ��� �¡��������� �������� ��� �������� �����
����������� �� �¡������ ������ �� �� �� �����������  �¢� ��
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�������¢ ��¡�� ��� �� ������ �� ���  �¢ ���� ������ ���������¢ ���� ��¡
������� �� ��  ������� �������� �� ��� ������� ��� ������

��� ������� ����������
��� ������ ��� � ����� ������ �� ������������� �� ��� �¡������� ��
����� ��������� �� ��� ��������� �� ���� ������ ����� ���������� �
�����¢ �� ����������  ���� ������ �����  ������ ��������� �����
��������� ������ �� ��������£��
������� ������ �� �������������� �� ����� ������ ���������� �� ������
���� �������� ���� �� ���� ������ ����� �������� �¢ �����
����������� ��� ��� �������¢ ����� ���� ������ ����� ����������
��� ��������� ����� ����������� ��� ������� �� �����¢ ���� ��
������������¢ ��  ������ ����� ���������� ��������� � ��������
������������������� �¡��������¢ ��� ��� �� ����������� ��¡ �����������
���� ������� �¡����������� �¢������¢ �������� �� �� ������ �¡�����������
�� ���������� ��� ��¡����� �� ������ ������� ����� �� ������� ������ �
 ���� ���� ������� ����� ������������� �� ��� ���� �� ������ ��¡ �����
���� �������� �¡��������¢ ������� ���� ������� ��¡�� ��� ��� ��  ��
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����������� ���� �� ������� �� ��� �������������� ��������� �� ���
�������� ��¡ ����� ��������� ���� 
���� �� � ������� �������  ���� � ���� ��� ��������£����� ��� ��
����� ����� �� ������ ������������ �������� �� ��  ��� ��� � ����
�� � �¢���� �� ���¢ ������������� ��� ������� ��������� �������¢
��¢ ������ ����� ���������� ����� ��� ������¢ �� ������������ ������
��¡��� ���� ������ ���������� �� ������ ����� ��� �������� ���� ��
��������� ����  ��� ������ �����  ���� ������ ���� �� ����
���� ���� ��� ����� ��� ������� �� �������£� ������ ���� ���������
��� ��  ������ ����������  ���� �����¢ ������� ���� ����
���������� �� ��� ������������ ���� ������ ��������������  ����
��� �� ����������� ��� � ������ ������������ ���� �������� ��������
� �����¢ �� ���������� �����  ���� ��¡ ��� �¡��������� ��������
 ��� � ��£���� �������������� ��������� ������ �� ���������� �¢ ���
������� ����������

��� ���� ��� ����������£����� ��� ������� ������
�������� ����� �� �� ���� ��� �������� �� ������� � ����� ���� ������
�������� ��� �¡������ ��  ����������£����� ����� �������
���������� �������� ������ �� �����  ���� ���������� �� ������� �
����������� ����� �� ����������� ���������� �������� �¢ ����
���������� ���������� ��������� ��� ����� ���� �� ���� ����������
��������� ������� ���� ��������� ���������� ������� �� ���¢ ��� ����
�� ��� � ������� �� ���� ������� ��� ������� ����� ��� ����� ����������
���� �������¢ ������� ����  ���� �� ���� ���� ��� �������¢ �� ���
��¡ ���� ���������� ����� ��������� �� ������ ���� ����������¢
��������� ������ ����� ��� ������ ���� ������� ���������� �� �����
��������� ��� ��¡ ���� ���������� ���� ������� ���� �������� ��
���� �¢ ������  ���� ��������� ��¡ ����������� ��� ������
������� ��� ������ ��� 	�����  ���� ��� ����������� �� ���
���������� ��� ������� ������� ���������� ��� �������� ��
����������� ����� ������������� ��� ���� �� ���� ��� ���
 �� ����� �� ��������� �������� ��� ����������� ���� ��������
���������� ��� ���� ������� �������
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����� � � ������ �� ��� �������¢ ����� ��������� ��� ��� �����
������������� ��� ����� ������ �� ���� ��������� ����� ��� ��� ����������
�� ����� ��� ����� ��£��� �������� ����������� ����������
���������  ��� ������ ���� �������� ����������� ����� ��� ��������
�� ����� ��������� �� ����� �¢��� ������ ��� �����������
����������� �� ����� ��������� ��� ����������� �������� ��� ��� 
���� ����������� ��� ������� ����� ������������� ��������  ������ ��
���� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� � �����  �� ���
��� ��� ���������� ��  ������ ����������£����� �� ��������£����� ��
���� �� ������� ����� ��£��� �������� �� ��� ������ ������ ���� ��
���� ���������� ���� ��� ������� ��¡ ����������� �� � �� ��� ������� ��
�� ������ ����
�� ��������� ����� �¢ �����¢ ��� ����� ������ ��� ��� ��
��������� �� ����� ����� ��£��� �������� ��� ������ ��� ������
���������� ��� �� ����� ���� ����������� ������� �� ���� �����������
����� ������������� ��¢ ������� ��� ��������� ���� �� ��������� �¢
�������� ����������� �� � ���� �� �������� ���� ������ ����� �¢��� ���
������ ��� ��¡ ����������� ������ ��������� ����  ��� �����¢ �����
����� �����¢ ���������� ��¡ ����������� �� � ���� �� ��� �������� ����
�� ������ ����� ������ ���� �������¢ �������� ��
�� ���������� ������������� �� ��� ����������¢ ���� ����������£�����
����� ������ �������¢ �����¢ ����¢��� �¢ ������������� ��� � �������
����� �� ��������¢ �������� ������ ����� ��� ������������
��� � ����� ����� ����� ����� �� �������� ����� �� �  ���������
���  ���� ����� ����������� ��� ���� �����¢ �������� �¢ ������� ��
��� ������� ������ ��� ������  ��� ����� �� �¢ ���� ���
���������� ���� ��� 
����  ������ ����¢��� ��� ������� �� ���������� ������� ����������
�������� ������ �� ��������������� �� ������������� ��¢ �������
����������� �������� ��� ��� ��������� ���  ��� �¡�����
���� ���� �� ����� ��������� �� ������ ����� ��¢ ������ ���������
��  ������ ����� ����� ��� ��� ������ �¢ ������������� ��  ������ �
��£���� ������� �� ����� ����� ������ �� ������
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������¢ ����������£����� ���� � ��� ���������� ¢�������� �����������
 �����¢ ������ ��� ���� �� ������ ��� �������� �� ����� �����
����������� ����� ����������� �� ��¡�� ��� �¡���������� �� �������
������������� ��� ���� �� ¢�������� ����������� �� ���
����������£����� �� ��������£����� ������ �� ����� �� �¢ ���� ���

����� �� ������� 	��������� ������������
����  � ��������� ���� ���� ���� �� ������� ����������
������������ �� ������ �� ������� �������������� �� ������ ������������
�������� �� ��� ����� ����� ����� ������� ��� ����� �� ��� �������
���� �� ������������ ��� ���������� ����� �������� ���� ����
���������� ��¡ ��� �¡��������� ���������� ������ �� ��������£�� ���
��� ������ �� ���������� � ���� ��� �� ���� ��� ��������£��� ������
�������������� �������� ��� ������ ���� �¡����������  ��� �����
��������� �������
��� �� ����������� ���� �� ������������  ���� �� �� �������� �����
���������� ���������� �� �� ������� ����������������� ������ ���
�������� �����¢ �� ������ �������� ���� ��� ������� ����������
������ ������� ���� ��� ������ �� ������������ ������ ������
�������������  ���� ����� �������� ������ �� �������� �¡����������
�� ������ ����� ���� ������ �������� ��������� ������� ��� ���� �����¢
������� �� ��� ���� �� ������� ����������� �� ��� ���� �� ��¢�������
�����������  ���� ��� ������� ���������� ���� ��� �������¢ �������
�������� ��������������� �� ���������� ������������� �� ��¢ �� ���������
�� ������������ ������ ������� ��� ��� �� ����� ��������� ����
������ �� ��� �������� ������� �¢ ����� ����������� ��� ���������
��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ��� �¡�����
��� ������� ���� �� ������������ ��� ��� ������� ����������  ����
�� �� ��������� ��� � � ��¡ �� �¡��������� �������� ���� ����������
�������������� �� ����� ���������� �������� ��� �¡����� �����
����������� �� ��� � � ���¢ ������¢ �� ��� ����������� �������¢ ��¡
 ������ ��� ������� ���������� �������£�� ������� ������� ���
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�������� �������� ��������� ��� 
�¢� ��� �� ����¢��� ��
��  ��������¢ ����������� ������� ��¡ �������� ��� �� ��������� ��
������� �� ����������� ����� ��������
������������¢ ��� ������� ���������� ��� ������� ��� ��¡ ���
�¡��������� ��������  ��� ����������������� ������ �� �������
�������������� �� ����� ���������� �������� ������ ��� �� ���� ��
������� �� ���� ����� ��� ������� ��£� �� ��� ������ �� ����
���� �¢ ��� ��� ����������� ���� �� �� ������������¢
�������� ��� ��� ���� �� ��� ������� ���������� � ������� �������� ��
������� �� ����������������� ����� ����� ���� ��� �����
����������� �� ��� ������� ����������

�������� �� ������� ����������
�������� �� ������� ���������� ������� �� ����� ��� ��������
��� ��� �������������� �� ��� ������� ��� ����� ������ �� �����������
����¢ �����¢ ��������� �¢ ����� ������ �������������� ��
����������£�� ��������� �� ������ ����� �� ��� ������ �� ����� ������
���������� �� �����  ���� ������������� ���� �� ������� ��� �� ���
�������� �� ����� ������ ����� ��� ��������£�� ��������� �� ����
����������� ������� ����� �� ����������� ���������¢ �� ������ ����
�������� ������ ������������� ����� � ����������£����� �������
������ ���� ����������£����� �� ���������� �� ��� ������� �� ����������
���� ��������¢  ������ � ������ ���� ������ �� ��������¢ �� ������¢
�������� ������� �� ��� �������������� ������� ���� ���������� ���
������� ���������
���������� �������� ���� ������ �� ����� ��  � ������� �����������
��������� ������ �¡���������� ������ ������������� �� ����������
���� ��� ��� �����¢ ��� ����� ���� ������� ������
��  ���� ��������¢ �������� ������ �¡���������� ��� ��� ��������¢
�������� ��� ������ ��� ������������¢ ��������� ������ �������������
��� ���� ����� ���� �¢ �����¢ ��� ����� �� ����� �� ��� ���� ���� �
�������  ������ ��������� �� ��� ����������� ����������� ������
�¡���������� �� ���� ��� �������  ���� ��¡��� ��� ������������� ��
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������� ���� ���� ����� �������������� ���� ���������� �� ��� �����
����� ���� �� ������ ��� ������� �������������� �� ��� ������� �����
���� ��� �������� � ���� �������� ������������� �� �����������
�������� 
�� ����¢��� ��� � ���� ��� ������� ����������� ���������
�������� �� �  �¢ ���� �� ��� �����������¢ ��������� �� ���  �����

������ �������� �� �������� ��� ������ ���������� ���� ��� ����¢ �
�������  ������ ���� ���� ��������£�����

��¡ ����������� � ����� ���
� ��  ��������� ��¡ ����������� ���� � ����� �� ���������� ��� �
�¢���� �� ����������� ����������� ��¡ ����������� ������  ���
����� ����������� ��� ����� ��¡ �������� �� ������� � ������ ��¡ ����
���� ����������� ��¢ �� ��� ������ ������� ����� �� ���������� ���
��� �������� �� ���� ������� �  ��� ����� �� ������� ��¡ �����������

��� ��� �������� ����� �� ��¡ ����������� ��� � ���� ��¡
����������� ����� �� ������������¢ ��  ������ �� ��¡�� ��� ������
�¡���������� ��� �� ��� ������ �¡����������� ��������� ����  ������

�����  ��� ����£�� ���
������ ��� ������ ��� �������� ������� �������
�¡�������� �� ��� ����� ����� ��� ��� �������� �������� ��� ���
�������� �� ��  ��� �����¢ �� ��¡ ����������� �¡����� �� � �������
�������  ���� ����� ��� � � �� ���� ������ �� ����������
����� ��� ��� ����� ����� � ������ ���� ����� ����������� ��¡
������� �� ������� � ������ ���� ��� � ������� ���������� �� �� 
������� �� ���� ��¡ ������� ���� ������� �� ������ ������
������������� ������� ��� �������� ����� ������� ���� ������� ��
��¡�� �� �����¢ ��� ��� �¢���� �� ������������� �� �  ���� � ������
���� ���� ����� �� ���� �������� ���������¢ �� ��� ������� �����¢ ������
������� �� � �������� ������ ���������¢ �� ������������� �������
�������¢ ���� �¢���� ��¢ �� ����������� �� � ������¢ �� ��������
����� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ����� �¡���� � �������
����������  ��� ��� � � �¡��������� ����� ���� �����
����������� ��� ��� ������� ���������� ��� ������� �� ��
���������� ���¢ ������ ����� ��¡ ����� �� ��¡���£� ���  ������ ��



W � � �

�
�

: �� �t � �� � �
�

����� ������������ ��� ��� ������� ���������� ����� ��¡�� ��� ������
�������������¢ ���� �� ��� ������� ��� ����� ����������� ������ ��¡
����� �� ���� ����������� ������ ���� ������ ���� ������ �� ������¢
��� ���������� ������ ����������� ������������� ��� ������� �� ��
��������� ����� ����������� ������ ������������� ��� ��� ��� ����� ��
��� ����¢��� ��� ��� ��� ����������� ��� ���� ������� ��
���� �¢�� �� �����


���£����� ��� �������� ��¡ �¡�����������
�� � ������� �¢���� � ����������� ���� �� ���� ��� ��� ����£�����
��¡ ����������� ��� �������� ��¡ ����������� ��� ������ ������
����� ����������� ����������� �� ��� ���� ����� ��� ���
��������� ��������� �� ��¡ ����� �� ������������¢ ��  ������ ������
������� ������������� ������ ��� ����£����� ��¡ �¡����������� ��
��������� ����� �� �������� �������� ��¡ ����������� ������
��� ��� ��������� ������ �� ���������� ������� ��� ����� ���� �����
��� ���� ��¡ ����  ���� �� ������� �� ��� ����� ��� ���� �����
����������� ����� ����� ��¡ ����� �� ������� ��� ����� ����� �� �������
������� �� ����� ��� ������� ��������� �� ��� ������� ����������
��� ������������� ��� ������ �¢ ���� ��������� ������� ����� ��
������� ������ ���� ��������� �¢ ��� ������� ���������� �� �
������ �� ���� �������� ��¡ �¡��������¢ ����� ����������� ������
������������¢ ���� ��¡ ����� ���� ����£����� ��� ��������
�¡�����������  ��� �� �������� ���������� �� ���� ������������� ��¢
��� ��¡�� ��� ��  �� ��� ���� ��� �������� �� �¡������
���������� �� �������� ��¡ �¡�����������
��� ��� ����������� ����� ��� ����� ������� ����� ��
���������� �¢ ������� ��������� ���¢ �������� ���������
����������� ����� ��¡ ����������� ��� ��� ��������� �������� ��
����������� ��� ��� ����� ������� ����  ���� ���� ������� ���
�� �� ����� ����������� ��¡ ���¢ ������� ��� ������ ����� ��¡ �����
�������������¢ ��� �������� �¡��������¢ ��������� �� ��� ��������
�������������� �� ������� �� �����������¢ ���� �������� �� ���� �� ���
������ ��� ������� � ��  ������� ���������¢ ������� ���� ��� ��������
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�¡��������¢ �� ���������¢ ����������� ����� ���� ��� ����� �������
�����¢ �� ��� ���� �������� �¢ ���������� ��¡ �������� ��
�������� � ��  ������� ������ ���������¢ ������� ���� ��� ����£�����
�¡��������¢ �� ���������¢ ����������� ����� ���� ��¢ ������
������������ � ������� ����� �� ���������¢ ������������ �� ������� �� ���
������� ��¡ ���� ����������� ��¡�� ��� ������������¢ ���� �� ���
������� ������ ���������¢ �� ��  �������� �� ��� ������� �����¢
���������¢

�  ��¡�� ������� �� � ������ �� ��� ������ �� ���������
������������� ���� ������� ��  ���� �¡��������¢ �� ���� ���������
��� �� ������¢  ��� ���¢ ����£����� ��¡ ����������� 
�¢�
��� � ���� ��¡ ����� ���� �� ��� ������ �� ��������� �������������
����� ��� ����� ���� �� ���� � ����� ������������ ����� �� ���������¢
������� �����¢ �� ������� �� � ��� ������ �� ������� ���� �� �¡�������
���� ��� ��� ����� �� �������� � ����� ������������ ����� �� �� ���
������� ������� �����¢ ����� ������� ������� ������� ����� ������ ��
��� ����������� ��� ������ �� ������� �� ���������� � �����
������������ � ������� ��¡ �� ��������¢ ��������£�� ���� � �� �� ���
������ �� ������� ������¢ ���������� ��� ������ �� ��� ������ ��¡ ��
��� ���� �� ������� �� ����� � ���� ��� ���������¢ �� � ������������ �
������� �����  ��� ������� �� ��� ��¡ ���� �� ������ ��� �����
������������� ���� ��� ����� ������������� �� � ������ ����������� ��¡
����� ��� �� ��  ��� ����� ��� ���¢ ����� ������������� ����  ���
����� � ��  ����� �������������
��� �� � ������� �¢���� � ���� �� ��� ������ �� ������������� �������
���� ��¢ ������ ������������ �������� � ������� ����� �� ��������¢
�������� ������ ����� ���� ��� �������� �������� �¡��������¢ ����
� ���� �� � ������ ������������ � ��¡ ���� ��������� �� ����������  ���
��� ������ �� ������������� �� �����  ���� ���� �� ��� ������ ���� �� �
��¡ ������� ���� �� ��� ������� ��¡ ���� �� ���������£�� ������
������������� � ������� ��������� �� ����� ����� ��¡ ����� �� �� ���������
�������� ��� � ���� �� ��� ������ �� ������������� �� �������� ���
����������� ��¡ ���� �� �������� �� ��� ����  ���� ���¢ ����£�����
�¡����������� ��� ��������
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�������� ��� ������� ����� ��� ����� ����������� �� ���� ���
�������� �� �������� ��� ����£����� �¡����������� ����� � ��� ������
���� �������� �¡����������� ��� ����� �� �������� ��������������
���� ������� ��� � ������� ����� �� �������� ���������� ���� ������
��¡ ����� ����� ������ �����

���� ��������� ������������ �� ��¡ ����������� ������

����� ��������� ��� �������������� ���� ��¡ ����������� �� �

������� �¢���� � ��  ������� ��  � ������� ���������� �����
��������� �� ������� ����� �������������� � �������� �� ��� ��� ��¡
����������� ����� �������� �����
� �����  ��� ���� ��������� ������������ ��� ����� �������� ��� �¢��
�� ���������� �������� ������ ��� ��� ����� �� �������� ���
����£����� ��¡ ����������� �� ��� ���� ������� ���� �����
����������� ��¡���£� ���  ��� ����� �� ����� ���������  ������ ���
������� ���������� ����� ����� ���  ������ �� ��������� �� ���
������������� ��� ���� ���������� ������ ��� ���� �������
����������£����� ����� ��� ���¢ ������ �� �����������¢ �� ��¡
����������� ����  � ������ ���� �¡����� �����  ���� ����� �¡����
���� ��¡ ����������� ����� ������������� ��� ����������� ���������
��������� �� ��� ������� �����
� ������ ��������� ����������� �������� ��� ��������� ����������
��������� �¢ ������� ����������� �� ��� ���� ����� ���� �¢ ���
��� ����������� ������� ��� ����� ����������� ������ ��¡
����� �������������¢ �� �������� � �������� ���������� �� ��� �����
������ ��������� ���������� �� ���� ��� ������� ���������� ���
������ �� �������� ������ �������� ����������� ������ ���� �� ���
������� ���������� �� � ����������� ������
� ����� ����������� ��  ������ ��� ������� ���������� �� ���� ��
�����£� ����������������� ��������� � ��¡� ������� ���� �����
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��¡ �����������  ��� ���  ������ �����������������
���������
���� ��������� � ������� ���������� ��� ����������¢ ������� ���
������� ��� ����� ���������� ������ ����������� �� � ������ ���¢
��� �������� ��¡ ����� �� ��� ������� ��� ����� �����������
������ � � n  ���� � �� ��� ������� ���������� � ���� ��¡ ���� ��
������� ��� �n �� ������������ � � ���� ��¡ ���� �� ���� ���� ��� �������
���������� � ��¡ �����¢ ��� �� ���� �� ������ �������������� �� �����
��¡ ����� �� ��� � n � ��� ��� ���� ���� ��� � �� �� �� ���������
����� �� �¡����� ���� ��� � � �� ��� ��� �� ������� ����������
��������� �� ������� ������� �� ������ ����� �������¢ ��¡��
� ������������ �� ���� �� ����� ��� ��������� ����������� ��� ���
������������� ��� ����� ������ � n � ���� � ������� ������� ��¡ �� ���
������� ����� ������ ����¢ ������� ��� ��������� �������������� �� ����
���� ����� �� � ���� ��� �������� ����� ������� �� ��� ������ �� ��� � n �
�� ����� �������� �� ��� ���������� ��������������� �� �������������
��������  ��� ���� ��� ��������� �� ������� ������ ������������
�������� �������� ��������� ��� ��� �� ���������� ���������
�� � ��¡ ����������� ����� ���  ��� ������������� ������������� ��
����� �������¢ ���� ��� ������� ����������  ���� ������� ���
����������� �������� �� ������� � ����¢ ��������� ������ �� � n � ���
���������¢ �� �� ��� ������� �� �� ��� �� ����¢��� ��
������� ���������� ������ �� ������� ��¡ �����������  ��� ����� ��
��¢������� ����������� ���� ��� ��� �� �������� ������ ��������
���� ��� ������� ���������� �� � ����������� ������ �������� ���
�����¢ ������ ����� ����������� ���� ����� �����¢ ������� �� �����
�� ��������� ��� ��� ������� ���������� �� ������ �� � �����¢
���������� �� ��� ���������� �������� �� ����� �����������
�� ��� ������� �� ����������������� ������  � ������ �� �  ����
 ��� ����£����� ��� �������� �¡����������� �� ���� ���� ���� �����
��� ������ �� ��������� �� ��� ������� ���� ��� �� ����������� �� 
������������� ������ �� ��� ������� ���������� �� � ����������� ������
����� �� �� ������ �� ���������� ����� ���������� �������� �������
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��� ��� �� ������ �� � ���¢ ������ �� �� ��� ��� ������� ��¡ �����¢ ��
��������� ��� ��¡ ������� �� ����� ����������� �� �����������
����� �¢ 
�¢���� ��� ���� �¢ �������� ��������� ��������
�� � �������� �������� ��� ��� � ��� ��� �n � �� ���� ���� �� ��� � n �
��� ��� ��  ���� ��� ������� ���������� ������ ������ � �� ������
����� ����������� �� ����� ���� ��� ������� ���������� ��� ���
��� �����������
��� ��¡� � � �������� �������� ��� ���������� �� ��� �� ��������

���� �¢ ����������� � � ������ ���� ������� ���������� ������
������������� ��¡ ����������� ��� ��� ��������� ���� �������
��������� ������������� ��� ��� ���� �� � ��� ���������� �������
����������

��¡ ����������� ��� ��� ���  ����� ���������
������ ��� ������ �������� � � ���������  ��� �������
����������� ���� ������� �� ��� ��������������¢ ������ ������� ���
���� ������¢ �� ������ ���� ��������� �������������  ��� �����
����������� ���� ���� ������� ��� ������� ��������� ���� ���
�������� ��¡ ����������� ����� �� �� ������� ���� ����� ��� ���¢
������ ����� �� ������� ��������� �������������� ����� ������ �����
��� ������ ������¢ �� ��� ����  �¢ ��� ���¢ ��� �������� �����
���������� �� �������� ������� �� ����� ���� �� ���¢ ��� ����
���������¢ �������� �� �� �������¢ �������� ������� ����� ���
����������� �� ��� ����� ��� ����� ��� ������� �� ����� �� ��� �����
��¡ ����������� ����� �������� ����� �� ���������� ���¢ �������
��¡�� ��� ��������� ��� ��� ����������� ���� �� ��¡���£� ���  ���
����� �� ����� ���������
���� ������� ��� ����� ����������� ������ ����� ��¡ ��������
�������������¢ �� ���� ����������� ��� ������� ����������� ����
������  ���� �������� �� ������ ����� �� ����� ��������¢ ������� ���
��������� ������ ����� �� �� ������� �¢ ����� ����������� ���
������ �� ���� �������� ������� ������� ��� �������� ���������� �� ���
�������� �¡��������¢ ����� �� ���� ������ ����� ��� ����� ����
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����������£�� ��������� �� ��������£�� ��������� � �������
���������� � ������� �������� �� ������ ����� ��� ��� ������� ���
����� ��������� �������� ��� �������� ��� ����£����� �¡����������� �� �
 �¢ ���� �������� ������� ����� ���������� �������� ���� ���
������¢ � ��� ����� 
�  ���� �� ������������ ������� ��
 ������ ��� � � ��������� ���� �� ��� ��� �� � ��� �������
�������� ������ �������� ��� ������¢ � �������� ��¡ ���� � � n ��
��� ����� ������¢ � �������� ��¡ ����
�������� ��� ���� �� �� ��� ������� �������� ������  ���� ���
���� ������¢ �������� �� � ���� �� ��� ������� ������¢ �

�������� ��¡ ���� �¢ �� ����� ��� � � �������� ��¡ ���� ��������
���� ���� ��������£����� � ����� ������ �� ����������£����� �� ����
�������� �¢ ����� �� ������ ����� �������� �� ��� ����� �����
������� �������� ��� ����£����� �¡����������� ��� ��� ��������
�¡��������¢ ��������� ������� ����� ��¡�� ��� ��  �������� �� ���
������� ��¡ ��  � ���� ���� � ���������¢ ����� �������� �¡��������¢
����� �� ����� ����������� ��¡ ����� �� ���� ���� ���� � ��������
����� ������ �� ������� ������� �� ����� ��� ��¡ ���� ��� ������
��� ������ ������� ��¡ ���� �������� ���� �¢ ���������� ����������
����� ���� ���� ����������£����� �� �� �¢� �� �����������
�������¢ ��� ���� ��������� ��� ���� ����������£����� ������� ���� ���
�������� �¡��������¢ �� ���������¢ ��������� �������� ����
����������£����� �������� ���� ��������� �¢ ������� ����� �����������
��¡ ����� ���� ������ ���� ��� ���� ������������¢ ��  �¢ �������������
��¡ ����������� ��� ��� ����� �� �������� ������ �� ������
������ ��¢��� ���� �������� ����� ��� ����¢��� ��� � ���� ��
��������� ������������� �� ����������� � ������¢ � ������� ����� ��
����������£����� �� ��  ���� ����� ������� ��� �������� ���������� ��
���������������������������������������� �������������������{f|�}D~ �h�m� ��� � � � ��� �h� �W| �B���Y|����B�m� ~I� � �m� �m�h��}��h� |�� �=�B�m� }���� � ~���� � |I� ���W� �m�
� ��|��m�B� � � ���Y� �R� � ��}�� �R�Y� �R� � |I�m� �W�B� �h�=� }��h�m}��h�W�B�m� ��� � �Y�h� � | �m�h��|�� � ��� � � �Y� � �=�Y�h� |��
�=�B�m� }S�h� � ~I��� � |I� �h�m� �=|��W� �S����}D� �m� }D��� �h� ���m�B� � � ��� � ����� � �m� �m�h��}��h� |��
�=�B�m� }S�h� � ~I��� � |I� � � � �m�h� � � �R� �B�m� � � � |I� ����� � �m�B� } ��|��m�B� �m|��h� �m|�� �=|b�m�W� �m�h} � �B�
�=|����m�h� � � � |I�
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�������� ��� ����£����� �¡����������� � ������� ���������� ��¢
���� ����� �����¢ ����������� ��� ���������� ����� �¡����������� ���
�� ��¢ ��� �� ���� �� ����¢ ������ �� ����� ����������� ���������
� ������� �¢���� ���������  ���� ������ ����� ��� ����������£�� ��
� �������� ���� ��¢ �� ���� �����¢ ������� �� ��� ������
������ 
��� ��¡

������� ����������  ��� �� ����������� ������� 	���������
�� ���� ������¢ ��������� ������ �� ������� ���������� ����
������� ��������� ��� ��� �������������� �� ��� ������� ��� ����� ������
�����¢ ��� ����� ���� ��� ��� ��� ������ �� �������
���������� �� ��� �������� �� ��¡ ����������� �������� �����
������ �������  ������ ������ ���� ��������� ������ ��
��������£�� �� ����������£�� ��� ��� ������������ ����  ���� ����
������ ����� ��� ��������£�� ��� ������ ��� ����������£�� ������
��� ������ ��� ��� ����� ��� ��������� �¢ ������ ���
������  ��� ��� ���������� �� ���¢ ������ ����� ��
����������� ���� ������������ ����
���� ����� ��� �������� �� ���� ����� �� ������ ����� ������ ��
�������� �¢ ��� ������� ���������� ���  ��� ����� ������ ��
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����������£�� ��� ��   � ������ �� � ������ ������¢  ��� � ��¡��
����� ������� ����� ���� �� ��������¢ ������ ������ ������������� ���  �
������� ��� ���������� �� �  ������ ��¡���£��� ������� ����������
 ��� ��� ���������� ���� ������ ���� �������� ��� ���������� �¢ ��
����������� ����������� ������� �� ����������  � ��� � �������������
���� �� ������� �� ��� ��� �����¢�� �¢ �����¢ ��� �����  ���� ���
��������¢ �������� ������ ����� ��� ������������¢ ��������� ������
������������� � ��� �� ������������� �������� �� �� ��� �������
 ������ ��������� �������� ��� �� ����� ������ ���� ��������
 ������ ��� ������������� ��� ��������¢ ��¡�� �� ������� ���� 	����
���� ����� �������£����� �� ��� ������ ����� ���¢ ��� ������������
�� ������� �� ��� �������  ������ ��������� �� �������� ������
����� ��� ������������� �� ��� ����� ����� ��� �� ��¡ �����������
�� ���� ����� ��� �������� �� ������ ����� ���� �� ����������£�� ��
���������� �� ���� �� ��� ������ �� ��� ������� �¢���� ��� ����
����������� ������£� ����� ��������� ������ ���� �������� �� �
���� �� ��������¢ �������� ���� �� �� ������� ���� ����� �����������
��� ���� �����¢ ��  ���� ������������� ������� �� ��� �������
 ������ ���������  ���� �� ����� ���¢ ������� �� ��������¢ ��������
������ ����� ��� ��� ������� ���������� ������ ��� �� �������
������ ����� ���� ��� ����������£��
��� ���� ������ ���� ���� ����� �� ���� ���� ����������£����� ��
�� �¢� ��������� �� ���¢ � ����� ����� �� ��� ������ ����� ���
�������� �¢ ����� ����������� ���� ����� ��¡�� ��� ��  ��� �� 
��¡�� ���� ��  ����������� ���� ��¡ �����������  ������ ����� ��
����� ����� ���������¢ ���� ���� � ���� ����� �������� �� ������ �����
������ ������������� �������� �� ������� ���������
��� ������ ���� ���� ����������£����� �� �� �¢� ��������� ���� ���
���� �� �� � �����  ���� ��¡ ����������� �� �������� �¢ ������ ����
���������� �� ��� ������ �� �����������¢ �� ��� ����� ����� ���� �� ���¢
� ����� ����� �� ������ ����� ��� ����������£�� ��� ��������������
���� ��������� ������� ��� ����� ����� �� ���������� ��� ��������� ��¢
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�������� ��� ���������¢ ���� ���� ����������� ���� ����������� ������
���� ��������� �� ��� ������� �����
�� ��������� ��������� �� ��� ������������� �� ��� ������� �������
�¢���� �� ��� ������������ ���������¢ ��� ��� ������ ������� ���
�������� ������ ����������� �� ����� � ������ ���������¢ �������
���� ������� ���������� �� � ������������ �� ���� ���������� ��
��������� �� ��� ������� ��¡ ��  ���� ���� ��¡ ����������� �� ���� �� �
������� ���� ��� ������� ������ �� ����������£����� ��
���������¢ ������� �� ��� ����� �� ���� ������������ ���������¢

���������� �������
�� ���� �������  � ���� ����� �� ��� ����� ��� ��������£��� ���
����������£��� ���������� ���������� ��������� ����������� ����� ��
������� ���������� ������������ �� ������� ����������� �������� �¢
�� �� ����� ����������� �� ���� ���� ��������� ��¡ �����������
�� � ������� �¢���� ��� ��� ������������ ��� ��� ������� �������
�¢���� ��¡ ����������� ������� ���� ����£����� ��� ��������
�¡�����������  ���� ��������¢ ������ �� ���� ��� ��������� ��� �
�������� ������� �� ��� ����¢��� �� ���� ��� �������� ���������� �� �����
�¡����������� ��� �� ����������� ������� ��� ������ �� ��� �������
�¢���� �� ��������  � ���� ��������� ��  �� ������� �������
�¢���� �������� � �������� ��� ��� ��� �������������� ����������  ���
��¡ ����������� �� ��� ����� ����� ��� ����������� ��������� ��������� ��
��� ������� �����
��� ������ �������� �� �� ��������� �� ������ � ������ �������������
�� �������� �� ��� ������� ����� ������ ���� ����� � �����¢ ��
������� ���������� ������� ���� ��������£�� ��������� �� ������
����� �������� ����������� ���������¢ �� ������ ���� �������� ������
�������������  ������ ���� ������ �������� ������ �����������
��������¢ ������� �������� ������� �����  ��� ���������  ��� ���
������ �� ���� ��� ��� �������� ������ �� ����� � � ���������� ��� ��
��������� �� ��� ���� ������ �������� �� ���� ���¢ �� ������� ��
�������¢ ����� ���������� �������� ������ �� ��� ������� ����� �� �
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���� ������� ����  �¢ ��� ����� ��� ���� ����������� ��� �
�� ������ ���������� �������� �� ������ ����������
����� �� ���� ��� ����� �� ����������� ��������� ��������� �� ��� �����
����� �� ��� ��¡ ����������� ������ ��������� �� ���� ������� �����
����������� ���� ���� ������� ��  ������ ��¡���£��� ��� �� 
���  �¢ ����� ����� ����������� ��� �������  ����� �� ���  ������
�� ����� ������������ �������� �� ������� ����������� ��� ������
 ��� ��  ������ ����� ����������� ��� ���� �����¢ �������� �¢
������� �������� ���� ��������� �������� ���� ��� ��� ��
��������� ���� ����������� ��� ������ �������
������¢ ������ ������������ �������� ��� �¢������¢ ������� ��
������ �� ��¡ ����������� � ���������¢ ����� ���� ����������� ��
������� ���������� �¢������¢ ����� ���� ��� ������� ���������� ��
���� ������ ���� �� ������������ ������ ��� ���� �� ��� ������ ��
��¡ ����������� ��� ���������� ����� �� ���� ������ ���� �������
����������� ����� ����������� ��  ������ ������ ������������� � �
�������  ������ ��������� ������ �� �����  ���� � �������
���������� ��¢ ���� ���� ������¢ �� ������������ ������ ��� ��  ���
��� ����������¢ ���� ��������� �� ���� ������¢ ���� �������� ��
������ �� ���������� ��� ��¡ �����������  ��� ������
�������������� ������ ��� � ����� �������
����������
�����¢ � ��� � ����� ��������£�� ������ ����������£�� ���������
�� ����� ������ 	���� � ��������� ������¢ ����¢��� ������� ��
������ ���������
�����¢ � ��� � ����� ������ ���������� ��� ����� ������� �������
�� ������ ���������
���� �¢ � ��� � ��� ���������¢ ��� ��� ������� ��������� ��
������� ����� ��������� ������������� ��¡ ��� ������ �������
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�������� � ��� � ������� �������� ������ 
���£����� ��¡
�¡����������� �� ��������� ���� ������� �� ������ ���������

���������¢ � � �������� ��� � �������� ��¡ ����������� ���
���������� �� ����������� ��� ������ �¡��������� ������� �� �����
���������
������������ 	 ���� ������� ���������� ��� ��� �������� ��
����������£����� ������� �� ����� ���������
�����¢ � ������ �¡����������� ��� ��� ������ �� 	���������
	����� ������������� ��¡ ��� ������ �������
������� � � ������� ���  � ������ ������������ ��¡

������������ ������� �� ������ ���������
��� � ��� 
 �������� ��¢ ���� �������������� ���� ��
����������� �����¢ �¡����������� ������ ������
�� ���� � ��� � ��� ��¡ ����������� ��� ��������� ��������
�������� ����� 
������� � � ������ ��� ������������� �������������� �� ���
�������� �� ����� �� �������� ����������� �� ������ ������ ���
���� ��� �������� ������ �¢ �� �� ����� ��� ������� � �����
��¡������ �� � � 
����

������� � � ������ ��� �������¢ ��¡����� �� � �¢���� �� �����
	���������� ����� �������

������� � � ��������£����� �� ������������������� ����������� ��
����� ��¡ ������ �������� �������� ����� 

�¢���� � ��� � ���� �¢ �� ��������� ����¢��� ��
����������������� ��¡ ����������� ��� ���� �� �������� ������
��¡�� �� ������ �������� ������� �� ���������
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�¢� � 
 �������¢ ��¡����� ���� ����������� ��� ������
�� �� ������� �� ����� ���������

�¢� � 
 ��¡ �����¢ ������������ �������� �¡����������� ���
������� ��¡����� �� � �¢���� �� 
����������� 	���������� �������
�� ����� ���������
������ � ��� � � ������ ������� ������ ���������� �� ���
�������� �� ��¡ ����������� ����������� ����������
������ � ��� 	 ����������� ��� ������� ������� �� ��¡
����������� ������������ ����������� ��� ��������� ������������
�������� ������� �����������
��� � �������� ��¡ �¡����������� �� ��� �����¢ �� ������
���������� ������������� �������¢ ���� ����� ������
��� � ��� � ����������� ���� ���������� ���� �� �¡��������¢

��� ��¡�� �������� �������� ����� 
���� ��� � ������������ �������� ��� ��� ����� �� ��������������
�����  �� �������� �������
���� ��� � ��� ��������� ������¢ �� ����������£����� ��

������� �� ������ ���������� ������ �¢ � ����� ��� 	 ������
�� ��� ����� ����������
���£ � ��� 	 �������� �� ��� ���������� ���������� ��
�������� �� ��� �� ������� ���������� ������� �� ����� ���������

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

����� � �� ��� � ������ 	��������� �����¢ �� ������
���������� ������������� ��¡ ��� ������ �������
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���� 
 ��� � � ������ ������ ��������������  ��� ���� ��������
����� 	���������� ������������� ��¡ ��� ������ �������

������� � � ���� �����¢ �� ����� �¡���������� ������� �� ���������
������¢
����� � � ���� �������� �� � ����� ������������ ���� �� ������
������ ��� ���� ��� �������� �� �� ����� ��� ������� � �����
��� ��¡������ �� � � 
����
�������� � � ������������������� ������� �������¢ ������
�¡��������¢ ��� � ���������� ������¢ ������� �� ����� ���������

������ � � � �����¢ �� ������������� ��¡ ����������� ������� ��
����� ���������
������ � � �������� �� ��¡ ����������� �������� ��¡ �������

������ � � ������� ��������� ����������� ��� ������ �������
������� �� ����� ���������
������ � � �������¢ ��� ���� ��¡����� ������� �� �
��������� �� ����� ��������� ������ �¢ � � ������ ��� � �
�������� ����¢ ����� ���
������ � � ��� � 	����� �¡��������� ����������� ������� ��
������ �������� �����¢
������ � � ��� � ������ ����������£����� ��� ������������� ��¡
����������� ������� �� ������ ���������
������ � � ��� � �������� ������� ��¡ ����������� ���� ��
���� ������� �� ������ ���������
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�����  	 � ��� � ����£�� ��� ����� ������� �������¢
��¡����� ��� ��� �������������� �� ����� ������ 	���� ������� ��
����� ���������
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�
����� ��� ���� ���� � ����� ��� ��������

< �� �

, �s �

������������
�� ��� ��  �������� ������ ������ ��� ������ ��� ��
���¢ ������� ������ �£��� �������� �������� �������� �������
������ ��������� 
�����¢ ����� ��� �¢���� �� ��� ���� �� �����
����¢ ��� ������� ��������� ��¡ ���� �� ����� ���������  ��
���������� ������ �� �� ���� �� ��� ���� �� ������ �� ���� ��
����������� �� ������ ����� ��� ������� �� ��¡ ����  �� ������

��� ������� ��� ��� ��� ������ ��� ���� �� ����¢  �� �����
������ ����������� ������� ��������� ��¢��£�� ���� � � ���� ��¡

����������� ��� ������� ������¢ ���� ������� ���� ���� ���� ���
��� �������� �� ���� ��¡ ����� ���������� ��� ���� ���������
������� �� ����� ���  ���� ���� ������� ������ ��� ��� �� ����
���������  ��� ������� ��¡ ����� �������£��� ����� ��� ¢��� ��¡
����� �� ������ ��������� �� ����
��� ����¢ �� ��� ��� ��� ��� ������� ��¡ ����������� ��� ������
��� � ���� �� ����� �� ���� ����������� ��� ������¢ �¡������ ��¡
����������� �� ������ �� ���� ������ ���������� �������� ����
������ �� ��������� �������������¢ ����� �� ��� ��� ���� ��
���������������������������������������� ��������������������m� �f�h� ��� ��� � �m� ���h� �Y�h}�� �h���m� �]}S�B�m�=� � �h}����h�Y� � ¡ ¢@}��h� �B���
{��m���h���]|I��}�� £b�¤���m�B� ¥¦�B�m����}�§ ¨©���W� }�� � ¢@� ��� � £I����� � � }��h�h�=� �]� �m� �B��� �h�m�
ª�|�}�� ���]���
¢ � � �m� � �W� �f�Y� �¤� � |��R��� |I� �m|���� �m��� � �B� }S�h� �h� � �m�W� ���b� |�� �h� � �h�=� � �Y� � �B� }S��� �h� |�}
� �B� �Y���W�h� «©�m� }������W|I� � � � ���h� � �]�Y�h�W� |�} �S��}D�Y�B�]� � �B��� � | �S�m|I� � �m�h�
����� � � ����� � |I�m��� � �m�B�=� �m� �m� |I� � � |��=��� � |I� � �B��� � | �S�m|�}�� � � �W� �m|�� �=�m� � �h� �=|b�m�m� }�� �h� |��
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� }S�h�m�W����}��B�m� �h��� � �h�W� §��m|I��� �h��� � �m�h}��h� |�}�� ��|�}�� �m� � � � �R��� � � | �=|����m�h}�� ���=}�|��W�
� |��B�h� � |I�m�
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	�����¢ ��� ����¢ �¡��������� ��¡ ����� ������� ������ ���� ����� ��
��������� ������� � �¢ ���� ��� ������ ������� ��������

��������� ���� ��� �� ���� ���� ������  ����  � ������ ���
������ �� ��������� ���� � � �������� ������ �� ��� ��� ����
 � ���� ������� ��¡ ���� ������� ��� ������������ ��������� � �
��������� �� ��� ������ �� ���� ����� � ���� ��  ���� ������  ���
��¢ �� ��� ��������� �� ������ ������� ������ ��� �� ��� �����
����  � ���  ��� ��������� �� ��� ������� ��¡ ���� �� ��� ���
������������ �� ��������� ���� ������ �� ��� �� ����� ���� ���
������� ������� ��¡ ���� �� ���������� ���� ���� ������¢ ���� ����
�� ��� ����������  ���� �������  ��� ���� ������� ���� ���� ��
���� ����������  � �¡������ �������  ���� ����� �� ������ ���¢
����������¢ ���� ��� ���� �� ��� ��  ��� ��¡ ����� ������� ����
����  ����� �� ��� ��� �� ����¢ �� ������� ��� ���� ����  �
�������¢ ���������� ��� ��� ���������� ���� ��� ����������¢
��¡ ������� ���� �� ���� ������� ���������¢ ��������� ������ �����
� � ���� �� ��������� ������ �������£��  ���� ��������� ���� ����
�������� �� ���� �����  ��� ��� ����� ����� ��������� �� ��� ���
��� ���� ���¢ ���� �� ��� ������������ �� ��������� ��� ���
����� ���¢ ���� �� ��� ��������� �� ��� ������������
���������
�� ���������� ��� �������� ��������� ��¡ ��������� �� ���������
��� ��� ��������� ��������� ��� ������� �� ���� ����� �� ��
����¢�� ��  �������� �� � ��  ��¡ ������ ���� ��� ��� �������
��������� ��¡ �������� ��������� ����� �� �� ���� ��������� ����� ��
��� ��  ��¡ ������ ��� ������� �� ���� ������� ��¡ ����������� ����
������ ���� �� ����������¢ ��� �������� �������� ����  � ���� ����
��� ����������¢  �  �����  ������ ��� ���� ����� ��¡ ���� �� ���
������ ���������� �� �����  ��� ���� �� �� ������ �� ��� ��¡ ���� ��
��� ������������ ������¢ 	�����¢ ���� ��¢ �� ��� ���� ����� ��¡
���� �� � ��� ������������ ������¢ ���� ������� ��� �������
������� ���� ���� �� ������ ��� ���� ��� ��¡ �������� �������� �� ���
	����� ����������  ��� ������� �� ��¡ ����� ��� �� ������� ������
������� �� �� ���� �������� ���� ��� ��¡ �������� �������� �� ���
������� ����������  ��� ������� �� ������� �������� ��¡ �����
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�� ������� �� ���� �����  � ������� � ������ ����������� ����� ����
������ �� �¡��������� ���  �¢ ��� 	����� ������ ���� ��� �������
����������  ��� �� ���� ������� �� ��¡ ����������� ���� ��¢ ������
��� ������ �� ���� �������� ������� �� ���������  �¢ �� �����
����� ���� �� �� ���� ��� ����������  ��� ��� ������� ����� �� �

�������� �¢�� �� �����  ��� ���������� ����� �� �� �  ��� ��� �
������ ����  ��� ����� ������ ��¢������¢ ������� ����� �����
����������� �� ���� ������ ��� ����� ��� ���� �������� �¢ ����� ���� ��
����� ����� �� ��� ����� ��������� ���� � ��¡�� ������������
�������� ��� ��������� ����� ��� ���� �����¢ ��� ��� ���� ��  ���
������ ����� ���� ��������� ������ �� � ��  ��¡ ������ ��� ����
������� �� ��¡ ����������� ��� ����¢����� ���� �����  ��� ��� � �� ��
��¡ ���� ���� ��������� ������� � �¢
����������¢ ���� ����� �� �� ��������� �¢ ��� �������  � ������
����� � ������� �������� �������� ��������  � ������� �������� ��
��� ������ �������� ��������� ��� ��� ������ �� ��������� �� ������
��� ����¢��� �������� �� ��¢������� ��������  �����¢ ��� ��
���������� ������� �� ��¡�� ��� �¢ ��� ��  ������ ������ ��� ���

���� �����
�����������¢  � ���� �� ���� �������� �� � ������ �������� �������� ��
��� ���������� �� ��¡ ����� ��� �¢ ��� ��� ���������� �� �����
 ���� 	�����¢  ���� �������¢ �������� �¢ ��� ��¡ ����� ��� �� ��¢
������ �� �������� ���� ��� ���� �� �� ������������¢ �������� �¢ ���
��¡ ����� ��� �¢ ������ 
���� ��¡ ����������� �� 	�����¢ �����
������������¢ �� ���� ���� ��������� ������� �� ��� ����� ��� �� ���
����
����  � ���� �� ���� � ������ �������� �������� ��� ��� ����������
����� ��¡ ����� �� ��� ������ �� �� �������� �¢ ��� ��� ������� ��
���¢ ������� �� ����� ��� �¢ ���������� ���� ������ �������� ����
��� ��¡ ���� �� ������ �� ��� ������������¢ �������� ������� �¢ ���� ��
������ ��� �¢ ���� �� 	�����¢ ���� ������ ������� �� ����������
 ��� ��� ������ �������� ������� �¢ 	����� ��� ���£  �� ����
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���¢  ��� �������� �� ��¡ ��������� ��������� ������� ��
���������
������  � ��� ��� ��� ����� �� ���� �� ������� �������� ������ �������
������� ���� ������ �� ��¡ ����� ��������������� �� ��� �� �� ��
��� ���� �������¡ �� �� ��������� ��� 	��������
������� ���£ ��� 	����� ��� ����¢ ������� �� ���� ��
��� ��� �¢ 	����� ��� ���£ ��� ���¢ �¡��������¢ ����� �� ��¡
��������������� �� ��� �� ��� ���� ���¢  ��� �������� ���
�������  � ������ �� ���� ����� ���� ���� ���������� ����� �� �����
�������� �����  � ������� ��� ������� �� ��¡ ������������ �������
��� ��������� �� ��� ������ ����� ����� �� �� ������������¢
������� ���� ����� �� ��������� �� ���  �¢ ���¢ ������� �� ��� �� 
��¡ ����� �� ��� ��  ������ ������ ��� ������������ ���� ��
����������� �� ��¢������� �������� ��� ��� ��������� ����� ��
���¡����¢ �� ��� ��  ��¡ ������ �� ��� ����
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������ ��� ��������� �� ������� ��������¢ ��������� ��¡ ����� ��
����� �� ��  ������ ������ ��� ��� ��� ����

¬B=®�¯@°�± ²�®�¯@=³�±W´Sµ ¶�=· ·©¸ ¹D¹@¸ =µ
º h» ± ¼½²I¶m¾ ¿E®�¹D» ¯@´WÀ ¸ ´ ¶�´Sµ�´=ÁI´ Â ´S³�´Wµ Ã�±SÄ=¸ °� º ±SÅ Æm±W´WÀ ´Sµ�Á ´Sµ�Á Ç½¬=¿
º Ã�¬ È�±SÀ ÉB¸ ®�· » Ê�± º ±W» Ê�±S¯ À ´Sµ�ÁI¹ Ëh¯@´Sµ�°�± ÌE±S¯ ·¦´SµbÍ Ç;Î Ï ¯@±SÀ ´Sµ�Á Ðb®�ÄB±�·ÒÑI=®�¯@É ¬=ÅÓ±WÁI±�µ
¾½±�µb·¦´W¯ Ô ¿E®�¹D» ¯ ¸ ´ Ï » ´WÀ Í ¬R³�´W¸ µ Ìy¯@±W±W°�± Ëh¸ µIÀ ´Sµ�Á ´Sµ�Á Õ�B¯@» ®]Éh´WÀ
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������ ��������� �� ��������� ��¡ ����� �� ��� ��

¬B=®�¯@°�± Öy´Sµ�ÁI±�µ�Ñ�®�¹D¹D°@Ê�± ´Sµ�Á ¶m¯@´�ÑhÑI× ´Sµ�Á ¿E·¦´=ÁI±�®�¹ ÈI®�¯@±W´S® Öy´Sµ ¾;¸ Ø °DÔ
º h» ± µ�±S¸ É=Ê�ÑIB¯@¹ BÙ º Ã�¬ ¾½±�µb·¦´W¯ Ô Ëh¸ µIÀ ´Sµ�Á ÌE±S¯ ·¦´SµIÍ ¿E®�¹D» ¯ ¸ ´ Ìy¯@±W±W°�± Ï » ´WÀ Í ´Sµ�Á
¬=ÅÓ±WÁI±�µ
º =µ µ�±S¸ É=Ê�ÑIB¯@¹ BÙ º Ã�¬ È�±SÀ ÉB¸ ®�· Ëh¯D´Sµ�°�± ¬R³�´W¸ µ Õ�B¯@» ®�Éh´WÀ Ç;Î » Ê�± º ±W» Ê�±W¯ À ´Sµ�ÁI¹ ´Sµ�Á
Ðb®�ÄB±�· ÑI=®�¯@É
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������ ��� �� ��

º h» ± ÑbÀ ´R°DÔ ´W¯@±W´ µ�±SÅ ·¦±�·ÒÑI±S¯ ¹D» ´R» ±W¹ º Ã�¬ ÉB¯@±�Í ´W¯@±W´ µ�±S¸ É=Ê�ÑIB¯@¹ BÙ º Ã�¬ À ¸ É=Ê�» ÉB¯@±�Í
´W¯@±W´ µ�=µ µ�±S¸ É=Ê�ÑIB¯@¹ BÙ º Ã�¬

��¡ ����������� �����
�� ���� �������  � ������� � ������ ����������� ����� ���� ���
�¡����� ���� �� ��� ��¢��£�� ����� �������� �� ��� ������������ ��� ���
�� �� ������� �� 
������ ��� ������ ��� �����������¢
���������� ������� �������� ���� ��� ����� ��� ����������� ���
��������¢ ������ �� ����� �� ���� ��� ����� �� ��������� �� ��������
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���  ��� � ����� �� ��� ���� �����  �  ��� �� ���� � � ����
�������� ������� ��� ��¡ ����������� �� ������ ���� � ������� ��¢
� � ������������� ��� ������� �� ������ �� ������ �� ��� ���
������ �� �������� �� ��� �� � � ������� ������ � �� �� ������ �
��� ������ � �� ��� ������ ������ �� ��� � � �� ��� ��� �������
�� ��� �� �� ��� ������ ��  ��� ���� � ��������� ���� �  ���
�¡������� �� ��� ����� ������  ���� ����� ��� �� ��������� ����� ��
���������� ��� ����  ����� ��� ������¢ �������� ���������� �����
��� ��¡�� ����� ��� ������� �� �� ����� �� ���� ������� ��� ���
������� ���� ��� ����¢��� ��� ������� �� ������ �� �� ����� �
������� � ��� � ��� ����� ��¡ ����� � Ú � Û �������������¢ �� ����� ��
��¡���£� ��������  ������
��� ������������� ������� �� ������ �� � �� � ������ ���� ������� ���
��¡ ���� ��� �������������� ����
��� ������������� ������� �� ����� ������ ��� �¡����� �� ��� �����
������ �� ��¡���£� ����� ��¡ �������
��� ����� ��� �� ������  ��� ���� ���� ��������� �� ����� ���
������������� ������� �� ������ ��� �¡����� �� ��¡���£� ����� ��¡
������� �� ������ ��� ������� ������ ��������� �� ������ � ��� �
�� �� �����������¢ ( )AA QMP −= ��� ( )BB QmP −=  ���� ���
������ ��£� � �� ������������¢ ������ ���� ��� ������ � ��� ����� ��¡
������ �� ��� �������������  ��� �������� �� ������ �� � ��

( ) ( )( )( )AABABABAAA tcxQQQmQQM −−−+−= 1(π

��� ����� ���� ���������� ��� ����� �� ������ � ��� ����� ���� �� ���
������ ���� ��� ��� �������� �� ��� �¡���� �������¢ �� ������ � ���
���������������������������������������� �������������������¢@� � � � }D��� � ����� �������h� �=|��W� � � � ÜÝ�B�m� }S��� �m��}�|��m� ��}�� � |I�¤�h} ����� �W� �y�m� �h� ���h�]�
�S�m|I��� � ���h� �m}�|��Y���=� � �Y� � � � � ��� �W| � |I�¤�h} ���m� �W� � | � � ��}���� �B�I� �B�m� |�� � �W�h� � � �m�h� }
������� �b�]�m�B�m� ����� �m�m�h}��h� |�}�� � |�} �W� ���m� � �=� � � �¤� ���W�S����� � �m��� � �m�h�W� � �Y� �m��� �B�B�m�=�B�
|I��� �h��� � �m��� ����}���� �m�h� �m}�|��Y���=� � |I� �=|��W� � ��}�� �BÞ��f�h�
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��� ������ ���� ��� ��� �������� �� ��� ��������� ���� � �� ��������
��� �¡������ �������¢ �ß�à ���� �������� ¡  ���� ¡ �������� ���
�������� ��� ��� ������ � ��� � ��� �ß �� ��� ������ ��¡ ���� ��
������ �
��� �¡�������� ��� ��� ����� ��¡ ������ �� ��� �������������  ���
�������� �� � �� �������

( ) ( )( )( )BBABABABBB tcxQQQMQQm −−−+−= 1π

��� ���� ������� ��� �� �� ����¢ ���� ����� �� �� ���������� ��� ��¡
�¢������ ��������� ��� ����� ���� �� ��� ����¢��� �� ���������� �
��¡ �������� ��������� ��� ��� ���� �� �������� ��� ��� ��� � �
������� ������ ���� �� ��� ����������� ��¡ �����
��� ����  � ����� �¢ �������� ��� ������������ ��¡ ���� ���
�������������  ��� �� ����������� ��� ��� �������� �� ������ � �� �
 ��� ��� ����� ��¡ ������� �� ������ � ������ ��� ����� ��¡ ������ ��
������ � ���� �������  ���
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������ ���� ������� ���� � � �� ��� �� �������� ���� ���
�¡��������� ����� ���� ��� ������ ������ �  ��� �� �¢� ��� � ������
��¡ ���� ���� ������ � �� ��� ������������ ����� ����� ��� ����
�������� �� ��� ��������� ������� �� �� ����¢ ��� ��¡ �������� ��������
�� ��� ���� ��¡ ������� �� ������ ��� ����� ���� �� �� ��� ��������
�������� �� ������ � �� ������ ���  ������ ��������� �������� ��
���� ������ �� ��� ��� �� �������� ������� �� ��� ��¡ ������ ��¡
�� ������� ������ ��¡ �������� ��� ��� ������� �� ��� ������ ��
�������¢ ������  � ������ ��� � � ��� ���� ��� ����������� ���
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����������� ������� π á �� ������ ��� ������ ��� ��� ������� ���� �� ���
��  ���� ��  �¢ ��� ������� ��� ��� �������� �� � ������ �  ������
�������� ����  ��� �� ������� ����� ��������� ���� ������ �  ������
�� ��� �������� �� ��� ��� ��� �� ����������� �� ����� �
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i
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������ �� ����� �� ��� ��¡ ���� ������ � ��� ��� ������ �� �������
��� ��¡ ���� ������ ����  �� ����� ��� ��� ������������ ��¡ ���� �¢
������� ��� ��¡ ���� ���� ����  ��� ������������ ���� ������ �  ���
������� ��� ������������� ��� ���  ������  ��� �� �� �� � ��¡ ����
����� ��� ������������ ���� �� ����  ��� ���� ��� ���� ���������� ��
����� �� �������� �� ���� ��� ����� ������ ��  ���� ���� ������ �
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���������������������������������������� �������������������â@ã ä=åhæ ç]è éYèhê�ë ì ë è�í ã î�å�ã ïñð ïñð ç�ò�ã ó¤ë ô ô æmõ�ã ç]è öSîmõIó�æ îmèhê�è ì õ�ê ç]ê�èBéYë ã ÷ ømîmè
ê�è�å�öWõIæ ë ö ã î�å�ã ó�îmèBæ ã îmè ùûú�ü ô õ�ä=åhã èhö ë æ ê�èhý�ë õIæ þ ä=õIæmöSò�ÿ�èhê�ö õ�ì ê�èhý�ë õIæ � ó¤ë ô ô
î�åhéYè ã õ ��åh÷ åhæ å�í�íYë ã ë õIæmå�ô ã êSåBæmö��mõ�ê�ã ä=õ�öWã ó�îmë äRî ó¤õIò�ô í æmõ�ã ç]è ã îmè äBå�öWè ë ì ã îYè
ù ú�ü ô õ�äBåhã èhö ë æ �
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��� �¡�������� ����� ��������� ���� ��� ��¡ �������� �������� ��
������ � �� � �������� �� ��� ��������� ���� ��� ��� � ��� � ���
�������� ��� ��� ��� � � ������� ��� ��¡ ���� �� ��� ����� ������ �
��� ��� ������ ��£� �� ���� �������
���� �������� �������� ��� ���� �������� ���� �¡����� ��� ��¢��£��
����� ��� �������� �� ��� �� ����� ���� ���� ��� ��¡ ����� �� ������
� ��� � ��� ��������� ����������� ����� � � ������ ��� ��������
�������� �� � �  ��� � �������� ���� ��� ���� ����� ���� ������� ���� �
���� ���� �� ��� ��¡ ���� �� ������ �  ��� �� ��� �¢ � ���� ���� ��
��� ��¡ ���� �� ������ � ���� ����� �� ������� ��� ����� ��������� ��
������  ���� ��� �������� ��¡ ����� ��� ���� �� ���� �������
�������� �¡�������� ���� ��� � ���� ������ �  ��� �� �¢� ��� �
������ ��¡ ���� ���� ������ � �� � ������ �� ��� ������ ������ ��£�
� � ��� ������ ������ �� ������ � ������� ���� �� ��� ��� �
�������� ��¡ ������� �������� �� ������ � ��� ���� ����������¢
��� ��� �������� � ����������� ������ �� ��� ��¡ �������� �������� ��
������ �  �� ��� �������� ��� ��� ������ � ��� ��� ��  ��¡ ������
� ����¢����� ���� �������� ��� � ���� ��� ��¡ ������� �� ������ �
���������  ��� ��� �������� ��� ��� ���� ������� 0>

∂
∂

x
t A ���� ��

��� ������  � ����� �� ��� ��� ���  �  ��� �� ���� ����������¢ �� ���
��¡� �������

������� ������ �������� ��������� ������ ��� �������
����������¢

��� ����������� ����� ��� ����� ��� ��� � ���� �������� �������
��� ���� � ��¡ �������  ��� �� �� �� ��� ������ � ���� ��¡ ������¢ ��
�� � ��  ��¡ ���� �� ���� �������  � ����������¢ ���� ���� �¢��������
����� ������� ���������� ����¢��� �� ������� ��� �¡������� �� ������

���������������������������������������� ��������������������]õ�ê ä=õ�ÿ��mô èhã èBæmèhöWö ó¤è öSîmõIò�ô í �mõ�ë æmã õIò�ã ã î�å�ã òmæ�ímèhê ã îmè å�öWöSò�ÿ��mã ë õIæmö ó¤è ÿ åbíYè
ó¤è äBåBæ æmõ�ã è��Iä=ô òfímè å æmèhý�å�ã ë éYè ã å	� â æ õ�ã îmèhê ó¤õ�êSímö ã îmè ÿ�õ�ímèBô öSîmõIó¤ö ã î�åhã
ê�èhý�ë õIæ � ë æ è�
�ò�ë ô ë ç]êDë ò�ÿ ý�ë éYèhö å ô õIó¤èhê öSòmç]öWë íY÷ ã õ ã îmè ùûú�ü ã î�åhæ ê�èhý�ë õIæ þ
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�������� ��������� ��� ��� ������ �� ��������� ���� ������ �����
��� ��¡ ���� �� ��� ������¢ �� ��� ��¡ ���� �� ����� ��������� ������
���� ������� ��� �������� ��� ��� ����� ��������� �����¢ ����

��������� �� �� ��������� �� ����� �¢ ������� ���
�������� �� ��� �� ��������� ������� �¡������ ���� ��� �� ��
��� ��¡ ����� �� ��� ��  ������ ������ ��� ������ ��� ������

����� �� ��� ����������  � ��� ��� ����� ��� �������������
�� ���� ��� ��� �¡������� �� ��¡ ���������������

( )
tiEUiEUtiEU

ji tjNMSijtiEUtiEU

X

TAXwTAXTAX

,1414,143

,21,1410,14

εαβ

βββ

+++

++= ∑ ≠−

��� ��������� �������� ��� á ���  ���������� ��� ������ �� ����������
��������� ��¡ ����� �� ��� �� ��������� ������� �¡������  ����
��� ������� �� �� � �������� �� ��� ����� ���� ���� ��������� ��
��������� ����� � � ������ ��������� ��¡ ���� ��������� ��¡ ����� ��
��� ��  ������ ������ ���� �����   ���� ���� �� ��� ������ ��
 ������� �¢ ��� �������� �� ��� ���������� �� ������¢   á � � ���
�� ���������� ������¢ ������� ��������� � á ���  ��� ������¢ ��������
������� α á ��� ������¢ ������� ��������� ����  � ������� ��� ���
�������� ������ ��¡ ����� �����¢ �� ����  ��� ������ �� ��� ��¡ ������
���� ����� ��  ������ ��� 	�� ��� ������ �� ������� ��� ��������
�¢���� ��� ��� ���������� ������¢ �� ���� �� ��� �� ���������
�� ��� ��� ����� ���� ���� ��������� ��� ����������� �� ���  �������
��������� ��¡ ���� �� ��� ��� �� ��� ���� �������� �� �������� ���
 ������ ���� ��� ������� ��  ��� ��� ���� ���� �� ������� ����������
� � ��� ������� �������� ��� ��� ��� ������� ������ �� ��¢ ��
������¢ ��� ��� �������� ������¢ �� ��� ���� ������� ���� ��¢
��� ������ �� � �� ������¢  ��� ���� � ������  ����� �� ���

���������������������������������������� �������������������ïñü�� â â í�åhã åhç]å�öWè ó îmë äRî ò�öWèhö ã îmè ý�ê�è�å�ã äRë ê�ä=ô è ì õ�ê�ÿ�ò�ô å ó�îYë äWî ò�öWèhö ô å�ã ë ã òfímèhö
åhæ�í ô õIæmý�ë ã òfímèhö õ�ì ä=ë ã ë èhö åhæ�í ë æmä=õ�ê��mõ�êSå�ã èhö ã îmè ë æmã èhêDæmåhô ímë öWã åhæYä=è õ�ì ã îmè ä=õIòmæmã êD÷
çYå�öWè�í õIæ å�ê�è�å�ö �¤èhåbí åhæ�í ù åh÷]èhê
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����¢��� ������������ �� ��� ����������� β ������� ���� ��� ��¡ ���� ��
�� ��������� ������� �� � ������ �� ��� ��¡ ����� �� ���
� ������ ��� ���������� �� ��� ������������� �� ����������
�������������� �������� ��� ��� ��������� � ������ ���������
�������� �� � ��¡�� ������� ����� ������� �� � ����������� ����� ��¡��
������� ��� ���� ��������� ��������� ������ ����� �����������
������ � �������� ��� ���������� ������� ������� � � � �����������
��� ��� ��� ������ ��������� ��������� �� ����������� ��� ��� �����
���� �� ����������� ���� ��� ������ ��������� �������� ��
����������� ������ �� ������������  ��� ���� �� � � ������� ��
����
���� ��� �������� �� �������� Σ  � ����� ����� � �� ��� �� ����������
����� ��¡ ����� �� ��� ��� ��¢ ������ ��¡ ����� �� �� ���������
��� ������� ��¢ ���� ���� �� ������� ���� �������  � ����¢ �� ��
�������� ��� ����� ������� �� ��� ���������� ���������
��������� ��� 	�������� ������� 
�¢����� ���
�������� ����� ��� ������ ������� �� �� ��� ��
���� �� �������� �� � ����� �����  � ������� ��� ����������
Σ  � ����� ����� � ��������� �� � ��� �� ����������� ��� ��� �¡�������
������� ��������� ��� ��� �� �����������  � ������ ��� ������� �� ���
���������� ��� ������� ���������� �� ���������� ¢������ ����
¢���� ���������� ������¢ ��� ��� ������ �� ������ ��������� �� �
������ ����� �������� �� ���� ��������� ����� ��� ������ ������ ��
Σ  � ����� ����� � ���� ��� ����� ����� ��� ���������� ��� ��� ������
��������� �������� ��� ��� �¡������� ������� ��������� ����  �
��������� ������� �������� ������ ��¡ ���� 	�� ��� ������ ���
���������� ������¢

���������������������������������������� �������������������ø�îmè ê�èhöSò�ô ã ö õ�ì ã îmë ö ì ë ê�öWã öWã å�ý�è ê�èhý�ê�èhöWöWë õIæ å�ê�è æmõ�ã öSîmõIó æ îmèhê�è ì õ�ê ç]êDèBéYë ã ÷ ç�ò�ã
å�ê�è åBémåhë ô åhç�ô è ì ê�õ�ÿ ã îmè åhò�ã îmõ�ê�ö ò��mõ�æ ê�è	
�ò�èhöWã
�¦ô öWõ åhô ã èhêDæmå�ã ë éYè ë æmöWã êDò�ÿ�èBæmã ö å�ê�è ò�öWè�í ã õ äRîmèhä! ê�õIç�ò�öWã æmèhöWö õ�ì ã îmè ê�èhöSò�ô ã ç�òmã

æmõ�ã ê�è	�mõ�ê�ã è�í îmèhê�è "fë  �è å öWèhã õ�ì ë æmöWã ë ã ò�ã ë õIæ�åhô éYå�ê�ë åhç]ô èhö öSò�äRî å�ö åhæ ë æ�ímè!� õ�ì
èBæmã èhê��mê�ë öWè ê�èhì õ�ê�ÿ�ö ã êSåbímè ô ë ç]èhê�å�ô ë #�åhã ë õIæ åhæ�í ä=õ�ÿ��mèhã ë ã ë õIæ �mõ�ô ë äR÷ ä=õ�ô ô èhäRã è�í ì ê�õ�ÿ
ümþ�$�% ê�è	�mõ�ê�ã ö ë ö ò�öWè�í åBæ�í ê�èhöSò�ô ã ö ó¤èhê�è ã îmè öWå�ÿ�è å�ö ë æ øfåhç�ô è
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�������
��� ������� �� ��� ����������� ��� �������� �� ����� �� ��� �������
 � ����¢ ����� ������������ ��� ���������� ��� ������ ���������
�������� ��  ��� �� ��� ��¡ ����� �� ��� ��  ������ ������
Σ  � ����� ����� � ��� ������� �������� �� ��� ������� �����
�� ������  � ���� ��� �� ��  ��� ������ �������� ��������  ���
������� �� ��� ��¡ ����� �� ��� ��  ������ ������ ��� ���
�������� �������� ��� ����������� ������� ��� �� ���������� �� �
�������� ������ �������� ��������  ��� � ����������� ����� �� ���
����������� �� ��� �����
�� ������  ����  � ���¢ �������� ��� ��¡ ����� �� ���
������������ �� ��������� �� ����  � ���� ��� �����������

�� ��� ������ �������� �������� �� �� ���� �������� ��� ����������� ��
��� �����
�� ������  ����  � ���¢ �������� ��� ��¡ ����� �� ���
���������� �� ��� �� ��������� ��������� ��� ������ ��������
��������  �� ��¡ ������� �� ��� ��  ��¡ ������ �� ������� ������
 ���� �������� �� ���� �� ��� ����������� ���� �������� ���� ���
����������¢ ������ ��� ��¡ ����������� �� ����� ������������ ���������
���� ��� �������������¢ ����� ��� ��� �� ��������� ���� ��� �������
� �¢
�� ���� �������� ���� ��� ������ �� ��� ��  ��� ������ ��������
�������� �� �����¢ �� �� ������ �¢ ��� ������������ ��������� ���¢
�����  ��� ������ ��� ��� ���������� ���������¢ ���¢ �� ���
������� �� ��� ��������� ��¡ �����¢ �� ��  ������ ������

���������������������������������������� �������������������ú�èBë ý�îYç]õ�ê�ë æmý ü'& ä=õIòmæmã ê�ë èhö (Òèhê�ÿ åhæY÷ â@ã å�ô ÷ ðbó¤èhímèBæ %¦èBæmÿ�å�ê� �©ò�öWã ê�ë å
åhæ�í ( ê�èhèhä=è
æmõIæ æmèhë ý�îYç]õ�ê�ë æmý ü�& ä=õIòmæmã ê�ë èhö �]êSåhæmä=è þfèBô ý�ë ò�ÿ ã îmè ú�èhã îmèhêDô åBæmímö &*)

ð+��å�ë æ åBæ�í ��õ�ê�ã ò�ý]å�ô
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������� ��� �� �������� ������� �������� ���� ������� ��� ��
���� ��� ��¡ �����  ����� �� ��������� ��� ��� ���������¢
������������¢ ������ ��� � ���� ��� ��¡ ����� �� ���
���������� �� ��� ���� �� ������ ��� ��¡ ����� �� ����������
����� ������ ��� � ���� ��� ������� ���� ����� � � ��¡ ����� ��
��� ���������� ���������¢ ��� ��� ���������� �¢ ��¡ ����� ��
����������

���� ���  � ���� �¡������ ������� ���� ��� ����¢��� ��� �������
�¡������� �� ��� ������������ ���� ������ �� ������¢ ������ �����
���� ������� ��� �� ���������� �� � ���� �������  ��� ��¡ ����� ����
������� ���� ������ ���� ��� ��¢ ����� �� ������¢ ��������
���� ����� ��� ����� ��¡ ���� ��� ������� ���� ����  ��� ����� ��
��� ���������  ���� �� ���¢ ��¢����� �������� �� ��� ���� �� ��
���� ���  � �������� ��¡ ������� ��� ¥ ��� ��� ��� �� �� �  �¢
������� ������ �� � ��  ��¡ ������ �������� �� ��� ����� ��  ����
��  �¢ �� �� �¡�������� �� ������ �� �����  � ������� ������� ��
��� ����� �� ��� ��������� ���� ��������� ������� �� ��� ����� ��
��� ��� ������ �������� �������� �� ��� ���� �� ��� �� �� �����
�������� ��� ����������� ��� ��� ����������� �� ���� �������
���������� ���� ��� ��¡ ������ �� ������� ������� ����������� ���������
���� ���� ���� ��� ��������� �� ������ ������� ������ ����
�������� ��� �������� �� �¡������� ������� ���� ��� ���� ����¢���
�� �� ����¢ ������� �� ������ ���¢ ����������¢ ���� ��� ����� ��
���������
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�yèbêWö âDæfähõ]ÿ è ãDåB� = ?�@ A

(*%<� �fèbê ä�å+�fë ã@å = ?C@ A

��õ�� %¦èBæmöWë ã ÷D= ?�@ A
ïñõIæmöWã åhæYã
E ç]öWèhêDémå�ã ë õIæmö
ð�å�ê�ý]åhæ ã èhöWã � éYå�ô ò�è
F>G	H I JBK JBK L MNICO PCQ�R S�O O I�TUH V WXPYH V G!Q�T P�MNI V Q Z V MNTUH RBV Z Z ICMNI�Q�[�I�T PCQ�R \>V H ] PCQ
V Q�TUH M ^+WXI�Q�H P�O _BP�M V P�`BO I PCa+a�MNG	PY[N] PY[�[�G!^�Q�H V Q�b Z G�M H ]�I I�Q�R+G	b	I�Q�ICV H c G�Z O P!b	b	IYR R+I�a�I�Q�R+I�Q�H
_BP�M V P�`BO I PCQ�R

Σ
\ed f g�S�h�f i�j�k l m�G�O ^+WnQ PCQ�R T a�O V H ^+a H ]�I R+PYH PYTUI�H G�Z JBK L MNICO PCQ�R

ICo�[UO ^�R+I�R Z MNG�W H ]�I JBK V Q�H G Q�ICV b!]p`+G�MNT PCQ�R Q�G!Q Q�ICV b!]p`+G�MNT G�Z H ]�I Q�IC\ WXI�Wq`+ICM TUH PYH I�T
Fsrut m�G�O ^+WnQ V Q�[UO ^DR+I�T H ]�I [�G�M a�G�MNPYH I H P�o MNPYH I G�Z L MNICO PCQ�R V Q

����������
�� ���� �����  � ���� ����¢��� ��� ������� ��������� �� ���������
��¡ ����������� �� ������ ��� �������� ���  ���� ��� ��������� ��
���������������������������������������� �������������������S a _BP�O ^�I Z G�M H ]�I t�P�MNb	PCQ H I�TUH O P�MNb	ICM H ]�PCQ V Q�RBV [�PYH I�T H ]�PYH \eI ]�P�_BI ^�TUIYR P _BP�O V R
V Q�TUH M ^+WXI�Q�H TNV b!Q+V Z V [�PCQ�[�I G!Q O IC_BICO TNV b!Q+V Z V [�PCQ�[�I G!Q O IC_BICO TNV b!Q+V Z V [�PCQ�[�I G!Q

O IC_BICO

∑
≠ ji

tiNMSijTAXw ,
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��  ������ ������ �� ��� ����������� ��¡ ����������� ��
������ ���� ����¢ ��� ��  ������ ������ ��� �� �������
��������� ��¡ ���� ����  �� ���������� ������ ����  ��� �������
��¡ ���� �� ��� ������ ��
��� ������� �� ���� �����  �� �� �����������  ������ ��� ��
��������� ������ �� ������ ������� ��� ������� ������ �¡���������
���� ��¡ ����������� ���� ����� ��������� ������� �� ���  ��� �� ���
��  ������ ������ � ������ ����������� �����  ��� ����������� ��
������¢ ������ ��£� ��������� ����� ��� ��������� �����
������������ ���� � ����� ������¢ � ��¡ �������� �������� ������
���������¢ ������� �� ��� ���¡����¢ �� ��  ��¡ ������� � � ��� �������
� �¢ ���� � ��  ��¡ ������ ��� ������ ��� ��¡ ������� ���� ��� ��
���
����� � ������� �������� �������� ��������  � ������� ���������
�������� �� ��� ������ �������� ��������� ��� ��� ������ �� ���������
�� ������ ��� ����¢��� �������� ���� ������������ ��������� ��
��� ��  ������ ������ 	�����¢ ����¢ � ���� ������� �������
��� 	����� ������� ���� �������� �� ������� �� ��� ��¡ ����� �� ���
��  ������ ������ ���� ��� ������������ ��������� ������
������� ����������� � ����� ��� ��������
�����������¢ ��� ����¢��� �������� �� ��¢������� ��������  �����¢
��� �� ���������� ������� �� ��¡�� ��� �¢ ��� ��  ������
������ ��� ��� ���� ����� �� ���� �� ���� �������� �� � ������ ��������
�������� �� ��� ���������� �� ��¡ ����� ��� �¢ ��� ���
���������� �� �����  ���� 	�����¢  ���� �������¢ �������� �¢
��� ��¡ ����� ��� �� ��¢ ������ �� �������� ���� ��� ���� �� ��
������������¢ �������� �¢ ��� ��¡ ����� ��� �¢ ������ 
���� ��¡
����������� �� 	�����¢ ����� ������������¢ �� ���� ����
��������� ������� �� ��� ����� ��� �� ��� ����
����  � ���� �� ���� � ������ �������� �������� ��� ��� ����������
����� ��¡ ����� �� ��� ������ �� �� �������� �¢ ��� ��� ������� ��
���¢ ������� �� ����� ��� �¢ ���������� ���� ������ �������� ����
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��� ��¡ ���� �� ������ �� ��� ������������¢ �������� ������� �¢ ���� ��
������ ��� �¢ ���� �� 	�����¢ ���� ������ ������� �� ����������
 ��� ��� ������ �������� ������� �¢ 	����� ��� ���£  �� ����
���¢  ��� �������� �� ��¡ ��������� ��������� ������� ��
���������
����� ��� ����¢ ������ ���¢ ������ ����������� �� ��¢����� ���
����¢��� �������� ��� �¡������� �� ��¢������� ��¡ ��������� ��� ���
�� ��������� ��� �� ��� ��������� ��££��� �� ��� ���� �� �������
 ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� ����¢ ���¢  ��� ��� ��¡ ������� ��
��������¢ ��������� ���� ��¢ ����� �������� ������¢ ��� �� ����
������� �� �� � ����� ����� ���� �� ���� �����  � ���� ����������
������� �� �� ������� ��� �¡������ �� ���� ��� ���� ����¢���
����������
��������� � ��� 	�������� � �����  ��� ������ ��������
�� �������� ��� �� ��¡ ����������� ������� ���������¢  ������
������ ��
�����¢ � ��� ���� � ��������� ��������� ���� �������
��¡ ������� ��� ¢�������� ����������� �������� �������� ����� 
��
��������� � ��������� � ��� ������� � �� ������ ���
¢�������� ����������� �������¢ ��¡ ����� ��� ��������� ��������� ��
������� ������ ������� �� ����� ��������� ��
����� � ��� ������ � ��� ������������ �� ��������� ��¡
����� �� ������� �������� �������� ������� �� ��������� ��

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

��
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������� � �� �� ��� ������������ ��� ��� ���� �������¢ ���
��¡ ����� �������� �� ������ ����������� ��� ��� ����� �����������
������� �� ����� ��������� ��
�������¡ � 	������� � ��� ���� � ��������� ������
��¡ ������� ��� ������������� ��¡ ����������� �������� �����¢
��
�������¡ � ���� ��� � ��� ������� � �� ���������
������� ���� ��������� ��¡ ����� ������� �� ������ ���������
�����������

������ � ��� ������ � �������� ��¡ ������������ ���
������� ������ ���������� ���� ���������� �����

���  ��� ��¢�� � ��� ������ ��� ��������� ���
������ �� ������ ������������� �� ��� �� ���� ���������������
������ ��

�¢����� � ��� � �������� ��¡ ��������� ����� �������
�������������� �������� ��¡ ������� ��
������� � ������ ������������ ����� �������� ���������
��� ��� �������� �������� ������ ��
���£ � ��� 	����� � �� ����� �������� �� ���������
��������� ��¡ ����������� ����� �� ��������� ������� �����
���������¢ �� ���� ��
������������� 
 ��� �����·  ��
���������������������� �� ������� ��� �����º �� ��� ���������
������ �����  �� �������� ��� ��������� ��
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������������ ���
��	���� �� ���	��� �������� 
��������� ������

����������

< �� �

� �, �

������������
������� �������� ��� ���������� ������� ������� ��� ����
����������� ���� � ������¢ �� � ������� ����� ���������� ����� ��
��� � ��� ��� ���� �� �� ����� �������
������� �� � ������� �����  ���� �������� �� ����������� ���
�������  ������ �� ���� �¡������ ��������¢ ��� �������������
���� �¢��� �� �������� ���� ����� � � �¡������� �����������
��� ����� ������� ��� ������� ������ ��� ������� ������ ��� ���
�������� ������� ������ ���  ��� ������� ������������ ����� ���¢
��� ��������� ��� �������� ������� ���� �� �� � ��� ������¢
�������� ������ ������������ �������  ���� �����¢ �����������
�������� �������� �������� �����¢ �����¢ ����� �����������
�����¢���� �����¢ ������  ���� ��� ���������
������� ���� �������� �� ����� ����������� ��� ������� �����
�������� ��������¢ ��� ������ �������� ��������¢ ��� ���
	����� �������� ��������¢ ��� ������� ��������¢ ����� ���
���������������������������������������� �������������������ø�îmè åhò�ã îmõ�ê�ö ã î�åhæ� ø ��èhèhã èhê�ö åhæ�í � ð�åhçYå�í�å�öSî ì õ�ê îmèhô �mì ò�ô ä=õ�ÿ�ÿ�èBæYã ö õIæ åhæ
è�å�ê�ô ë èhê éYèhê�öWë õIæ õ�ì ã îYë ö �måp�mèhê ø�îmè ò�öSòfå�ô äBåBéYè�åhã åp���mô ë èhö
ø�îmè ä=õIæmöWã ë ã ò�ã ë õIæmå�ô ê�èhì õ�ê�ÿ ë æ þfèhô ý�ë ò�ÿ ã õ�õ� �mô å�ä=è ë æ ì ë éYè öSò�ä=ä=èhöWöSë éYè �]î�å�öWèhö ë æ

åhæmí ó¤ë ã î �mõIó¤èhê�ö ë æmä=ê�è�å�öWë æYý�ô ÷ ç]èhë æmý
ímèBéYõ�ô éYèhí ì ê�õ�ÿ ì è�ímèhêSå�ô ô èBéYèBô ã õ ã îYè ì è�ímèhêSå�ã è�í èBæmã ë ã ë èhö � öWë ��ã î �Yîmå�öSè ë ö ç]èhë æmý
öWã å�ê�ã è�í ë æ
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������ ��� ��������� ��� ����������� �� �������� ��� ��� �����
�������� ����������� �� ��� ��������� ������ �������� ������� ���
������ �������� ��������¢ ��������� ��� ����������� �� ��������
��� ��� ������ �������� ����������� �� ��� ��������� ������ ��������
������� ��� ���������� �� ��� 	����� �������� ��������¢
�������� �� ��� ������� ������ �������� ��� ���� ���� ������� ��
����� ���������� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��������
������� ������  ������ �������� ������� ��������� ��� ��������
��� �� ��������� ��� ��� ��� ����������� ��� ��� �������
����� ���� ��� ������� ���������� ���������� �� � 
���� ��
��������������� ��� � ������ ��� ��� ������� 	��������� ����� ���
��� ��������� ����������� ��� 	���������� ��� ���� �� ��� �����
����������� ��� ��� � � �� ��� ����� ������� ���� �� �������
������� ����������� ������� �� �� ����� ��� �������
��������¢  ��� ��� ������� ������ �� � ������ �������� ��� ���
������� ���������� ��� ��� ������� 	���������  ��� ����������
���� ��������¢ ��  ��� �� ���� �������� �������
��� ��������� �� ��� ��������� �������� ������ �¡��������¢ �����
���� ������ ���� ��� ������� ���������� ��� ���� ������� ��
�¢ ��� �� ������ ������� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ����
������� ������� �� ���
��� ����� �� ���� ����� �� �� ����¢�� ��� ������� ��������� ���������
�� ������� ��� ����������� ��� ���� �� �� ����������� ��  ����
�¡���� ��� ������� ������ ���������� ������������ ������ �������� ���
����£����� ������ ���������� ������� ��������� ��� ��¢ �������� ��
���������������������������������������� �������������������ø�îmè îmõ�ê�ë #IõIæmã åhô íYë é]ë öWë õIæ õ�ì ã îmè ý�êSåhæmã ì õ�ê ã îmè ïñõ�ÿ�ÿ�òmæmë ã ë èhö ó¤å�ö ç]åhöWè�í õIæ å

êDò�ô è ä=õ�ê�ê�èhö��mõIæ�ímë æmý ç�÷ åhæ�í ô å�ê�ý�è ã õ ã îmè ê�èhô åhã ë éYè ímèBÿ�õ�ý�êSåp�Yîmë ä
ë ÿ��mõ�ê�ã åhæmäRè õ�ì ã îmè �]ê�èBæmäRî åhæ�í ��ô èhÿ�ë öSî ïñõ�ÿ�ÿ�òmæYë ã ë èhö ø�îmè íYë é]ë öWë õIæ õ�ì ã îmè
$½èhý�ë õIæmö ý�ê�åhæmã ó�å�ö íYèhì ë æmè�í ë æ ô ë ýIîmã õ�ì ã îmê�èhè ë ímèBæmã ë ä=å�ô ô ÷ ó�èhë ý�îYã è�í ä=êDë ã èhê�ë å ë è
�mõ��Yò�ô å�ã ë õIæ ê�èBéYèBæYò�èhö ý�èBæmèhêSåhã è�í ç�÷ �mèhê�öWõIæ�å�ô ë æmä=õ�ÿ�è ã å�� åBæ�í öSò�ê�ì å�ä=è å�ê�è�å ã îYè
öWõ äBå�ô ô èhí ã îmê�èhè ã îYë êSímö êDò�ô è
ïÝîmåhæmý�ë æmý ã îmå�ã å�ä=ã ê�è	
�ò�ë ê�èhö å ÿ�å!v õIê�ë ã ÷ ë æ è�åhäRî õ�ì ã îmè ã ó¤õ ô ë æmý�ò�ë öWã ë ä ý�ê�õIò��mö ë æ
ã îmè ì è�ímèhêSåhô �må�ê�ô ë åhÿ�èBæmã åhæmí åhæ õIéYèhê�å�ô ô ã ó¤õ ã îmë êSímö ÿ�åYv õ�ê�ë ã ÷
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��� ������� ��������� ������������ ��� ��� ������� ���
����������� �� ������� ��� �������� ������ ��� �� ��������� �������

���������� ���� �� ��� ����£����� ���������� �� ��� �������
��������� ������������  ������ ������� ���������¢ �������� �����
������������ ���¢��� �� ��� �������� �� ��� ��  ��������� ������¢
�� ���������� ���������� ��� ��  ��������� ������¢ ����������
��������� ��� ���������� ����� �¢ ����������� �� ��� �������� ������
��� ��  ���  �������� ��� ���������� �� ������ �������������¢
������� ���������

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

��������� ��� �������
��������� ��������� ���� ��� ������� ���������� ��� ��� �����������
�� ��� ��������� �� ��� �������
��� ���� ��������� �������� �� � ������� �������� ������ ��¡ ��������
�� �� � ����� ������ ���� � ������ ��¡ �� �� �� ��� � ��¡�� ���������� ��
��� ����� ������� ���� ��� �������� ������ ��¡ ��� ������� ��������
������ ��¡ �������� �� � �������� ���� ��� ��¢���� ������� ��
��� ����� ���� �� ��� �������� ����� ����¡ ��� 	�� ��� �� �� ��
������ ���� ��� �������� �� ��� �������� ������ ��¡�� �����

���������������������������������������� �������������������â æ õ�êSímèhê ã õ 
�òfåhô ë ì ÷ ê�èBéYèBæYò�èhö å�ö öSî�å�ê�è�í ã å���èhö ã îmè E ü�ïw% ê�è�
�ò�ë ê�èhö íYë ì ì èhê�èBæmã
ä=ê�ë ã èhê�ë å ã õ ç]è ì ò�ô ì ë ô ô è�í äRò�ÿ�ò�ô å�ã ë éYèBô ÷ ïñåhæ öSòmç ä=èBæYã êSåhô ý�õIéYèhêDæmÿ�èBæmã ö ì ê�èhèhô ÷
ò�öWè ã îmè ã å	� ê�èBéYèBæYò�è å�ô ô õ�ä=å�ã è�í ã õ ã îYèhÿ â@ö ã îmè å�ÿ�õIòmæmã õ�ì ê�èBéYèBæYò�è åhô ô õ�ä=å�ã è�í
ã õ ã îmè öSòmç ä=èBæmã ê�å�ô ô è=éYèhô å ì ë ��è�í �mê�õ��mõ�ê�ã ë õIæ õ�ì ã îmè ã õ�ã å�ô ê�è=éYèBæYò�è ì ê�õ�ÿ ã îmè
öSî�å�ê�è�í ã å	� èhö â@ö ã îYè ê�èBéYèBæYò�è ö�î�å�ê�è ç]èhã ó¤èhèBæ ã îmè ä=èBæmã êSåhô åhæmí ã îmè öSòmç ä=èBæmã êSåhô
ý�õIéYèhêDæmÿ�èBæmã �mê�è�ímèhã èhê�ÿ�ë æmè�í åhæ�í òYæ�åhç�ô è ã õ ç]è äRîmåhæmý�è�í ë æ ã îmè ä=õIò�ê�öWè õ�ì å ì ë öWä=åhô
÷]è�å�ê â@ö ã îmè ì õ�ê�ÿ�ò�ô å ã îmå�ã ímèhì ë æmèhö ã îmè îmõ�ê�ë #IõIæmã å�ô ímë öWã êDë ç�ò�ã ë õIæ õ�ì ã îmè êDèBéYèBæYò�è
çYå�öWè�í õIæ õIæmè õ�ì ã îmè ì õ�ô ô õIó¤ë æmý êDò�ô èBö ã îmè ê�èBéYè=æYò�è ë ö ê�èhã ò�êDæmè�í ã õ ã îmè ê�èhý�ë õIæ
ì ê�õ�ÿ ó�îmèhê�è ë ã ó�å�ö ä=õ�ô ô èhäRã è�í õ�ê ã îmè ã å�� ë ö ê�èhã ò�êDæmè�í èBë ã îmèhê õIæ å �mèhê äBåp�Yë ã å õ�ê å
�mèhê èhÿ��mô õI÷]èhè çYå�öSë ö õ�ê ã îmè ã å�� ë ö ê�è�ímë öWã ê�ë ç�ò�ã èhí ë æYéYèhê�öWèhô ÷ ê�èhô å�ã è�í ã õ ã å�� êSåhë öWë æmý
äBåp�må�äRë ã ÷ øfõ ç]è ä=õIæmöWë ímèhê�è�í å�ö ã å�� ö�î�å�ê�ë æmý å�ô ô 
�ò�èhöWã ë õIæmö ÿ�ò�öWã ç�è åhæmöSó¤èhê�è�í
ó¤ë ã î å ÷]èhö
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��� ������� �������� ������ ��¡ �������� �� ����£������¢ ���������� ��
��� ������� ��������� �� ���� ������ � ������������ �� �������
�������� ������ ��¡ �������� ��� ���������� ��������� �� ��¡�����
�� ����� ������
�� ������������ ��� ��� ������ �� ��� ����£����� ���������� �������
�� ������£����� ����� ��� ���� ���������� �� ��� ������� � ������
 ���� ��� ������ �������� ���� �������� ������ ��¡ ��� �� �� ����
��� �������� ������� �������� ���� ¢��� � ����¡�� �������� ���
���������� ��� ���������� ����� ���������� ��� ��� ��� ��� ������
�������� ���� �������� ������ ��¡ ��� ��� �������� ������� ����
��������� �������� ��� ������£����� ����� �� ���� ���� ���� ���
�������� �� ��� �������� ������ ��¡��
������¢ ���� ������ ������� � ������ ����� ����� ���� ��� �������
������ �� � ������������ ��� ���� �������¢�� ���  ��� ���
������ ������� � ��� ���� ����� �� ����¡�� ������� �� ��� ��������
����� ����¡ ��� �� 	�� ��� ��� ���� ��������� ������� �����
��¡� �� ��� ������� ��������� ��������� �������� ��¡�� ��������� ���
������� ����� ����� ��������� �������� ��� ������� �¡������ �����
������ �� ��� �� �����  �¢�
����� ��� ������� ��� ���������� � ���� �� ��¡��  ���� ���� �� ��
������� �������� ��� ���� ���� ����������� �� ��� ������� ���
������� ��  ���� ���� ������ �������¢ � � �������� �� ��� ��������
������������� �� ��� ��¡ ���� ��� ��� �����  ��� ������� �� ��¡��
���������������������������������������� �������������������� í�íYë ã ë õIæ�åhô è!���mèBæ�íYë ã ò�ê�èhö ä=õ�ÿ��mèhã èBæmä=èhö îmåhéYè ç]èhèBæ ã êSåhæmöWì èhê�ê�è�í ë æ åhæmí

ã õ ã îmè $½èhý�ë õIæmö ã õ�ý�èhã îmèhê ó¤ë ã î å ä=õ�ê�ê�èhö��mõIæ�ímë æmý ç�òfímý�èhã â@ã ë ö åhæmõ�ã îmèhê
ì ë æ�åhæYä=ë åhô ã ê�åhæmöWì èhê åhô öWõ ì òmæ�ímè�í ì êDõ�ÿ ã îmè �mê�õ�ä=èhè�ímö õ�ì ã îmè ì è�ímèhê�å�ô �mèhê�öWõIæ�å�ô
ë æmä=õ�ÿ�è ã å�� åhæ�í ë ö åhô öWõ ë æ�ímè!��è�í ã õ ã îmè ä=õIæmöSò�ÿ�èhê �mê�ë ä=è ë æmímè�� åhæmí (e%*�
ø�îmè "yå�ÿ�ç]èhê�ÿ�õIæmã ê�èhì õ�ê�ÿ õ�ì ë æmä=ê�èhå�öWè�í ã îmè ã å�� åhò�ã õIæmõ�ÿ�÷ õ�ì ã îmè $½èhý�ë õIæmö
ó�îmë ô è ÿ åhë æmã åhë æmë æmý éYèhê�ã ë äBåhô ç�òfímý�èhã å�êD÷ æmèBò�ã êSå�ô ë ã ÷ ( ë éYèBæ ã îmè ã ê�åBæmöWì èhê�ö õ�ì
ê�èBéYèBæYò�èhö ì ê�õ�ÿ ã îmè æmèBó ê�èhý�ë õIæ�åhô ã å���èhö ã îmèhê�è ë ö å ê�è�íYò�äRã ë õIæ ë æ ã îmè �mèhê�öWõIæ�å�ô
ë æmä=õ�ÿ�è ã å	� ã êSåhæmöWì èhê ý�êSåhæmã è�í ã õ ã îYè ê�èhý�ë õIæmö ë è ã îmè öWõ äBå�ô ô è�í æmèhý�å�ã ë éYè ã èhê�ÿ
ø�îmè æmèhý]å�ã ë éYè ã èhê�ÿ õ�ì è�å�äRî ê�èhý�ë õIæ î�å�ö ç]èhèBæ ímèhì ë æmè�í å�ö ã îmè åhéYèhêSå�ý�è õ�ì ê�èBéYèBæYò�èhö
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��� ��¡�� ��������� ��� ��� ��¡ �� �������� ��� ������� ���
��¡ �� ��������� ��������� ������� ��¡�� �� ������� ��������
��� ������ ��¡ ��� ����������� ��¡ ����� ��� ���������� ������� ����

��� ���� ������ ��¡ ������������ ���� �� ���� ������ ���������
�������� ������������ ���� ������ �� ����� ���� ���� ��¡ ��
����������� ������� ������������ ���� ��� ������������
�������¢ ��� ������� ���� ���� ��� ����������¢ �� ������������
���������� ��¡�� �� �������� ������� �� ��� ������� �� ��������
������ ��¡ ���������� �� ���� ���� ����¢���� �������� ������ ��¡
��  ������� �� ��¡���� �� �������� ������ ��¡ ������£��
�� ���� ������ ���¢ ��� ������� ���������� ��� ���� ����� ����
�������¢ �� ����� �� �� �������� � ���� ��� ������ �� ����
� ¢��� �� ��  ������  ������ ������
������¢ ��� ������� ���� ����� � � ��¡ ������� �� ��� �� ������� ��
������� ��� ������¢ ��¡�� �¢ ������� ��������¢ ���¢ ���� �������
���� ��� ��¡ �������� ��� ��� �������� �������� �� ����� ���
����� �������£�� ��� �������� ��� ������� ��� �� ����� �������� ��

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

���� ������� ������ ��� ��� �������

���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������ì ê�õ�ÿ æmèBó¤ô ÷ ã êSåhæmöWì èhê�ê�è�í ã å	��èhö ä=õ�ô ô èhä=ã è�í ë æ åBæ�í ã îmè åhéYèhêSå�ý�èhö
ó¤èhê�è è����mê�èhöWöWè�í ë æ �mê�ë ä=èhö ð�òmç]öWè	
�ò�èBæmã ô ÷ ã îmè æmèhý]åhã ë éYè ã èhê�ÿ�ö î�åhéYè ç]èhè=æ
ô ë æ� �èhí ã õ ë æmì ô åhã ë õIæ �Yô ò�ö õ�ì ê�èhå�ô (e%*� ý�ê�õIó¤ã î ø�îmè ê�åbíYë õ ø�x ô ë äRèBæmä=è ì èhèhö
ç]èhäBå�ÿ�è ì ê�õ�ÿ õIæYó�å�êSímö å ê�èhý�ë õIæ�å�ô ë æmöWã è�å�í õ�ì å ä=õ�ÿ�ÿ�òmæmë ã ÷ ã å�� ø�îmèB÷ å�ê�è
å�ô öWõ å �må�ê�ã õ�ì ã îmè æmèhý]å�ã ë éYè ã èhê�ÿ ç�ò�ã ã îmèB÷ å�ê�è õIæmô ÷ ô ë æ� �è�í ã õ ë æmì ô å�ã ë õIæ ø�îmè
êSåbímë õ ø�x ô ë ä=èBæYä=è ì èhèhö ê�è�íYò�ä=è ã îmè ì è�ímèhêSå�ô �mèhê�öWõIæ�åhô ë æYä=õ�ÿ�è ã å�� ã êSåBæmöWì èhê ã õ ã îmè
ê�èhý�ë õIæmö ç�ò�ã ã îmèhöWè öWåhé]ë æmý�ö îmåhéYè ç�èhè=æ ã êSåhæmöWÿ�ë ã ã èhí ã õ ã îmè ïñõ�ÿ�ÿ�òmæmë ã ë èBö
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����� ������� ������� ������� ��� ����� �������� �� ����
y�I�[�ICV a�H T y�I�b�V G!Q�P�O g�P�o�I�T z	V Q�PCQ�[UV P�O g�MNPCQ�TNZ ICMNT Z MNG!W

zpI�R+ICMNP�O {|G�_BICM Q+WXI�Q�H
g�G	H P�O

t�G!^�MN[�I r}V Q+V TUH M c G�Z z	V Q�PCQ�[�I

��������� ��� �����������
�� ��������� ��������� �� ��� ������������ ��¡��� �� ��� ��� ����� ��
��� ����������� ��� �� �������� ��� ������� �� ��� ������ ��������
��� ������� ����������� �� �¡��������¢ ����� ���� ��������� ����
��� ������� ���������� ����� ��������� ��������� ������� �� �
�������� ������ ��¡ �������� � ����� ����� ��¡ �������� ��� ����
����� ������
��� ������� �������� ������ ��¡ �������� �� � �������� ���� ���
��¢���� ����� ���� �� ��� �������� ����� ����¡ ��� 	�� ��� �� ��
�� ������ ���� ��� �������� �� ��� �������� ������ ��¡�� ���
������� �������� ������ ��¡ �������� �� ����£������¢ ���������� �� ���
����������� ��������� �� ���� ��������¢ � ������������ �� �������
�������� ������ ��¡ ��������
��� ����� ��������� �������� �� ��� �� ������ ��� �������� �� �� ���� �
�������� ���� ��� ��¢���� ����� ���� �� ��� �������� ����� ����¡
��� ��� �� ���� ��� �� ��� �������� �� ���� ����¡�� �� ��� ���������
�� ������ �� ����������� ����� ��� ��� �� ��� ����� ������ ����
�������� �� ������� ��� ��� ��� � � ���� ����������� ���������
�� ��� ������ �� ¢���� ������ ��� ��� ��� ���� �� ���
��������¢ ��������� ���������¢ ��� ��������¢ �������

���������������������������������������� �������������������â æ õ�êSímèhê ã õ ímèhã èhê�ÿ�ë æmè ã îmè îmõ�ê�ë #IõIæYã åhô åp���mõ�ê�ã ë õIæmÿ�èBæmã ì õ�ê�ÿ�ò�ô å ì õ�ê ã îmè �]ô èhÿ�ë öSî
åhæ�í ã îmè �]ê�èBæmäRî ïñõ�ÿ�ÿ�òmæmë ã ë èhö ê�èhö��mèhä=ã ë éYèBô ÷ õ�ì ã îmè �mèhê�öWõIæ�å�ô ë æYä=õ�ÿ�è
ã å�� ê�èBéYèBæYò�èhö �mèhê�ä=èhë éYè�í ë æ ã îmè þfê@ò�öWöWèhô ö ïÓåp�Yë ã å�ô $½èhý�ë õIæ ë ö åbí�ímè�í ã õ ã îmè ã å��
ê�èBéYèBæYò�èhö �mèhê�ä=èhë éYèhí ë æ ã îmè �]ô èhÿ�ë öSî $½èhý�ë õIæ ê�èhö��mèhä=ã ë éYèhô ÷ ~ åhô ô õ�õIæ $½èhý�ë õIæ
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�� ��� ��� �� ��� �������� ��� ������ �������� ��������¢ ��� �����
���� ��������� �������� ��� ����������� ������������¢ ������� ���
��� �����������  �� �������� �¢ ��� �� ������ ���������� ��
����� ���¢����� ������ �� ��� ������ �� ���� ������ ���
����� ���������� ��� ���� � ��������¢ ��¡ ���� � �������� ��¡ ���
����������� ��������� ������� � ������������ �������� ���� ����
��� �������� �� ��� �������� ������ ��¡�� ���� ����� �� ����¡�� ��
��� �������� ����� ����¡
������¢ ��� ����������� ���� ������� ������� ������ �� ������� ���
������ ��������� �� ������� �������� ����� ������ ��� ���� �� ���
�������� ����� ����¡ �� ��� ��� ��¡ � � ������ �������� �������
������ �� ���� �� ��� ������� ��� ���� �¢ ������ ��������� ��������
����� ���������� ������� ������� ��� ����� �������� �� ����

g+]�I ��ICMNTUG!Q�P�O
L Q�[�G!WXI g�P�o H MNPCQ�TNZ ICM

g+]�I �:P�O ^�I SwR+R+I�R
g�P�o H MNPCQ�TNZ ICM

tYa�I�[UV Z V [ a+^�M a�G	TUI
b�MNPCQ�H T

g�G	H P�O

t�G!^�MN[�I r}V Q+V TUH M c G�Z z	V Q�PCQ�[�I

�� ��������� ������� ��� ����������� ����� ���¢ ��¡�� ����� ���
���� ���������� �� ��� ������� �� ������¢ ���� ��� ����� ����
���������������������������������������� �������������������ø�îmè x>�©ø ý�êSåhæmã î�å�ö ç]èhèBæ ë æmä=ê�è�å�öWèhí ç�÷ ã îmè å�ô ô õ�ä=å�ã ë õIæ õ�ì ô ò�ÿ�� öSò�ÿ å�ÿ�õIòmæmã ö
õ�ì ÿ�ë ô ô ë õIæ èBò�ê�õ ë æ ÿ�ë ô ô ë õIæ èBò�ê�õ ë æ åhæ�í ÿ�ë ô ô ë õbæ
èBò�ê�õ ë æ ÿ�ë ô ô ë õIæ èBò�ê�õ ë æ åhæ�í ÿ�ë ô ô ë õIæ èBò�ê�õ ë æ ã îmè �mèhêDë õ�í ì ê�õ�ÿ

ã õ â æ åbí�íYë ã ë õIæ ã îmè ã õ�ã åhô x>�©ø ý�êSåhæYã ë ö ë æ�ímè!��è�í ã õ õ�ì ê�è�å�ô (q%*�
ý�ê�õIó¤ã î ì ê�õ�ÿ õIæYó¤å�êSímö ø�îmè åbí�íYë ã ë õIæ�åhô ÿ�èhåhæmö ô ò�ÿ�� öSò�ÿ å�ÿ�õbòmæmã ö åhæ�í
ã îmè �mê�õ�ä=èhè�ímö õ�ì ã îmè ë æ�ímè!��ë æmý õ�ì ã îmè ã õ�ã åhô x>�©ø ý�êSåhæmã ã õ õ�ì ê�è�å�ô (q%*�
ý�ê�õIó¤ã î ó¤ë ô ô ì ê�õ�ÿ õIæYó¤å�êSímö ç]è ímë é]ë ímè�í ç]èBã ó¤èhèBæ ã îmè ã ó¤õ ïñõ�ÿ�ÿ�òmæmë ã ë èhö
è���äRô ò�öWë éYèBô ÷ õIæ ã îmè ç]å�öWë ö õ�ì ã îmè $½èBý�ë õIæ ö �mèhê�öWõIæ�å�ô ë æmä=õ�ÿ�è ã å�� ê�èBéYèBæ]ò�èhö â æ ã îYè
ÿ�è�åhæmã ë ÿ�è ã îmè æYò�ÿ�ç]èBê õ�ì öWã òfímèBæmã ö ë ö å�ô öWõ ã åp �èBæ ë æYã õ åhä=ä=õIòmæmã ë æ
õ�êSímèhê ã õ ímèhã èhê�ÿ�ë æmè ã îmè îmõ�ê�ë #IõIæmã å�ô ímë é]ë öWë õIæ
ø�îmè çYå�öWè å�ÿ�õIòmæmã ö ë æ �mê�ë ä=èhö õ�ì å�ê�è ì õ�ê ã îmè �]ô èhÿ�ë öSî �]ê�èBæYäRî åhæmí

( èhê�ÿ åhæ ö��mè�åp �ë æmý ïñõ�ÿ�ÿ�òmæmë ã ÷ ê�èBö��mèhä=ã ë éYèBô ÷ åhæ�í
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����������� ����������¢ ��� ��� ����� ���� �� ���������  �� �� �
��¡��¢�� �� ������ ��� ������ �������� �� ��� ������� ��������¢
�� ��� �������� ������� ������

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

�� ��������� �¢ ���� ���� ������ �� ������ ��������� �����
�������� �� ���������  ��� ���� ���� ��� ����� �� ���������� ��
���� �� ����� ��� ��� �������� ���������� �� ����������� ��� �����
��� �������� �������¢  ��� �������� ���������¢ ����� ���� �������
�������¢ �� �������� �¢ ��� ������� ���������� �� ���� ���� �����

������ ��� ����������£����� ������� 
� ���� ��� ��������
�� ����������£����� ��� ���� ��� �� �¡���� �� ��� ���� ������ ��� ���
������� ���� �� ��� ���������� ������ ��������� ��¡ �����������
����� ����������� ����������� ��� ��¡ �¡��������� �� ������������
��  ��� �� � ������¢ �� ����� ������ �¡����������� ��������� ���
�������¢ ���� ������ ���� ������� ������� ��������¢ ������ ��
���� ��������£�� ���� �¡��������� ��������¢ �� � ���������� ���
������ �� �¢������¢ � �������� ������ ��� ��� ��� ������� ���
�¡��������� �� � � ������� �� ��� ������� ��� ����������� ������ �¢
����� �� ��������� ���� ��������� ������� �������� ������ ������� ����
�� ������ ���� ��� �������� ��� �¡���������� �� ���� ����� ��
���������� ��� �����¡������¢ ����� ����� �� ���� ������
���� �������� ������ ���� ��¢ �� ��������� �� ������ �� �����  �¢�
�¢ ������������ ������� ������� �� �� �� ����������� �����������
�¢ ������������ �������������¢ ��� �¡���������� �� ��� �������
���������� �� �¢ �������� ����� �¡���������� �� �������
����������� ��������
��� ��£� �� ��� �������� ������ ��� �� � �������� �� ��� ������ ��  ����
������ �������� �� ����������£�� ��� ������� ������� �� ��������£��
����� � � ������� ��������� ��� �¡���� ��  ���� �����������
����������� ���� ���¢ �� ��� ������� ���������� �� ����������
����� � � ������ �������� ��� ��£� �� ��� �������� ������ ��� ��
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������� �¢ ��� ��������� �� ��� ���� ��������� ���� ���  ���� ���
������� �� ��� ����������� �����������
�� ����� ��������� ��� ��£� �� ��� �������� ������ ��� �������  ����¢
����� ����������� ��� ��������� ��� �� ������� ��� ��� ���������
�������� ������������ ����� �������� �� �� ������ ��
������� ��� �� ������ ��� ��������� ��� ��� ��� ������� �����
�����������  �� ����� ��
����� �������� ������ ��� �� ������� ������

�B�+�Y�N� � � �p�Y����� �Y� �p���B���N�B�<���+�
�U� �����B� �+�

�B�+�Y�N� � � �p�Y����� �Y� �p���B���N�B�<���+�
�N�C�B������� �

� �B� ��� �<�Y�+� ��� � � �C�B�Y� �
�	���Y�

�	���B���N�B�<���+�
� �B� ��� �<�Y�+� ��� �

� �C�B�Y� �
�	���Y�

�	���B���N�B�<���+�
� � � � � � �
� ��� �	� �B�
���Y�+���B�
�>��� �X�Y�+�
t�G!^�MN[�I �wJ+m��

� �������� ������ ��� ��  �������� ��� ��������� ������� ��� ����� �� �
���� ���� �� ������������ ����� ���������� ��������� ���
����������� ��£� �� ��� �������� ������ ��� ���� ��������¢ ����� ��
����������  ������ � �������� ������ ��� ������� � �������� ������
������� �� ��� ��� ���� �¢ ���� ��¡����� ������ ����� ���
��� ������� ���������� ������� ��¡ �¡����������� ��� ��������������
����� ��� ��� ���� ��� ���� �� � �������� ������ ��� �� ���� �� �����
�� ���� ��������� ��� ����£��� �� ���������  ���� ����� �� ����������
�� ����������� ���  ��� ������� ����� ����� �� ����� ��
�������������¢ ����������������� ������ ������������  ���� �������
����� ������� �� ��������� ���� ��� ������� �� ��� �����������
���������������������������������������� �������������������%¦èhì ë æmèhí å�ö ã îmè �mê�õ��mõ�ê�ã ë õIæ õ�ì è����mèBæ�ímë ã ò�ê�èhö æmõ�ã �må�ë í ç�÷ õIó æ ã å	�Ièhö
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����������� ����� ������ ���¢ ��������� �������� ���� ������
����������� ������ � ���� �� ��� ������ ������� ��� �������
��   ��� ��������  ��� ��� ���������� ���� ��� ������� �������� ������
��� �� ������� �� � �������� ������ ��������� ��� ������� ������¢ ��
� ���¢ �� ��� ��������� ���� ���� �� ������������� ���������� �����
��  ���� ������� ���������� �� ��������£�� ��� ��������� ���� �������
��� ���� �� ����������£�� �¡����������


���£����� ������ ����������
��������� �� ��� ������ ��������� ����� ��� ��� �������

��� ������� ��������� ������������ ��� ��� ������� ������� �
������¡ ���������� �������� �� ��� ��� �� ��� ��¢ ����� ���
�������������� �� ��� ������£����� ��� �������� ������� ������ ���
�������� �� ��������� �� ��� ������ �������� ��� ��� ������� ��� ���
������� ������
������ ����� ��� �������� ������� �� ��� ������ �������� �� ���
����� ������� ��� ��� ������ �������� �� ���� ������ ��� �¡�������
�� � �������� �� ��� �������� ��� ������ �������� ���� ������� �� ���
����¡ �� ��� ������ �������� ��� ����������� �������� ������ ��¡��
��� ������� ������ �� ���������� ����� ����� ��� �������� �������
�¢ ���������� ����� �� ��� ������� ���������� ��� ��� ������£�����
��� �������� ������� ������ ��� ��� ������ ����� ��� ��� �������
������ ��� ���������� ����� ����  ��� �������� ������� ��� ���
������ �������� ��� ��� ������� ������ �������� ����
�� ��� �������� ������� ��� ������ ������ ���� ��� ��� ������
�������� �� �������� ��� �������� ������� ������ �������� ����

���� ��  ��� �� ��� �������� �������

���������������������������������������� ������������������������ ���	  �	¡ ¡ �	¢!  £�¡   ��� ¤¦¥p§©¨D�	ª�§©£+��  ª��	¡ £�ª�§ £+�   ��� «'�	ª�  ¬ ¢!¥p ¡ ¬ ®�¢!¥p ¯D¥p° ¨�±
¬ ��¢!ª��	¥p®�¬ ��¯ ¡ ¬ ®C¢�¥	 ¥	²�  £+��£�§©± ¡ £�ª   ��� ³w�	¯�¬ £+��® ¥p    ��� �!´�°�����®�� £�¡   ��� µ>£�§©§©²���¬   ¬ �	®
¥	��¶ ¨�± ¬ ��¢!ª��p¥p®C¬ ��¯   ��� ·>¸*� ¯�ªC¥	��  ¡ £�ª   ��� µ>£�§�§©²��'¬   ¬ �	® ¬ ® ¥p§¹¨D¬ ¯�²�£+²�®



W � � �

�
�

< �� � �� �, � �� � �
�

� ������� ������� ������� ���� ����� ��������� ��� ��� ������
����� ��� ��� ������� �¡������� �� ����
������ ����¡ �� ��� ������ �������� �������� �������� �������

t�G!^�MN[�I r}V Q+V TUH M c G�Z z	V Q�PCQ�[�I

����� ��� ������ ����� ��� ��� ������� ��
º � �C�X� � � �N���	� �	� »��Y� � �	�p� �N���	� �	� � � � ��� ��� � ��� � � � �Y��N���	� �p�

¼w½q� � ��¾ �N�C�B�Y�+��� �
º �Y����� �Y� �s� �Y�+� �º � �+�!�+��� �!� � � �Y� ��¿ ��� �
G�Z \s]+V [N]
a�ICMNTUG!Q�P�O V Q�[�G!WXI H P�o
H MNPCQ�TNZ ICM
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��������  ��� ��� ������� ��������¢ ��� ������ ��������
��������¢ ��� � ������� ��� ������ ������ ���� ��� ��� �����
����� ���� ��� ������ �� �������� ���� ���� ��� �������� ������
��¡ �������� ����� ���� ��¡ �������� ���� ����� ����£��� ��� ������
�������� ��������¢ �� ������� ����� ������ ��������  ���� ��������
���� �� �� �����������  ��� ������ �� ��� ������� ��������¢
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t�G!^�MN[�I r}V Q+V TUH M c G�Z z	V Q�PCQ�[�I
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� ������������ ����£����� ����������� ����� ������ �����
����� ��� ��� 
��� ������� �� ������� ��� ��������� �����
�����������¢ ��� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ������¢ ���
���������� ��������� ��� ��������� ����� �� �������� ��� ��� ������
�������� ��������¢ ��� ����� �� �������� ��� ��� �������
��������¢ ��� ���������� �����������¢ �� ��� ���������
����� �� �������� ������� ������ �� ��������� �� ��� �����
�����������¢ ��� ����� �� ��� ������¢ �� ��� ����� �������� ��

���� ��� ������  ������ ��� ��� ������ ����� �� ��� �����  ���
����� �� ���� ��� ������
������� ���� � � ��¡ �������� ��� � ������� ����� �� ��� ��������
������ ��¡ ������ ��� ����� �������� �� ���� ��������� ����� ����
��� ����� �� ��� ������¢ ��� ������� ��� ������� ��� ������
��������� ����� �������� ��� ����������� ������������¢ �� ���������
��� ������������ ������� ������ �������� �� �� ����������� ���
������ ������� �� ��������  �� �� ������� ������� ���� �� ���
������ ��� ������ �������� ��������¢ ��� ��� �������
������ ���������� �� ��� ���� ������ � ������ ������� �� �� �������
�����������¢ ��� ������� ���� ���¢ �������¢ ���
������� ������ ��� ����������� ��� ������ ������� ���� � �������
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t�G!^�MN[�I r}V Q+V TUH M c G�Z z	V Q�PCQ�[�I

� �������� ���������� �� ��� ��������� ������¢ �� ��� �������
��������� ������������

������� ������ ���������� � ������¢�� �� ���������� ����������
��� ������� ��������� ������������ ������ ���� ��� ������� ���
���������� ������� ��� ����� ��������¢ �� �¡������ ����� ������ ��
������������ ���� �������� ����� �������� �������¢ �� ���� ��������
��� ����������¢ �� ����� ��� ��� ��¡ �������¢ ��� ��� ������� ��
������ ������� ��� �� ���� ��� �¡������ ��� ��� ����������� �� �
������ ����� �� � ����� ����������£����� �� �¡����������  ������
������� ���������� ��� �������� ������¢ ��������£��
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����� �������� �� ��� ��������� �������� ������� ���
����������� ��� ����� ����������� �������� �� ����

g�P�o MNIC_BI�QB^�I�T F>G!Q H P�o
MNIC_BI�QB^�I�T

{:MNPCQ�H T g�G	H P�O
zpI�R+ICMNPYH IYR
JpQ�H V H V I�T
Ã�G	[�P�O
b	G�_BICM QBWXI�Q�H
t�G!^�MN[�I Ä�ICO b	G	TUH PYH G!Q+O V Q�I \>\e\ Qp`	` `+I

�� ����� ��� � ��� ��������� �������� ���¢ ������¢ ��� ���������¢
���� ���� ��� ����� ����������� �� ��������� ��������� ���� ���
������� ���������� ���� �� ������ ���������� ���������� ���
��������� �������� ����� ��� ����¢ ����� �¢ ��� �������
���������� ������� ��� ���������� �� ��������� �¢��� �� �����
��£��� �������� ��� ���� ������� ���� ��� ��������� �� ��� �����¢
�� ������ ���������� ��� ������ ���� ��� ������ �������� ��� ��� ����
��� �������
������� ��¡ �������� ��� � ������ ���� �� ��������� ���� �� ���� �� ���
�����¢ ������� ������ �������¢ ��������� ���� ����� �� ��
���������� �������¢ �� �����¡���������� �� ��� ������� ��¡
�������� ����� ������� ��������� ��� ���� ����� �¢ ��¡��¢��� �� ���
����� ��������� �������� ��������� �������� ��¢ �� �¡����� ��¡��¢��� ��
����� �������� ������� ������� ������� �������� ������������
����������� �� ������� � ������� �� ������ �������� ���� ��� ���� ��
������ ��� ����� ������� ������� ���� ��� ����������� �� ���
��������� �������� ���� ��� ���� ������� ��������� ���¢ ������� ����
����� �� ����  ������ ���������� ��� ������� ��¡ ��� ���� ������ ��
����� � � ����£��� ��������¢ ����� �����������  ���� ���� �� �����
����  ������ ������� ��¡�� ���������� �� �� ��¡�� ����� ���¢
��� ������� �¢���� �� ����¢ ������ �������������¢ ���� ����� ����
���� ���� ���� ���� � ���� �����
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������¢ �¢ ���� �� ����������� � � ������ �������� ��� �����������
�� ��� ��������� �������� �������  ��� ��� �¡��������� ���� ����� ������
��������  ��� �� ������ ��� �¢ ��� ������� ���������� �� ��� �������
���������� ���� ��� �� ������ ������ �� ��������� ����� �� �
������� �������¢ �� ������ ���� �� ������ ����������� �����������
������ ��������� ������ ������������� ��� �� �� ���� ���� ��� �� �����
�������� ����� ���� ���������� ��������� ������� � ���� ��
��������� �� ��������� �� ��� �������� ������ ���¢ ��������¢ ������ �
����� ��£��� ������� ��  ��� �������� ������� �������� ��� �������
������� ��������� ���� ������ ��� ����� ����������� ������
���������� ��� ���� �� ����������� �������� ����������
��� ������ �� ����� ����� ��£��� �������� �� � ������� �� ��� ������
������� ��� ���������� ������� �� ��� ������� ������� ������� ���
��� � ���� ������������ �� ��� �����¡���������� �� ��� ������ �������
��� ������ ��������¢ ���������¢ ��� ������ ��� ��������¢
�������� �¢ ������ ��� ������� ������ �� ���� ��� ��������� ��������
���������

� ������¢ ���� ��� ��� �������
��� ������� ��������� ������� �� ��� ������� ��������� ������������
��� ��� ������� ���� ���� ����¢��� �¢ ������� ��������
���¢ ����� ��� �� ������ ���� ��¡ ���� ������� ��� ��������
������£����� �¢���� �� �����������  ��� ��� ����� ��������� �¢����
����� �� � ������¢ ���� ��� ��� ������� ���������� ���� ������£�����
�� ���� �������� ��� �������� ��¢ �������� �������� �� ����������
��¡ �������� �� ��� �� ����� ������� ����� �� � ���� �� ��� ������ �
���������������������������������������� �������������������Å�´�  ªC¥ ¡ ²���¶'¬ ��¯ ��£�  ¥p Æ©¥	±D®   ¥pÇ��	® °� ¥	¢!� ��´ °�£�®�  ®��	� È¦£�ªC¶�¬ ¯���£+� �����
®�£�¡   ¨�²¦¶�¯��	  ¢!£+��®�  ªC¥p¬ ��  °�ª�£+¨D �	§ §É¥	± ¥pªU¬ ®�� ²���¶��	ª   ��� ¡ £�ª�§ £�¡ ��´�¢!�	®�®�¬ «'�
  ªC¥	��®�¡ �	ª�® ��´ ¥	�'  � ªC¥p  ���	ª   ��¥�� ¥�� ��´+°� ¬ ¢!¬   ¨'¥	¬  ¬ ��¯ £+²�  �!´ °�£�®�  Êe��£+Æu¬ ��¯ ¬   Æu¬   ¨��
¡ £�ª�¢!�p¶   £ ¯�¬ «'� ²�° ��´ °�£�®�  ¬ ¡ ¬   ¶'£��	® ��£�  £�¡ ¡ �pª ��´�  ªC¥ ¡ ²���¶�¬ ��¯   £ ®C²�¨���¥p  ¬ £+��¥	
¯�£+«'�	ªU��§�����  ®   ��� ¢!����  ª�¥p ¯�£+«'�	ªU��§�����  §�¥	± ®�¬ §�°� ± ¶��	¢Y¬ ¶��   £ ¯�¬ «'� ²�°
¬ §�§��p¶'¬ ¥	  �	 ± ªC¥p  �'�	ª   ��¥	�   £ Æ¹¥p¬   ²���  ¬   ¥p  �	ª ËD£�ª ��´�¥p§�°� � ¨D��¢�¥	²�®�� ¥	� �!´�°� ¬ ¢Y¬  
¨'¥p¬  ¬ ��¯ £+²�  £�¡ ®C²�¨���¥p  ¬ £+��¥	 ¶���¨�  ® §É¥	± ¨D� §�£�ª�� ¶�¥p§�¥p¯�¬ ��¯ ¡ £�ª   ��� ¢!ª��p¶�¬ ¨�¬  ¬   ± £�¡
  ��� ¢!£+²���  ªU±   ��¥	� ¥�� ¬ ��¢!ª��p¥p®�� ¬ � ��´ ¥	��  � ¡ ²���¶�¬ ��¯   ��ª�£+²�¯��   ªC¥	��®�¡ �	ª�®
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�������� ��� ���� �� ��� ������£����� ����� �� ������� ���� ��� ����
�� ��� �������� ������ ��¡ ����� ���¢ ���������� ��� ��������¢
������ ��� ��� ������� �� �� �������� �� �������� ��¡ �������� ���
�������� �� ���������¢ ������� �� �� ��� ������ �� �� �������� �� 	��
�� �� ������ �� ����� ����¢  � ��������� ��� ��������¢ ������ ��� ���
������� ����� ��� ������ �� �������� 	�� �� �� �¡������� ��������

����  � ��������� ��� � � ��� ����� 	�� ���������¢ �� ��� ������ �
������ ��������  � ������� ��� ��� ��������� ������ ���� ��
�������� ���������¢ ��� ��� �������� ������� ������ ����������£�� �¢ �
������������ ���������� ��� ��� 	���� �������� ��� 	����
�������� ������� ������¢ ��� ����������¢ �� � � �������� ��¡�� ��
	�� ��� �� ����� ���� �������
� ������ �� ��� ������ � 	�� ������� ������� ��������¢ �������
����� ����� �� � ������ ������ ����� ��� ������ ����� ���� ��� ��������
������ ��¡ �� ���� �� �������� ��� �� ������� ��� �������� ������
��¡ �������� � � ����� ������� ������� ��� ��������� �� 	�� ��� ��
� � ��� ����� ��������� ��  ����������� ��� ��� �������� ��¡��
�������¢ � ����£����� ������������ ������ �� ��  ��� � ��������
������ �� � ������ � 	�� ������� ��� �������� ������ ��¡ ��������
��� ����� ��� ����£����� ������������ ������� ������¢ ����� �� ��
������ �� ��� ���������¢ ������
����� ����� ��� ��������¢ ������ �� �������� ����� �� � ������ �� �
������ � 	��  ������ ����� ������� ��� ����������¢ �� � ������ �
������  ��� ������� �� ��� ��� ����� ������� 	�� �� �������� ���
������� ��� �����  ���  � ������ ���� ��� 	�� ����������¢ �� ���
� � ��¡ ��������� �� ����� �� £��� ��� ������������ ��� ���� �����
���� ��� ��� ¢���

���������������������������������������� �������������������¸ ¢Y��¥	��¯�� ¬ � ¥ ³w�	¯�¬ £+� ® ÌeÍ*Î ¶�£���® ��£�  ¬ ��¡  ²�����¢!� £+�� ± ¬   ® £+Æu� ª���«'���D²��	® ¨�²� 
¥p ®�£   ��� ª���«'���'²��	® £�¡ £�  ���	ª ³w�	¯�¬ £+��® «'¬ ¥ ¬   ® �	¡ ¡ �	¢!  £+�   ��� ��£�ª�¬ Ï+£+��  ¥p ¶'¬ ®C  ª�¬ ¨�²�  ¬ £+�
¡ £�ª�§©²� ¥ ¥	��¶ ��Ð�²¦¥	 ¬ Ï+¥p  ¬ £+� ¯�ªC¥	��  ®
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����� ����� ��������¢ ������ �� ��� ����������� �� �
������ �� 	��

S [N]�PCQ�b	I V Q
{:MNG	TUT �wG!WXI�TUH V [
�+MNG	Rp^�[�H V Q

ÄB^�R�b	I�H P�M c ICZ Z I�[�H G!Q
z	O PCQ�R+ICMNT Ñ�P�O O G!Q+V P Ä+M ^�TUTUICO T

z	O PCQ�R+ICMNT
Ñ�P�O O G!Q+V P
Ä+M ^�TUTUICO T
t�G!^�MN[�I S|^�H ]�G�MNT [�P�O [N^�O PYH V G!Q+T

����� 	�� ���������¢ �� � ������ � ������
S [N]�PCQ�b	I V Q
{:MNG	TUT �wG!WXI�TUH V [
�+MNG	Rp^�[�H V Q

z	O PCQ�R+ICMNT Ñ�P�O O G!Q+V P Ä+M ^�TUTUICO T
z	O PCQ�R+ICMNT
Ñ�P�O O G!Q+V P
Ä+M ^�TUTUICO T
t�G!^�MN[�I S|^�H ]�G�MNT [�P�O [N^�O PYH V G!Q+T

��� ���� ������� ��� ����
�� �������� ����������� �� �������� �� �������� ��� ¥ ��� ��� �����
������� �������� ��� �������� �� ��� �������
�� �������� �������� �� �� �������� ��� ¥ ��� �������� ���
�������� ��� � �������� ������ �� ��� �������� �� �������� ��� ��
�������� ���¢ �� ��� 	�� ���������¢ �� � � ��¡ �������� �� �������
���� ���� ���
��� ������������ ��� ������ �¢ ��� ����£����� ������������ ������ ���
��� ������£����� ����� ������ ��� � � 	�� ������������ ����� �� ���
������ ������ ���¢ ��� ��� �����������¢ ��� ��������
�������� ��� �������
��� ������ �� ��� � � ��¡ �������� �� ��������¢ �� ����� ��� �� ������
������¢ ���� ���� ��� � � ��¡ �������� ��� ��� ��������� ��
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������� �� 	�� ��� ������£����� ����� ������ �� �������� ���
������� � ������¢ ����
��� ������� 	��������� �� ��� �������  �����  ��� ��������
�������¢ ��������� �� ��� �������� ����� ���� ��������� ������ ����� ���
�������� ������� ����� �� �� ������� �� ��¡ �������� �� ���� ���
������� ���������� ������� ���¢ ���� �� ��� �������� �� ��¡ ��������
 ��� ��� ������� ������ ��� ���� �� �������� ��� �� ��¡� �� ���
�������� �� ��¡ �������� ������ �� � ������ ���������� ���� ���
�������� ���������¢ ������� ��� ��� ���������¢ ��������� �� ���
������� ��������
�� ����� � ���� �� ����������� �� ��� �������� �������¢ �� � ������
��� � ������ �������� ������ �� ��� ��������¢ ����� �� ���
��������� �������� 
���� ��� ������� ��������� ������������  ��� ��
��¡ ������� ��� �������� ��¡�� ������¢ ������� �� �������� ��� ��
���� ������� ��������� ������� �������  ��� ���������¢ ������
�������� ������������ ������� �� ���� �������� �� ��� �� ��� �� ���
��¢

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

	���� ��� ������� ���������� �� �¡��������� ��������� ������ �������¢
������� � ������� ����������� ��������� ���� �� ��� �������� ��
������ ������� �������� �� ��������� �� ���� �� ��� �������
���������� ��� 
��� ������� �� ������� � ����¢ ��������� ��
������ ��������� ��� ��� ������ ����� �� ���� �¢ ����������
������ �� 	�� ��� ��� ��� ���� �¡��� ������ �����
�� ���������� ������ �� 	�� �� ��� �������
���������� �����¢ �  ��� ���� �� ���� ��� ����� �� ���� ������
���������� �����¢ �� ���� �� �� ������������� �����£� �� �����
�¡���������� �� ��� ������� ����� ��� ��� ������� ����������� ���
����� ����������� ��� �¡��� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������
������� �� ������� �� 	��
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����� ����������� �� ��� �¡��� ������ ������ �� ������
	�� �����¢ � ������� ���������� ������ �������¢
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����� ����������� �� ��� �¡��� ������ ������ �� ������
	�� �����¢ �� ������� ����������� ��� ����� �����������
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�� �������� ��������¢ ������� �� ��� ������������ ���������� �����
��� 
��� ������� �� ������� ���������� � ��� �� ��� �¡���������
��� �� �� ��� ����� �� ��� ������� ��� ����������� �� ���� ���¢
�������� ������ ��������� �� �������� ���� ����� ���� ��� ��������
�����¢ ��������  ��� ���� �� ������� ��� ������� ������ ���������
��� ������¡ �� ���� �������� �������� �� ���� ��� ������ ����� ����
��� ����� ������� ��� ����������� ���  ���� ��� ������ ����������
������� �������
�������� ����� ��� ��  �������¢ ������ �� ��� ���������� �� �������
������� �� �������� �� ����� ������� �� ������ �� ������� ��������
�� ��� ������ ��������� ��� �� �����  ������ ������ �����¢����
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����� ��� �������¢ ��������� �������� ������¢ ������� ��� �������
������ ��¡ ���� ����� ���������������� �����¢ ���¢  ��� ��� �������
 ���� ����� ��� ������� ��������� ������������ ��������� ���� ���
���������� �� �� �� ��� ��� ������¢ ���� 
���� �� ������� ��������
�� ��� ��������� ������������ ����������� ���� ���������� ��
�����������

	��� ���������� ��� �������¢ ��������� �������� ��������
���� ������ �� ����� �������� ������ ���� ��������� �� ���
������� ���������� ��� ��������� ��� ������ �������������¢ ��
��������� �������� �� ������� ������� ��� �� ��� �������� �� ���
������� ������ ��� ��������� �� ����� ��������� �� �����������  ���
��� ���������� ������£����� ��������� �������� ��� ������ ����������
��� ���� ���������� ��� ��� ������� ���������� ���� �� ������£�����
�����
	��� ���������� �������� ���������� ������ ��������� �������������¢
 ���� �� ���� ����������� �� ¢�������� ����������� ���������¢
�����������¢ �������������¢
��������� �������������¢ ����� �� �������� �¢ ���� ������ ���������
�������������¢ ������� �� �� �������� �� �������¢ ����� ������
����������  ��� ����� ������ �� ����������� �� ����� ��¡ ��������
 ��� ����� �¡���������� ��� ������� �������� ������ ��� ������� ���
�������������¢ �� ��� ����������� ����������� ����� ���¢ ��� ���
����������� ��� ������� ���� �� ��� �������� ���� ���¢ ��� ��������
���¢  ��� ����������� ������ ���� ��������� �� � � ��¡
�������� ���¢  ��� �� ������� �� ������ �� �������¢ ���������
�������� ����������� �� �������������� �� �� ����� ������� �� ����
���� �� ������ ��¡ ����� ���  ��� ������� ���� ��� ������� ����������
��� ��� �������� �������
�������� ����� �� ���� ��� ���� �� ������ ���� ��������� ����������
���������¢ ���������� �� ����� ��� ����� ��£��� �������� ��������
�� ��� ������� ������¢ ����
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���� ��������� ��� ��������� ������������ ����� �� �������
����������£����� �� ����������� �� ��� ������� ����������
���������� �� ������� ������ ���� ���� �� ��� ��������� ������

���������� �� ���� � ���� �������¡ ��������� �¢����
� ����� ���� �� ���� ���� ������ �������������¢ ��� ������� ���
���������� �����  ���� �� ��� ����������� �� ��� �������� ������
��¡ �������� ��� ��� �������� ������£����� �¢���� ��� �¢ � �¢����
�� ������ ��¡�� ��� ����£����� ������£����� ��������� ����� ����
����������� �� ��¡ ����������
� �¢���� �� ��¡ �������  �����¢ ����������� ����������� ���
�������� �� � ��¡�� ���������� �� ��� �������� �� ��� �������� ������
��¡ ������� � ���� �������� ���� ������� ��� ��� ��� ���������
������ �� ���������� �� ���¢ ��¢ ���� ������� ���� ��� ������ ��¡
�������� ������ �� �¡������� ��� �������� �������¢ ����
����������� �����������  ��� �� ���� ������� �� ������� ��������
�������¢ �� ����� ����������� � ������� ���� ��¢ �� ���� ��� �������
��������� ��¡�� ������ ���� ������� �� ���� ��� ���� ���������
����� ���  ��� ��¡ ����������� ��������������
������� �������¢ �������� �� � ������ �� ��� ������� ��������
������£����� �¢���� �� ���� � ���� ��������� ���������� ���
����������� ����£����� ������£����� �¢����
����������
��	���  ��� 
������� � ��� ��������� ������� �� ���
������� ��������� ������������ ��� ��� ������� ���������� �����
�����¢ �������� ������ ��������¢ ��� ��¡ �����¢
���� � ������ ��� � ������ �������� ��� ������ �������������¢
 ������ ����� ������ ������ �� ���������� ���������¢ ��
�������
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������� � ��� �����¢ ��� �������� �� ������£�����
������ �������� �������
������� � ����������������� �������������� ���������
���������¢ ��� �����¢ �� �
��� � ��� ������ 	 
������� ��
������ ���������� ���������� � �����
�����	��� � ������ ����������£����� ��  �� ������ ���
������ ����������  ������ �����
������� � ��� ������� � �·�·������� �������¸�� ��
�·�·������� �� ������� � �� ������� � ������ 

������ 
 �� ����� � ��������� ������������ �� ����� ������
�������
��
��� � �����  �� ��� �������� ������£����� ���
����������� ������� �¢���� ������ ��� ��� �¡���� ����� ��
������£����� ��� ����������� ������� ���������
���� ������ �������¢ �� ���������� �����������
������ � ������� 	 ��� ������ � ������
���������������� ��� ��� ��������� �� 
��� ������ �����������
��������� ���� ��� �����
����� � ���� ����� �� ������£����� ������  ������
����� ���������� �� ��������� ���������¢ �� �������
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� �, �

 ������������
���� ������ �������� � ������¢ �� ��� �������� �� � ����¢ ���������
�� ������ �� ��� ������� �������� ��� ��������¢ �������
��� ���������� �� ��� ����¢��� �� �� ��� ������� ����� �� ����� ���
���� ��������� �� ��� ��������� ��������������� �����£���
��������� �� ����������� ���� ��� ���� �������¢
���������� ��� �� ������ �¢ ��� ������� 	��������� ����� ���
��������� ��
��� ����� ��� �� ��� ����¢  �� �� ���������  ������ ���� ����
��� �� ���� �� � �������� ��� ��  ���� ���� �� ����� ��
��������������� �� ���� �� ��������� ������ ��¡ ���� ������� �� ��� ��
�� ���������¢  ��� ��� �� ��  ������������ ����������¢ ���

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

���������� ������ �� ������� ��������� ����������¢ �� ����� ��
���������� ������������ �� �� ����� ��� � ������ ����  ���� ��
���������������� �� ��� �������� ���������� ��������� ���� ���
���������� �������� �����¢ ���� ���� ��������� �� ��� �������
�������� �� �� ����������� �� ��� ����� ���� �� ���� ��� ���� ��

������¢ ��������� ��� ��� ������� ������ ��� �������� ��������
������ ��� �� ������� �� ��� ����� ��  ���� ��� ���� �� � ������¢ ��
������� ������� ������� �� ����  ����� ��� ������¢ ��� �� ��������
�� � ��¡ �������  �¢ ������ ������� �� ����� ������ ������� �� �
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������ ��� �������� ����� ������ �� �������  ��� ������� �� ���
������ ��������� �� ��� ������ �¢ ���������  ������� ���¢ ���
������� ��  ��� �� �� �������� �� ������� ��������� ����������� ��
���� ������
��� ����¢ ������� ��� ���������� ���� ������ ����� ������ �� ���������������
��� �� ��������� ���� ��� �������� ��� �� ����������
��� ��������  ������ � �������� ����� �� ��������������� ���� �� ��
���������¢  ��� �� ������������ ������ �������¢ �� �����������
�� � ��������� ����� ���� �� �� ���� ��� �����  ��� �� ��� ����¢
��������¢ ��� �������� �� ��� ����¢ ���������� ��������� ����� ��
�������� �� ��� ��������� ����� ��� ��� ��������� ����� ����������¢
������� �� ��� ���  ���� �� ����� �� ������ �� ��� ���� �� ����  ���
������� �� ��� ��������� ������ ��¡ �� �� �������� �����¢ ���� �� �
������ ���� �� ��������� ���� ��� �������� ������� �� ��� �������
�����
�����¢  ��� ������� ��������������� ������ ������ � ������ �� ��� ���
�������� ��� ���� ���� �� ������� �� � ������¢ ����� �����¢  �����
����� ������� ����� �������� ������ ����� �� �����������  ��� ���
��� �� ��������� ����� �� �������� �����¢ ���� � ������ �����
�����������¢ ������ �� ���� �� ������ ����� �� ������� ��������� ��¡
���� ���� ����� ��� �� ������ ���� �� � ������� �����
��� ���������� ������ ������� �� ��� �����¢ ������� ���������� �� ���
������ ��  ���� ��� ��������� ������ �� ��� ��� �� ��� ���������
������ ��¡ �������¢ �¢ � ������ �������¢ ������� ��� ����� ��
��������� ��� ��� ������ ��  ���� ���� ������ ������������ �
������������� ���� �� ��� ��������� ��¡ ������� �� ���� �� ���
������� ��� ������ ��  ���� �� �������� �¢ ��� �������� ��¡ �����
 ���� ���� �����¢ �� ��� �������� ���� �� ����  ��� � ������� �����
����� ��� � � ��� � ��� �¡����� 
� ���� ���������� �� ����
������  ���� ������� ������� ������� �� ��� ������ ��  ����
������� ��  �� ��� ��������� �� ��� ������� ������������� ��
 ���� ���� �� �� ��������� �� ��� �������¢ ���� ��� ��� ������� ��
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��������� ��� �������� ���� ��������� �� � ����� ������� ���� ��� ��
�������� �� ��� ������������� �� �� � ���������¢ ������ ������
��������������� �� ��� ���� �� ��������� ������ ��¡ ��� �� ��������
������� � ������¢ �� ������ ���������� ������� �� ��� �� ��� �������
���������
�������¢ ���������� �� ��� ������� ���� �� ��� ������� ��������� �¢

��� ��������� ������ ��¡ ���� �����  ���� �����¢ ���  ����� ���
������ �� ��� ������������� �� ��� ����� �� ���� �¢ ���������� ���
�������� ��������� �������� �� �� ����������� �� �¡������ ���������
�� � ��������� ����� ����� ���� ����� ���� �� ���������� ���������
����� ��� ��� ������� �� ������������¢ ���¢ �� ������� ��� ��������
������ �� ��� ���������¢ �� ��������� ������ ��¡ ������� ����
��������  ���� ��� �������¢ ������� ��� ������  ��� �� ����������
�������� �����¢ ���������� ��� ���� ������ ���� �������� �� ���
������� ��������� �� ��� ����¢ �� �� ����������� ������ � � �����
���� �� � �������� �� ��������¢ ��� �� �� ��� ����� ���������������
������
���� ��� ��� ������� �� ��������� �������� �����¢ ������� ��������

��¡ ���������� ����� ��������� ��� ��¡���� ����� �� ��� ���������
�� ��¡ �������
���� ��� ��� ������� �� ��������� ��������� ��� �������¢ ��

������ �� ��� ������� ������� ��¡ ���� ���� �� ���� �������
����������
��������� ��� � ������� ����� ������� ������ ��¡ ���� ��¡� ��  ����

��� ������� ��¢ ��������� ����� � � �������� ��¡ ����
���� �������   ��� ������¢ ������� ��� ����� ��������� ������ ���
��������������� ���� ���� ���� ��������� �� ���� ������ �� ��� ����¢
��  ��� ���� ���� ���� ������������� ��� �� ������ ������¢ ���
�������   ��� ������� ��� ���������� ���� ���� ���� ��������� ��
����� �� ���� ��¢ �� ��� ����� ������ �������� �� ����� �� �����
������¡��¢ ��� ���������� ������������ �� ���� ����� ��� ���
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����������� �� � �������� ������ ���������� �������  ��� ��
���������
���� �������  ���� ��� �� ���� ��� ������� �� ��� ������ ��������� ���
�������� ����� �� ��� ������������ ������� �� � ������������ �¢����
������ ��� ���� �� ��� �� ���� � �������� ��������� ������ ��¡ �����
��� �� ��� �� ��� �¡������ ��¡ ��� �� ������ �� �� ��� ��������¢ �������
��¡ �¢���� ���������� ��������� ���� ���� �����  ��� �� ��� ����¢
��� ��¢ �� ���� ����� ���� �� �� ������� �������� �� ����� �� �
�������� �����¢ ������ �� ������ �� ��� �� ��� ������

 ��������������� ������
��������������� �� ��� ��������� ������ ��¡ ��� �� �������� �¢ �����
��� �� ��� ����� ��� ������

 ��� ����� ���� �����
���� ����� ��� �� �������� �� �� ��� � ��� ����� ����� �� �� ���� ��
��� ������ ���� �� � ��£������
�� ���� ����� � ����� ������� ��������� ������ ��¡ ���� �� ����������
��� �������� �� ��������� �� ��� ������ ��  ����
��������������� �� ������� ��� ������� ���� ��� ����������¢ ��� ���
���������� �� ������� ��� ����� � � �������� ���� ���� �� �� �� �����
�� ��� ����� ������� ���� �� ����� �� ��������� ��� ��������� ����� ��¡
������ �� � ������ �������� ��� � ��� ��� ������� ���������� ���

���� ��� ����� ���� �� �����¢ ���
��������¢ �� ���  �� ����¢��� ��� �������� �������� ������� ���
������� ����� ��� ��¡���� ������ �� ��¢ ������¢  ��� ��������
���������� �� ���� ���� ��� ������  ���� ���� �� �� ����� �� ���� ���
������� �� ����� �� ����� �������� ������� ������ �� ��� ����� �������
���������������������������������������� ������������������������ Ìn�	ª�§É¥�� Ìn��Æ¹�	ªU¨D�	®�  ��²��	ª ¥���¶ ¥B¶�¶ £+�   £   ��� Ìn�	ª�§É¥�� ¡ �p¶��	ªC¥	 ¬ ��¢Y£�§��   ¥�´
ªC¥p  �   £ ¨D� ¶��	¢Y¬ ¶��	¶ ¨�±   ��� ¤¦Ó	��¶��	ª £+¨�«'¬ £+²�®� ± ¢!£+��  ¥	¬ ��® §�¥	�'± ®�¬ §©¬  ¥pª�¬   ¬ �	® Æu¬   �
  ��¬ ® §�£�¶���
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����� � ������ ����� ������� �� ����� �������� ������� ��  ��� �� ����
�� � ��£������ 	�����¢ ��� ����¢ ��� ��� �������¢ ������  ��� ��
����� �������� �� ��� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ������ �������� ��¡
����
���� ����� �� �����������¢ ���������¢ ������ �� ���� ���������¢  ���
 ��� ��� ������� ������� ����� ��� ��  ���� ����� ���� �� ��� ��������
�����¢ ������� �� ��� ��� ������  ��� ��� ������� ����� �� ������¢
����� ���� ������� ��� ��������� ������ ��¡ ���� �� �� ���������
�������� �����¢ ����
�����  ���� ������� ���� ��� ������� ��������� �¢ ��� ������� ����
���� �� ��� ������� ���������� ��� ���� ��� ������� ��������� �¢
��� �������� ���� ���� �� ��� ������ �� � ������ ������� �� ���
��������� ������ ��¡ ������� ����� ��� ����� ���� ��� �������
���������� ��� ��� ������ �� ��� �¡���� ����� ������� ������ ����
��� �������� �������¢ ������ ��� ��� �������� ���� ����� ���� ������
�� ������� �� ��� �¡���� �� ���� ���� ������� ������� ������ ����
������� �� ��� ����� �� ��������� ��¡���� ������  ����  ���� ����
�������� � ������� �� �� ���� ���������� ��������� �������
��¡���� ���� ������� ����� �� �� ���������� ��� ��� ������� ����
���������� ��������� ����� ���� ��� ���� ��� �������� �� ���
�������� �������� ���������� �������� ��� ��¢ ��  ������� ��¡
������� ��� ���������� ������ ������ ��  ����  ���� �¡���� �
������� ���������

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

���������������������������������������� �������������������ÔN  ¬ ® ¬ §�°�£�ª�  ¥	��    £ ��£�  � ��£�  £+�' ±   ��¥	  ¬ ��  �	ª��	®�  ¬ ��¢!ª��p¥p®��	®  �p¥p¶   £ ¬ ��¢!ª��p¥p®��p¶
¡ ²���¶�¬ ��¯ ¢!£�®�  ® ¡ £�ª ¢!£�§�°�¥	��¬ �	® ¥	��¶ ������¢!� ª��p¶'²�¢!�p¶   ¥�´�¥�¨D � ¬ �'¢!£�§�� ¨�²�    ��¥p    ���
¬ ��  ª�£�¶'²�¢!  ¬ £+� £�¡   ��� ��£�  ¬ £+��¥	 ¬ ��  �	ª��	®�  ¶��p¶'²�¢!  ¬ £+� ��¥p® ¡ ²�ª�  ���	ª ¬ ��¢!ªU�p¥p®��p¶   �'�
¬ §�°�¥	¢!  £�¡ ¬ ��  �	ª��	®�  ª�¥p  � ¢Y��¥���¯��	® £+� ¢!£�ª�°�£�ªC¥p  � ¬ ��¢!£�§��   ¥�´ ª���«'�!�'²��
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��� �������� ����� �� � ���¢ ������ ����� ���� ���� � ��� ������� ��
��������� �� �� � ��¡���� ������ �� ������� ������ �� ������ ��
�������� �� ��� ������� ������� ������ ��¡ ���� ��¢ ��������� ��
��������� ������ ��¡ ������� ��������� ���� ��� ����������� �� �
�������� ���������� �¢ � ������� ������ �� �������¢ �������� ����
��� ��������� ����� ���������� �� ���� ������ �� ����� �������� ���
�������� �� ���������� �� � ������ �����¢ ������� �¢ ��� ��������
�����������  ���� ����� ��� ���� �� � ��������� �� ��� ���������
������ ��¡ ������
����� ��� ����������� �� ���� ����� �������� ���� � ������ ����� ��
�������� �� ��� ����� �� � ������ ������� �� ��� ���� ������ �� ��
���� �� ��� ����� ���� �����
��� ��������� �� ���� �������� �� ��� ������������� �� ������ ��� ��
� �����¢ ��������� ������ ����������¢ � ������ �� �������� ��� ������
����� ��� ���� �� ��������� ��¡ ������ �� ���������

 ��¡���� ����� �����
��������¢ ���� ��������  ���� ������ ��� ������� �� ���������
�������� ��¡ ���������� ���� ��� �� ���������� �� ����� �� ����������
���� �� ��� �������� �����¢ �� ��� ������
�� ����� �� ����������¢ �������� � ������ ��¡���� ����� ��� ���  ����
�� ������� ��� �� ������ ��������� �� �������� �� ���� ��� ��¡
������ ��� ������� ��� ���������� ��¡ ���������� ��� ����¢ ���
��������� ��� �������  ���� ���� ��¡ ���������� ��� ������� ��� ��¡
���������� �������� �� � ��¡ ������ ����� �� ��� ������ �� ���
��������� ��������� ����� ��� ��¡ ���� ���������� �� ��� ������
�� �� �� �� �¡������ ���� ���� �������� ��������  ���� ����������¢
������ �� ���������� ������ �� �����¢���� ������ ���������� ��
�¡�������� ��� ���� ��� ���������� ��������� ������� ������£������
�� ������������ �¡������ ��� �������� ����� ��¢ �� ���� �� ���� �
����� ��� ����� ������� ��� ��� ������� ���������� ����� �� � ����
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������� �������� �������� �� ��� �¡���� �����  ���� ��� ���  ����� ���
����� �� ��� �������� �����¢ �� ��� �� ��� �������
�������� ��������� ������ ��¡ �������� ���� ��� ����� �� ��
������������� �� ���� ��� ������� �� ��������� �������������� ���
������ ��� �� ���� ��� �������� �������� �� ���� ��� ������ �¢����
�� ��� �������� �������� ��������� ��¡ ��������� �� ������� ���
������������ ��� ������ ������ �������
������� ��� �������� �������� ��������� ����� �� ������������
������� �� �� ���� ����� ���� ��������� �� ����� �� ��� ��� �����
����� �� ��� ������¢ ��� ����� �� ������¢ �������� �� ��� �����������
���� �� ��� ������� ����� �� � ������¢ ������������� ���� ���������
��¢ ���� ���� �����
����������¢ ���� �����  ��� ������� ���� ��� ��������� ���� ��� ���
��� �������� ������ ��¡ ���������� �������� �� ������������ ������
��� ��� ����� �������� �� ��� ��¡���� ������ ��� ��������� ������ ��¡
�������� ������ �� ���������

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

� �������� ��������������� �� ��� ��������� ������ ��¡ ��� �� �� ��
����  ��� �������� ��  ��� ���� �� ����������  ��� ��� ����� ���
�� �������� ��� ����������� ����� �� �������� ����� ����������
�������� ��� ��� ��� ����������¢ ��� ������� �� ��������� ����������
���� �¡������ �������� �� ������� ����� ��� �¡����� ��� ������� ����
� ��� ��� ���������� ���� � ��� �� ��� ��������
���������� � �����¢ �� ��� ��������� �� ������� �������� ��
���������  ��� � ���������� ������ �� ��������¢ ��� �������� �� ���
�������� ���������� �� ��� ��������� ��������������� ������
���������������������������������������� �������������������¸ ®�¬ §�¬  ¥pª °�ª�£�¢!�p¶'²�ª�� Æ©¥p®  ¥	²��'¢����p¶ Æu�����   ��� Ë� �	§�¬ ®C� Ìn£+«'�	ªU��§©����  ¡ ¬ ª�®� 
¥p    �	§�°'  �p¶   £ ²�®�� ¬   ® °�ª��	®�����  °�£+Æ¹�	ª   £ ¯DªC¥	��  ¶�¬ ®�¢!£+²���  ® £+�   ��� °��	ª�®�£+�¦¥p ¬ ��¢!£�§��
  ¥�´  ��«D±
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����¢��� �� ��� ����� � ���� �� 
������� �� ��������� ���������¢ ��������� ����� ��� �� ����� ��
���������  ������ � ������� �� ��������� �� ���� �� �¡������
 ������  ����� ��� �����¡� �� � ���������� ����� �¢���� ����
������� ����������� �� ��������� ��� ������� ������������
�������� �� ������  ���� ��� �� � ���������� ����� ��� �������
��������� ��� ������������� �� ���� � ��������� ����� ��� ��� �
���������� ���������� �� ��� ���� �� ��¡ �������� ����� ��� ���¢
�¡������� �� �� ��������� ��¢ �� ����������� ���¢  ��� ��������
 ��� ������ ��¡����� ��� ������ ��¡ ���� �� ��� ���� �� ����� �� ���
������������ ���� ������������ ��� ��������� ����� ���
�� �������� ������� ��� ����� ��� ������� ���� ��� ���������
����� ��� ���� ��� ����������¢ ���� �� �� �������  ����� ��� ������
�� ��� ��������� ������ ����� �� ���� � ������� ���������� ��
��������� �� ���¢ ��� ���� �� ��� �������� ��������¢ �� ��� ��������� ��
���� ������ ����� ��� ��� �������� �� ������� ��
������� ��� ����� ��� ������¢ ������� ��� ���� �� �� �������� ���� �
������ ����¢� � ����� ��� ������� ������  ���� ����� �� �����������¢
���������� �� �������� �� ��� ������� ���������� �� � ������ �����
�� ���� �¢ ��� �������� ������� �� �� ���� �����¢ ��� ��� ��� �������
����������  ���� ���¢� � ����������� ���� �� ��� ���������� �� ���
��������� ��� ���������� ����������� ��  ���� ������������
������� �� ���� � ���� �� �� ��� ���� ��  ���� ��� ������ �����������
��� ��� �������� �¡������� ��� �� ��� ��� ��� ��� ������¢ �� �
 ���� ���� ����������� ��� �������� �����¡� ��� ��� ���������� ��
 ������ � ������� ������� �¢ ���� �� �������� ��������¢ �������
������� ������������ �������� �� ������ �� � ���������� ����� ���
������� ��������� ������ ������ �� ��� ��������� ������� �¢ ���
������� �� ��� ��������� ����� �¢����
�� ����� �� ��������� ��� ����������¢ �� � ������� ������� �¢ �
������ �� ���� �� �¡������  ������ ���� �������  �� ������� �¢
���� �����¢ �� ��� �¡������ �� �� ��� �����������¢ ���������� ��� ¥
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��� ��� ������� �� �� ��� ����� ���������� ����� ���������� �� ����
�����������
� �� � ����� ��������� ��� ������� ���������� �����������¢ �������
���� ��� ���������� �������� ��¡ ���� ������ �� �������  ����� �
������� ���������� ����
���� ��  ������ ���������� ��������¢ ���������� ��������� ��������
���
� ��� ������ ��������� ����������� �� � ����� ��� ������������ ��
��¡ ����������� ��  ���� ��� ��� ����� ����������� �� ��� ���� �����
������� ��������� ��� ������ ���� ��� ���������� �� �� �� ������
 ����� ��� ����� �� ��� �� ��� ��������� �� ���� ��� ��¡ ����
���������� �� ��� ��������¢  ����� ����� ����������
���� ��������� ������ ������������� �� ��� �� �� �� ��������
��������������� ������� ����� �� �¡������� ��� ��������� �� ���
��� ��� ������� ���� �� ��� ���� �� ��� �¢������� ���������� ��
����������� ��������� ���� 
� �� ��� ����� ��������� � �������� �� ����� ��������¢ ������ �� ���
�¡������ �� �����������¢ ���������� �� ��� �� �������� �� ��� �������
�� �� � ��¡ ���� �� �� ���� ��� �������� ���� ���  ���� �� ����������
���¢ �� ������������ ������� �� ��� ��������¢  ����� ��� ����������
���� ��������� ������ �� ��� ����� ����� �����  ���� ��� �� ����
�������� ����������� ��� ���� �� ��� ���� � ���������  ��� ��
�¡������ �¢ ��� ����� ���� ��������¢ ��� �� �� ��� ����� �����
��������� ��� ����� ���� � � ����������  �����¢ ��� �� �������
�������� ����������� ������ ���� ����������� �� ���� �� ���
���������� ��� ��� �¢ ��� ����� ��� ���
���� �� ��� ���� �� ��� ��� �¢������� ���������� �� ����������� ����
��������� ���� 
��� �������� �������������� ���� �� ��� ����� ��� �����������
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�¢������� ���������� �� �����������
��� ��������������� �� ��� ��������� ������ ��¡ ������ �� ����������
�� � �������� ����� �� �� ����� �� � �¢������� ���������� ��
����������� �� ���� ��� ������� ��� ����� �������� ���� �
������������ �� ��¡ �����������  ���� ��� ��� ����� ����������� �� ���
���� ����� ���� ��� ����� ������� �� �������  ����� ��� ����� ��
����� ����������� ��� ��������� � ��¡ ���� ��� ��� �� ���������� ��
���������¢ ���������
�� � ����������� � ���������������  ���� �� �������� �� ��������
����� �� ��� ���� �����������
� �������� ���������� ���������� ��� ��¡ ���� ������ ��� ���� ��
�� �¡������� ���������� ��� ��� ������������� �� ��� ��¡ ���� ��
� �������� ����������  ��� ��� ������� ���������� �� ���������

��� ��¡ ����
� �������� ���������� ��������� ������� ���������� ��� �¡��������

�� ���������� ���� ��� ����� ���� �� ��� ���� �������� ������ ��  ���
�� ��� ��¡���� ����� ����� ��� ������¢ �� ��������� �� � ������
����������  ��� ��� �� ������������ �������� �¢��������� �� ���
��� ���������� �� ���� �� ��� ������� �� �� ��������� �� ���� ���� ��
��� ������� ������� ����� ��� ���� �¢��������� �� �� ����������
�� ��� ���¢ �������� ���� ������� �� �� �������� �� �������� �� ��¢
����� �� ���� ���� �� ������� ������� ������������ �������� �� ���
������ �� �������¢ �� ��� ������� ���� �� �� ��������  ���

��� �¢������� ���������� �� �����������
�������� � �������� ������  ���� ���� ��� �� �� �� ���������
��������� ��¡ ����� �� ��������� ����� ���������� ��� ������������� ��
��¡���� ������ ��� �� �����  ��� �� ���� ���� ������� ��� ���
����������� � ���¢ ����� �������� �� ����� �� ���������  ������ �
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������� ������ �� �� �� ��������� �� ���������� �������� ��� �� ���
���� �������� �� ���������� ���� �� �� ����������� ���¢ �� ��
��������  ��� ��� ������ �������¢ ���������
�� �������� � �������� ����� �� ���� ������������� �� ����� �������
�� ��� �¡������ �� �����������¢ ���������� �� ��� ���� ��������
� ������¢ ���� ���� ���� ����� �¢ � �������� ��������¢  ���� ���
���� � �������������� ����� �� ���  � ��������� ��� ��������������
������ �������� ���� ���� �� ��� ������� ���������� �������������
�������¢
��� �������� ����������� �� ������� ���� ���� ���������
� �������¢ ���� ���� ���� �������  ������ ��� �������
���������� ����� ���� �� �������¢ ��������� �� ������� ��� �������
���������� �������¢
���� ���� ��� �������� ���  ������ �� ��� ������� �������� ���
������� ���������� ����� ������ ���������� ��� ���� ���� ��������
������� ����  ����� ��� ����� �� �������� �� ��� �� ����� ����� ��
������� �� � ��� ���� ������� �� � ��� ����� ���� �� ������ �� �����
���� ���� �� �� �������� �¢ �������� ������� �� ���¢ ��������� ��
���� �������
� ������¢ ��� ��������� ������������ �� � ��������� �� ��� ��������
��¡ ���� ��� ������������ �� ��� ������ ���� ��� �� ������ �¢ ��� ��
��������� ���� ����� ������� �� ������� ���������� ��������
�������¢
��� ����������� �� ���� ����� ��������� �� ���� ��¢ ��������¢ ������
�� � �������� ������� ������ �����¢ ��� �������¢ �� ��������� �¢ ���
�������� ������
��� �� �������� ��  ���� �� ��������¢ ���� ����� �� � ��������
������� �� ��¢ ������ �� �������� ������� ���������� ������� �� ���
������ �� ��� ������ ������� ����¢ �� �������� ��¢ �������
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����� �¢ ��� ������� ����������� �� ��� ������ ����� �� ���� ��
���������¢ ������� �� ������� ��� ������ ���� �� � ��¡ ���������
�� �� �� �� �¡������ ���� ��� �� ���������� ��¢ �� ������ � ���¢
��������� ���   ��� ������� �� ���� ����������� �� � ���������
�������� ������� �� ����  ��� �� ������� ��� ��������� �� ��� �������
���������� ��� �¡������� �� � ���������� ������ �� ��������
�������¢ ����� �� ���������� �� � ������ �� �� �� �� �¡������ ���� �
���������� ������ �� �������� �������¢ ����� �� ���¢ ��������� ��
����� �� ��������

����������
��� ��������������� ������ ��� �� ����������  ��� �������� ��  ��
���¢ ������� � ������ �¢������� ���������� �� ����������� �� ���� ���
�������

������£��� ��� ���������� ���� ��� �������� ������¢
��������� ��� ������ ����� �������
��� ��������������� �� ��� ��������� ������ ��¡  ���� ����� ��
���������� �������� �����¢ ���� �� ��� ������� ���� ���¢ ��� ��� �� �
������ ���� �������� ��������� �� ������ ����������� �� ���  ��� ���
��  �� �������� �����¢ ������ �� ��������� ��������� ��� ��
���� �� ������� ���������� ������� ����  ���� �������� ��� �������
������������� �� ��¡ ���� ���� �� ������� �� ��� �������� �� ���������
���� �������� �����¢ ������ ����������¢ ������ ��� ���� �� ���
�¡����� �� ������� ������� ��� ������ ��� ���� �� ��� ���� � ���� ��
��� ������� ���������
�� �� ������� ���� �������� ��� ��������� ��¡ ���� ���� �� ��� �������
������ ��� ���� �� ��� �¡����� �� �������� ������� �� ���� ������� ���
�������� �� ��� �������� ������ �� ���� ��� ���������� � ��������
������ �� ������ ��������� ���� ����� ��������� ���� �� �������� ���
���� �� �������� ����� ����������� �� ������ ��������� ���
��������� ��� ������ �� ��� ������� �� ������� ������
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�� ��� �������� ��¡ ��������  ��� �� �� ������� �� ��� ����� ��  ����
��� ������ ���� �� ��� ������¢ �� ������� ����  ���� ���� � ������
�������� �����������
����� �� ��� ��� ������ �� ��¢ �������� ������ �������  ���� ��

���������������� ��  ���� �� ����� ���������� ��� ��� ��������
������ �� ����� ��� ��������� ��¡ ��������� �� ���� ���������  ����
�� ���������� �� ��� ���� ������� ��¡���� ������ �� ����� �����
���������  �� ���� ����� ���� �� ��������
�� �������� �� �� �� �� ����� ����  ����� ������� � ������¢ ���

������ ��� ���� ���������¢ �����¢ ��� �� �� ���������� ��¡ ���� 
����
������ ��� ����������� �� �������� �������� ��������� �� ���
������������ �� ��� ���� �� � ������¢  ���� ���� �� � ������������
���� ���� ��� ���� �� ���¢ ������� ���������  ���� �� ����� �� ���
������  ��� ��� �� ��� ��¡ ���� ����� ����  ���� ���� ��� ������
���� �� � ��¡ ��������� ��������� �� ���� ��� ���� �������� ������ ��
�������� ����  ���� ����¢ ���� ��� ������ �� ���� ������  ����
����¢ ��� ���� ���� �� ����������� ���� �� ����� �������
�� � ������ ��� ���¢ �������� ���� �� �������� �� �� ������ ��� ����� ��
 ���� ��� ���� �� � ������¢ �� ������� ��� �� ���� ��  ���� ���
������ �������� �������¢ �� ��� ������¢ ����� �����
�������� � ������¢ ��� ��� ���� ��� ������� ����� ������ ��
���������� �� ��� ���� �� ��� ������ ���� ��� ���������¢ �� ���������� ��
��� ������� ������ ��� ���� ������� �� ��¢ �� ���������� �
 ������� ��������
��� ���������� ���� �� ��������� ������ �� ������£�� �� � ������
�� ������ �� ������� ���� ��� ��������� ��� ��������� �� ������� �
�������� ������ ����� ��� ��� ��� ����� �������  ���� ������  ����
������� �������� ������ ���������� ��� ����� ���������� �� ��� �����¢
���
��� ������������� �� ������� ������ ���� ��� ����� ������� �� ���
����� �� � ���������¢ ������ ������ ����� ������� ��� ���� ���������
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�� ��� ����� ��� �� ��� ����¢ �� �� ��������� ���� �� ���� ��� �����
���� ����� ��� ��� ���� �������� �����
��� � ��� �¢���� �� � ����� ���� ��������� ������ ��¡ ��� 	�����
�¢���� �� ��� 	� ���������� ���������� �¢ ��� �§���� ��� ���
������� �¢���� �� �������� ������� �� ��� �������� ���������� ��¡ ���
���� � �������� ��������� ����� �������¥ ���������� ��� ���� �����
�� ��� ����������� �� � ���������¢ ������ ������ ����� ������� ���
������� �������� ����  ����� ���� ������� ��� ������� ���
�¡�������� ������ �� ����� ��������� ����¢��� ���� � �������
�� �� ����� �� ���� ���� �� ��� ���������  �� ��� �����������¢
������ �� ��� ������ ���¢ ��� ������ ����� �� ��� �� ����� �� ����� ������
������  ��� �� ������� �� ��� ���� �� �� ���������� �� ���¢ ���
������
��� ����� ��� � ������� ������ �� ����� �� � ����������� ��
�����¢���� ������ ��� ���������� �� ���� ������ ��� ����� ��¡��
������ ���� ����������� ��� ���� ���������¢ ������� ��� ����� ��
�������� �������¢ �� � ����� ������  ������ ����� ���� ��� �����¢
��¡ ������ ������������
��� �����¢���� ����� ������ �� ���� �� ��� ������� ������� ���
����� �����¢ ���� �� � ������¢ �� � ����� ������ �� ���� ������ ���
����� ��� ��  ���� �� �����¢�� �� ����������¢  ������  ���� �� ��
���� ����� ��������� �� ��� �����¢���� �������� ��� �� ���� ��
���������� ������ ��� �����¢ ���� �� �����¢��� ���� ��� ��� ��
�����������¢ �������� �� ��� ������  ��� ���� �� �� ����� �� ����������
�� ��� �����¢ ���� �� ��� �����¢��� ���� ��� �� ���������
��� ���� ������ ���������� ����� ��� ������¢ �� ����������� �� ���
����� �� ��� ���������� ������� �� ��� ����������� ���� �� ����
������
��� ����� ��¡�� ������  ��� ���� �� �� ������ ��� �� � ���� �����
��¢����� �������� ������ �� ���¢ �� ��������� ����� � ������������
���� ������ ����¢ �� ����� ������ ���� ��� ��� �� ������¢ ���������
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��� ������ �������  ���� �� ��� ����� ���
������ � ������ ¡ �� ������� ������
� �� ������ � �����¢ ���� ������� �����¢ ����

�� ������ � ������� ������� ������� ���������� �������
�� ������ � ��¡�� ������ ������� ��¡�� ������

�� �� �� �� ����� ���� �� ��� �¡���� ��� �������  ���� �������� � ������
���� �� ��� ������ �� � ������ ��� ������ ���� �� � �������� ����
���������  ��� ������ ���� ��������� 
���� ��� ������� �� ���
����������¢ ���� � ������ �� ��¢ �� ���� � ������� ����  ���� ����
��� ������ ��¡���£� ����� ������ � ����� �� ��� ��¡���� ������ �� ���
����� �������� ���������

�� ���������� ������� ����� �� �� ����  ������� ��������� ��
�������¢ �������  ��� � �������� ����� �� ����� �������� ���� ������
���¢ �� ���� �� �� ����� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ������� ����
������ ����� ��� �� ������¢ ����������  ������ ���¢ ��������
������� �� ����������� ���������� ������ �� ���� ���� ���� ��������
�����  ���� �� ����� ���� ������� ��� �� ��� �������  ����  ����
����� ��� �����¢ ���� ������ �� �� ������� �� ��  ���
�� ������ ��� �� �¡������ �� ����  ������� ������� �� �������¢ ��
��������� ����� � � ������  ��� ���������� ������ ���������� �������
���� ��¢ ��� �¡����� �� ������ ��� ��� ������� ��� ��������� ������

��������� �� ��� ������������� ��
�� ��������� ����� ��� ��������� �� � ���� �������� ����� ���� ���
��¡� ��� ��� ����������� �� ��� ������������� �� ���� ��� �����
���������� ������ ������ ��� ������� ���������� ������ �� ���
������� ����� ��������� ���� ��� �������� �������� �����¢ ����������
�� ��� �������� ���������� ����� ��� ��������� �� ��� ������ � �������
��  ���� ��� ���� ��������� ��� ���� �������  ��� �� �������� ����
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��� ��������� ����������� ������� �� ��� ������ ����� ���
������������� ��
� ������������ ������  ��� ���� �� ��  ����� ��� ������� ���
���������  ��� ����� ������ ���� ������� ��� ���� ��������� �� ��� ��¡
�����¢����� �� ��� ������ �� ��� ����� ¢���  ���� ����� ���
����������
������� ��������������  ���� ����¢  ��� ������� �� � ��¡ ���� �����
� ����� ���� �����  ���� ������� � ���� ������������� ������ ��
��� ������������� �� �����  ���� ����¢ ���� ��� �������� ���������
�����������  ���� �� �������  ��� �� ������ ����� �� ��� ����
���������� ��� ��� ��� �¡������ ������� ������ ��¡ ���� ������
������������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ��  ������� ���� ����� ���
������������ �� ��� ������ ��� �� �������¢ ���� ���� ������������  ���
��� ��������� ��¡ ����� �� �� ��������� �� � �������� ������ ��  ��� ����
�� �� �� ��� ������ �� ����¢ ���������� ���� ������ �¢ ����������� �
�������� ���� ����� �� ���� ���������� ������� �� �� ��������� �� ���
�� ��� ����� ���� �� �� ��������� � �� �� ���� ��� ����� ������� �
������ ����
�� ���� ���� � ��¢ ��� ¢��� ������ �������¢ �� �������� ���
���� ��� ��� ����������� �� ���� ���������� ����������� ����� �� ���
������ ����������� �� ��� �¢���� �� ����� �� �� ���� �� �������� �
���������¢ ������� ������ �� ��� �������� ��������� ���� ��� �����
¢��� ��� ¢���  ���� ��� ��¡ �����¢����� ��� ����� ��������
���� �� ���� ���� �� ������ �� ���������� ��  ��� �¡���� ��� ������
�� ��� �������� ������  ���� �� ���������� ��� ������ � �������� ��
��� ����� ¢��� ���������� ������� ���� ���� �� ��� ����� ��
���������� ��� ���� ������� ��������  ���� �� �� ���� �� ������
���� ��� ��������� ��� ��������� �� ��������� ������ ��¡ �������
��������� ����  �������� ����� ����¢ ������ ��� �������� ������
���� ������� ��� ����������¢ ������ �¢ ��� �������� �������¢ ������
��� �¢ ��� �������� ���� �����
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��  ���� �� ���������� �� ������� � ���������  �����¢ ��� �������
 ���� ���� ��� ����������¢ �� �������� ������� �� ��� ����� ��������
�� ��� ��¡ ���� ������� �� ��� ������� ����� ���� ��� �¡������ �� ����
� ������ ������ �¡������� � ������� ��������� �� ������ ������ ��
������� ���� ��� ������� ����� �� ���� �� ������ ���������¢ ������ ���
��¡���� ������ �� �� ��� ����� ���� ����� ������������ ��¡ ���������
�¢ �������� ��� ������ ��  ���� ��� ��¡���� ������ �� �����
����������


