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PQRSTUVS
W XYZ[[ \] ^Z_`a^Z_bXZY ^\caY[ ]\d XZeXad X`a^\_`adZfg h`bX` `Z[

iaae ca[Xdbiac be _`a Yb_adZ_jda _Zka[ _`a ]\d^ \] Ze \f_b^ZY X\e_d\Y
fd\iYa^ hb_` cgeZ^bX[ lbmae ig Z ibYbeaZd [g[_a^n oe _`b[ fZfad ha
ZeZYgpa Z _`daaqcb^ae[b\eZY ^\caY be h`bX` _`a XaYYqXgXYa b[ id\kae
be_\ _`daa X\^fZd_^ae_[n r`a Xg_\[_Z_bX Zlae_ j[ac Z[ X\e_d\Y _\ kbYY
_`a XZeXad XaYY[ b[ ZX_bma be Z X\^fZd_^ae_ h`bX` X\^ibea[ _`a [aX\ec
ld\h_` f`Z[a Zec ^b_\[b[ h`ada XaYYqcbmb[b\e \XXjd[n W iY\Xkbel Zlae_
b[ j[ac Z[ Z [aX\ec X\e_d\Y _\ [Y\h c\he _`a _dZe[b_ \] XaYY[ cjdbel
[ge_`a[b[s ij_ c\a[ e\_ kbYY XaYY[n r`a Xj^jYZ_bma ataX_ \] _`a kbYYbel
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Zlae_ b[ j[ac _\ ^\caY _`a ealZ_bma ataX_ \] _`a _daZ_^ae_ \e `aZY_`g
XaYY[n o_ b[ [`\he _`Z_ [beljYZd X\e_d\Y[ Zda e\_ \f_b^ZYn r`b[ aYb^beZ_a[
_daZ_^ae_[ h`ada cjdbel [\^a _b^a \eYg Z f\d_b\e \] _`a ]jYY cdjl
c\[a b[ Zc^beb[_adacn v\e[awjae_Yg \eYg _daZ_^ae_[ h`bX` ZY_adeZ_a
ia_haae Z ]jYY Zec e\ c\[as bnan [\qXZYYac iZelqiZel X\e_d\Y[s XZe ia
\f_b^ZY ]\d _`b[ ^\caYn x\_` eaXa[[Zdg Zec [jyXbae_ X\ecb_b\e[ ]\d
\f_b^ZYb_g \] _daZ_^ae_ [X`acjYa[ \] _`b[ _gfa Zda lbmaen
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������ ��� ������ ������������ ���� � ���� ������� �� ������������ �����
��� ����� ��� ��������� ��� �� ��� ��� � � ��¡¢£ ¤���� ����� ���������� �����
�� ¥¦��������� �������� ��� ��§������ ���� ����� ������� �� ��� ������� ����
�¦���� ��£�£ �̈ ©� ¨ª¡¢� �� ������ ����� ����� ��� ���� ����«�� �������� �¦�
�� ������ ������� �¦� ���� �¦� �� � ��¬������ �� ��� ������¥¦�� «���� ���
�� ¦��� �� ������ ��� ��������£ ®� �������� �� �����¦� ��« ������ ��� ���
������������ �� ������ �̈ � ª� u�¡� ��� �������� �� ¯®° ��� ������ �� ������
���� ��� ���� ������ ���� �uu� u�� u¨¡£ ±�� �²������ ³��������� ´������ ���
µ����� �u�¡ �������� �� ������� ������� ������� ��� ������������ �� ¯®°
«���� ����¦��� ��� �������� �������� ��� �������� �������� ¶·¸¹������ ���
±����� ��� º������ �ª¡ ������ � ������������ ����� ��� ������ ����������
��� «���� ��»�� ���� ����¦�� ����������« �����¦�����£

���� ������������ ������ ��� ������� ������� �� ������ ������������
��� ����� �� ���������� »������� ��� ����� ���� ���� ����� �� ��� ��§��� ��
������� ��� ¨u� ¨�¡£ ¤� ����¼� �������� ��� ����� ��� ���� �� ��� �������
������ ��£ ½�� ¾¿À¿Á �������� �� ����� �� ��� ÂÃÄÅÁÆ ÇÈ ÉÀÂÉÁÆ ÉÁÊÊ¾ ���
��� ÉÇÂ¿ÆÇÊ¾ ��� ��� ËÆÃÌ ËÇ¾ÀÌÁ¾£ ½�� ���� ������ ���������� �� � ����������
����� «���� »���� ������ ����� ��� ������� ����� ���»�£ ½�� ���� �� �� ��²����
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��� �¦���� �� ������ ����� «���� ��� ����� »���� «���� »������ ��� ��²����� ��
��� ������ ����¦�� ����������£ ½�� �������� �� ��� ���� ����� «����� ������
������ ����«� ��� �¦�� � ����¦�� �� ������ ��� ������ �� ������ �� ��Í�����
������£ ½�� ���� ����� �� ������� �� ��� ���� �� ÉÇÄÎÀÆ¿ÄÁÂ¿¾ «���� ��������
��� ��Í����� ���� ������ ��� �� ������¬�� ������� ������� ������ �� ��� ����
����� ���� ��¦�����£ Ï��� ���� ������ ����¦�� � ��¥¦���� �� ������ ���� ����
����� �� ���� ��������£ µ������� ����� �� � ���«�� ����� ÐÑ� ����� «���� ���
���� ������ � ����� Ò «���� ·ÓÔ ��������� ���¦��£ ½��� � ������ ���«��
����� ÐÕ ��»�� ����� �� «���� ��� ���� �������� ��� ������� �� ����� Ö £
¯��� ���� �������� ���¦��£ Ï��� �� ��� �«� ��¦����� ����� ��� ������ �������
����� ÐÑ �� ��� ������ ��� ������� ��� ���� ���� �� � �������� �����
Ð× ¦���� ���������� ÐÑ� ��¦� �������� ��� ������ ������� ��� ���� �����£ ®�
��� �«������������� ����� ������ Ð×� ÐÑ ��� Ò ��� �������� ���� ���
¬��� ����������� «���� ÐÕ ��� Ö ��¬�� ��� ������ �����������Ø �� ���
����������������� ����� ��� ���«�� ������ Ð× ��� ÐÑ ��� ��������� ����
��� ��������� ����� Ò£ ®� ���� ������ ��� »������ ����� �� ������� �� ���
ÐÕÙÖ ����� «��� ��� ���� �� ���� �¦��������£ ¤���� ���� �� ��� ���� �������
���������� �� ��� �«������������� ������ �� ��� ����������������� �����
�� �������� � ����»��� ����� �� ������¦��� «���� ���«� ��«� ��� �����������
�� ����� �� ��� ��������� ����� Ò �̈ �¡£ Ô� �²����� �� �¦�� � ��¦� ��� ���
��������� ¶���������������� «���� �Í���� ·ÓÔ ������������ «���� ��� ��
��� ���� �������� ¦��� »������ ������ �� ������������ �� ½�²�� �ª¡£

µ� ��� ���������� ���������� �� �������� �� ������� ������� ��� ����
��� ������������ �� ��� �«�� ��� ����������������� ������ ��������� ��
³����� ��� µ«������» �u�� ¨�� ¨u� ¨�¡ «��� ������� �� ������������ �� ���
º��������� ��²��¦� º�������� ��©¡£ Ú����� ���� �������� ��� ���§�����
���� ���¦����� ���� ��� ��²��¦� º�������� «��� ���� ������� �¦���������
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�̧ � ©¡£ ½��� �������� �������� ���¦�� ���� ��������� ��� ����¦��� ��������£
¤���� ��������� �������� ���������� �� ��������� ��������� «���� ������
���� ��²��¦� ����� �� ������������ «��� ���� ������� «��� �� ��¦� ��
������������� ����¦��� �������� ���������� �� �������� ������� ����� �� ����
���� ����� ��²��¦�£ Ô����¦�� ��������� ��������� «���� ��� «����� ¦���
�� ��������� �� ������� ����������� ������ �� �� ��� ���� ���¦��� ������ ��
���������� ��� ����������� ��� �� «�� ���� �������� �¦��������� ���� ����¦���
��������� ���¦���� ���� ��� «���� ����������� �̈ �¡� ��� ¥¦������ �� ��������
��� �� ����¦��� �������� «�� ���� ���� �̈ ¨� ¨¸¡£ ®� ������ ������ «� ����
������� ��� ���¦��¦�� �� ������� �������� ��� ��� ������������� ����� ��
������ ������������£ Û���� ���������� ��������� ���������� ��� ��������
��� «� ���«�� ���� ����¦��� ���� ��� ��� ������� �u©¡ ��� ���� ���������
����� ��������� ��� �¦Ü����� ���������� ��� ����� ���������� �� ���������
�������� �u ¡£ ®� ���� ����� «� �������� ��� ����������������� ����� ����
�¦� �� ³����� ��� µ«������» �̈ u� ¨�¡£ ¶������� «��� ��� ������� �«��
����������� ������ ���� ������� �� � �¦�������¦� ������� ������ ����� ��
�������� �� ��� »������ ����� ���� � ����»��� ����� �� ����������£ ¤� �����
�²��¦�� ��� ���������� �� ����¦��� �������� ¦���� ���������� ��������� ����
������� ��� ����������£ ¶����¥¦����� �� �������� �� ��������� ��������� ���
���¦��� ���������� ��� ����������� �� �����£ Û���� ���¦��� ���� ��¸¡ «� ���
����� ������ ��� ������ ����¬���� ���������� «���� ����« �� ��������� ���
����� ���������� �� ����� ��������£ µ¦��������� �¦� ���¦��� ���« ���� ����
������ «���� «�¦�� ���� ¦�� � ������� ��¦� ���� �� ���� ���� ��� ��� �������
��� ��� ����� ��������� «���� ��������� �¦�� ��¦� ����� «��� ���� ������� ��
���«��� «� ��� ��������� «���� �����¦��� ������� �� ����� � ����� �����¦�
��� «���� ���� ��� ��� ������� �� ���£
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Ý Þßà áâã�äåæ~}äà|} ä��àç
¤� ���� � ����� �����« �� ��� ����� ����� �� �̈ �¡£ ½�� ¬��� �����������
����������� �� ��� ������� ����� Ð× ��� ��� ¬��� ���«�� ����� ÐÑ� ���
������ �� ��� ��������� ����� Ò� ��� ��� ������ ���«�� ����� ÐÕ ��� �������
Ö ��� �������� ���� ��� ����� �����������£ ´�� èé�ê¢� ë ì uí�í ¨í ������
��� �¦���� �� ������ ����� �� ��� ë��� ����������� �� ���� ê£ ½�� �������
����� �� ����� ����¦�� ������ �� ��� ���� ����� ����� ������¦����� �� ���������
�����£ ®� ��� �������� ������ �� �²��������� �������¦���� �� ¦��� �� ����� ���
������� ����� ��� ��� �²������ �¦���� �� ����� �²����� ��� ë��� �����������
�� ����� �� îéèé �ê¢� «���� îé �� ��� ��������� �� ��� �²��������� �������¦����
������� �� ��� ������� �� ��� ������� ����£ Ô��¦���� ��� ��� ������ ����
�� �²������ ����¦�� ��� �������� ��� ��¼�« �� ��� ������ ������������� �����¢
����������� �¥¦��� ��� �¦�¼�« �� ��� ¬��� ������������� ������¢ ��� «�
��������� ���� ��� ë ì �í¨� ����

ïèé �ê¢ ì ðîéèé�ê¢ ñ îéòÑèéòÑ�ê¢ó ��£u¢

¶��� �������� �� ����������� �� � ������ � �� ��� �¥¦����� «���� ��������� ���
¼�« ���� ��� ����� ���� ��� ¬��� �����������ô

ïèÑ�ê¢ ì ðîÑèÑ�ê¢ ñ �îõèõ�ê¢ó ��£�¢

¯����� ��� ¦�����¦���� �������� �� ��� ���� ������ �� ��� �¦���� �� ����� ��
� ������¦��� ������������ ��� �� ����������� �� � ������ �� ������ ��������
��Í�������� �¥¦������ �� ����� ��� �� �²������ ����¦�� �������£

·�¦� ��������� ��¼¦����� ��� ���� ����� �� ���� �������� «��� ��� ��
���� ����� ���� ��� �«� ���� �¦��������� ������� ��� ����������� ÉÁÊÊö÷øÊÊøÂÌ
��� ÉÁÊÊöÀÆÆÁ¾¿£ ½�� ������������ �� �����»������ ��� �����¦�Ø ���� ������ �����
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�� ���« ��«� ��� ���«�� �� ��������� ����� �� ��� ����� ���� �� ��������
����� ���� �������� ��� ����� «���� ���� �������� ���¦��£ ®� ���� �����
���� ������ �� ����� Ò �� ���������� ��� ����� ��� �������� «��� � ������
ÐÕÙÖ������¬� ������²�� ����� �� �� � ��²��¦� ���������� ���������£ ½���
���� «��� ����« ������ ���������� ��� ��� ������ ����� ����� ���� «��� �� ����
���������� ��¦� ��������� ������ ����¦�� ��� ÐÕÙÖ ������£ µ����¬������ �
���������� ����»��� ����� ù �� ������� �� ���« ��� ������� ����� �� ������
����� �¦���� ��� ��������� ����� Ò£ Ô� � ���¦�� ��� ¼�« �� ������ �����
���� ��� ������ ���� ��� ����� ����������� �� ���¦��� �� � ������ ù�ê¢ ��
ù�ê¢îÕèÕ�ê¢í � ú ùûüý þ ù�ê¢ þ u� �� ��� �������� ¼�«£ ½�� ������� ù�ê¢ ì u
����������� �� �� ��¦� ����� ������� «���� � ���¦����� �� ùûüý ���¦�� «���
� �¦�� ����£ ¶���� ��� �������� «��� � ������ ÐÕÙÖ������¬� ������²�� �����
ÿ �� �� � ��²��¦� ���������� ���������£ ½��� ��»�� ����� ���� � ����������
���������� ��� � ��¦��� �������£ ±����� �� ������� Ö ��� ���� ������� ����
���� ��� ����¦�Ø ������ ��� ���� �� ���� �¦�������� �� �� �����» «���� �����
«��� �� � ������� �Í��� �� ��� ������ ����� ����� �¦� �� ����������� ���� «���
�� ���� ���������� ��¦� ��������� ������ ����¦�� ��� ÐÕÙÖ ������£ µ������
������������ �¦���� ������� «��� ������� ��� �������� �� ��¦����� �����£ ½��
������� ÿ ���������� ��� ���� �� ��� ��¦� ������������ «��� ��� ���¦� ÿ ì �
������������� �� �� ��������� ��� ÿ ì u ������������� �� � ��²��¦� ����£
®� �� ���¦��� ���� ��� ���� ������ �� � ������ �������� �� ��� �������� �� �����
«���� ��� ����� »����� �� ��� ÐÕÙÖ �����£ ½�������� ���� ��� ��������
�u ðÿ¢îõèõ �� ����� �������� ����� ÐÑ ��� ¦�������� ���� ��������£ Ô�� �����
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îõèõ ����� ����������� ÐÕÙÖ £ ½�¦� ��� ������������ ����� �������
ïèÑ ì ðîÑèÑ ñ ��u ðÿ¢îõèõí ��£¨¢
ïèÕ ì ðùîÕèÕ ñ îÑèÑí ��£̧ ¢
ïèõ ì ðîõèõ ñ ùîÕèÕí ��£©¢

«��� ������� ���������� èé��¢ ì èé×í ë ì uí�í ¨� ��� ��������£
½�� ����������� ����² �� ��§������ �� �� �������� �� ������ ��� ì �ÑèÑ�� ¢ ñ �ÕèÕ�� ¢ ñ �õèõ�� ¢ ñ � �

× ÿ�ê¢�ê � ��� ó ��£�¢
½�� ���Ü������ �é ��� «������ ��� ��� ������� ���� �ÑèÑ�� ¢ ñ �ÕèÕ�� ¢ ñ�õèõ�� ¢ ���������� � «������� ������� �� ��� ����� �¦���� �� ������ �����
�� ��� ��� �� �� ���¦��� ¬²�� ������� �������� ��í� ¡£ ½�� ��������� ÿ
���������� ��� �������� �� ���Í������ ���� ��������� ��� ��¦� ����������� ��
��� �¦���� �� ������ ����� »�����£ µ���� ��� ��¦� »���� ������� ����� ���»�� ����
�� ���� ¦��� �� ����� ��� �������� �Í��� �� ��� ��¦� �� ��� ������ ����¦��
�� ��� ��²�����£ ½�¦� ��� ´��������� ������ ��� �¦�¦������ �������� �Í����
�� ��� ���������£ ½�� ����»��� ����� ù ���� ��� »��� ����� ��� ��������� ��
��� ����¦��� �� ��� ��§������£

á Þßà �}~��}�~à �� }ßà äæ}ßàäæ}��æç ä��àç

½�� �������� �� ��� ����� ����������� ����� �� ��������� �� � ÅøÊøÂÁÀÆ
¾	¾¿ÁÄ ��u¡£ ®� «� ��� è ì �èÑíèÕíèõ¢� � � ì ��Ñí�Õí�õ¢ ��� ��������
� �¦��������������� ������� �������� �ÿíù¢� ���� ��� ������� ���� �� ���
�������� ��

ïè �ê¢ ì �
 ñÿ�Ñ ñ ù�Õ¢è �ê¢í è ��¢ ì è×í �¨£ª¢

ª



«���� 
� �Ñ ��� �Õ ��� ¬²�� �¨ �¨¢��������� ����� ��

 ì ���� ðîÑ � �îõ

îÑ � �
� � ðîõ

����� í �¨£ ¢

���

�Ñ ì ����
� � ð�îõ
� � �
� � �

����� í �Õ ì ����
� � �
� ðîÕ �
� îÕ �

����� ó �¨£�¢

½�� ��§������ �� �� �������� �ÿ¢ ì �è�� ¢ ñ � �
× ÿ�ê¢�ê �¨£u�¢

�¦�§��� �� ��� �������� �¨£ª¢ ��� ������� ��������� è ��¢ ì �èÑ×íèÕ× íèõ×¢
���� ��� ´�����¦� ����¦����� �¦������� �ÿíù¢ «���� ��»� ���¦�� �� ��í u¡ �
�ùûüýí u¡£
Ó��� ���� ����� ���������� �������� �ÿíù¢ ��»� ���¦�� �� � ������� ��� ���Õ � �� �����«� ���� ��� ���� �� �����² 
 ñÿ�Ñ ñ ù�Õ �� ��¦���� ���� ���

�������� ��í� ¡ ��� ��������� ��� ���������� ���� �� ��� ��Í�������� �¥¦�����
�¨£ª¢ �� �������� ��¦����£ ®� �����«� ���� «����»��«� ���¦��� ���¦� ��������
��Í�������� �¥¦������ ���� ��� ��� ���������� ������� ��� ������������� ����
§������ ��£�£ ���¦���� �� ��� ��������¢ �²���� �� ��� �� ��í� ¡£�����¦��� ���� ������ è �ê¢ ��� «���� ���� ��������� �� �������� ���
��������¦�£ ¯�«����� �� �� ��� ��������� �� ��� ���� ��������� �� �²���
����������� ���������� ����� �� �� �¦����������� �����¬�� ����¦�� �� ���¦��¦���
���������� �� ��� �����£ ´�� � ì �õ¹ ì �è � �õ ô èé � � ��� ë ì uí�í ¨�
������ ��� ¬��� ¥¦������£ ®� �� ���� �� ��� �u�¡ ����� ���������� �� ��� �������
ÿ «���� �� �������� ��� ����������� �� è �ê¢ ������ �������� ��� ��� ����� ê � ê×

 



�� ���� ���������� �� è �ê×¢ �� ��������£ ¯���� ¿�Á Î�	¾øÉÀÊÊ	 ÄÁÀÂøÂÌÈÃÊ ÎÀÆ¿
ÇÈ ¿�Á ¾¿À¿Á ¾ÎÀÉÁ ø¾ ÎÇ¾ø¿ø�ÁÊ	 øÂ�ÀÆøÀÂ¿ ��� ��� ������� ������£
½�� ¬��������� ��������� ���������� ��� ���������� ��� ����� �� ��� º���

������� ��²��¦� º�������� ��©¡ô ®� �ÿ� íù�¢ �� �� ������� �������� ���� �����
�²���� �� �����¦���� ������¦�¦� �¦������  � «���� «� «���� �� ��«�������� ô ��í� ¡ � ��õ ¢� � ���������� ��� ��§���� �¥¦����� «��� �������������� ������
�����

ï ì ð �
 ñÿ��Ñ ñ ù��Õ¢í  �� ¢ ì �í �¨£uu¢

�£�£ ���������«���
ï Ñ ì îÑ� Ñ ð  Õ¢í  Ñ�� ¢ ì �Ñí �¨£u�¢
ï Õ ì îÕù�� Õ ð  õ¢í  Õ �� ¢ ì �Õí �¨£u¨¢
ï õ ì îõ� õ ð ��u ðÿ�¢ Ñ¢í  õ�� ¢ ì �õí �¨£u¸¢

�¦�� ���� ��� �����«��� ��������� �� �����¬��ô ��� ������� �������� �ÿ� íù�¢
������� ��� ¯����������! ì ÿ ñ  �
 ñÿ�Ñ ñ ù�Õ¢è �¨£u©¢

���� ��� ������� ��� ����� � �ê¢íè� �ê¢¢£ ½�� ���� ���¦��¦�� �� ��� �¥¦������
«���� ������� �������� ���������� �� � ��� ��� ¼�« �� ���§�������� ���� �����
�������� ���������� �� ��� ¬��� ¥¦������ �� ��� �¦�� ������ �� ì � � "�õ#� ô é � � ��� ë ì uí�í ¨�� ��� ��� ��§���� ¼�« �¨£uu¢� �£�£� ��  �� ¢ � �� � ���� �ê¢ � �� ��� ��� ����� ê þ � £ ¯����� ����� è× � � ��� � � �� � «� ���� ����$%&'&()*)&+ ,-. /ÊÊ ¾¿À¿Á¾ èé ÀÂË ÉÇ¾¿À¿Á¾  é ÀÆÁ ÎÇ¾ø¿ø�Á Ç�ÁÆ ��í� ¡0 1������� �������� �ÿ�íù�¢ �¦�� ������� ��� �����¦� ��������� �� ���
��²��¦� º��������£ µ���� ��� ¯���������� �� ������ �� ��� ��������� ���� ��

�



�¥¦������� �� ��� �����«��� �«� ����������

�u ñ  �ê¢�Ñè �ê¢¢ÿ��ê¢ ì ���×232Ñ�u ñ  �ê¢�Ñè �ê¢¢ÿó �¨£u�¢ �ê¢�Õè �ê¢ù��ê¢ ì ���4567242Ñ �ê¢�Õè �ê¢ù �¨£uª¢

½�¦�� �� «� ��¬�� ��� ��������� ¾8ø¿É�øÂÌ ÈÃÂÉ¿øÇÂ¾ 9Ñ ��� 9Õ ��9Ñ�ê¢ ì u ñ : �ê¢í�Ñè �ê¢; ì uð �îõ Ñèõ �¨£u ¢

��� 9Õ�ê¢ ì : �ê¢í�Õè �ê¢; ì îÕ� õ ð  Õ¢èÕí �¨£u�¢

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

ÿ��ê¢ ì <=>� �� 9Ñ�ê¢ � �
u �� 9Ñ�ê¢ ú � �¨£��¢

���

ù��ê¢ ì <=>ùûüý �� 9Õ�ê¢ � �
u �� 9Õ �ê¢ ú � ó �¨£�u¢

Ô ������ ��� �������� ��� ��� ���������� �� ��� �����¦� ��������� �� �����
«���� 9é �ê¢ ì �£ ¯�«����� �� 9é �ê¢ �������� �� �� ���� ��������� ���� ��� ���
����������� �¦�� ������ ��� ���� ��� ��������� ��� �������£ ¶������� �� ����
»��� ��� ������ ¾øÂÌÃÊÀÆ «���� «� ����� �� �����«��� �������� �������� �� ÅÀÂÌö
ÅÀÂÌ ��������£ ������� �������� ���� ���� �� �� ���������� ���� ����� ���
�������� ����� ���� ����������� ����������£ ½�� ���¦��¦�� �� ��� �������
�������� �� ���������� �� ��� �«������� �¦������� ��� ����� �����������£ ±��
��������� �� 9é �ê¢ ì �� �¦� ï9é �ê¢ ?ì �í ���� ��� ë��� ������� ��� � �«���� ��
���� ê£ ½� ������ ��� ���¦��¦�� �� ��� ������� �������� «� ��������� ����

u�



�� ������ ��� �«������� �¦������ ��� ��� �����������£ ½�� �����«��� ������
«���� ����«� �� ����¦���� ¬��� ��� ������ ����� ����������� �� ��� �«�������
�¦������ ������ �� ����¦������ ����¦������ �� ��������� �� ����¬�� �� ��
���������� ������ ����¦������£@ABBC ,-. DÃÎÎÇ¾Á Ö ø¾ À ÉÇÂ¾¿ÀÂ¿ ÄÀ¿ÆøE ÀÂË ÊÁ¿ F�ê¢ ì  �ê¢Öè �ê¢G8�ÁÆÁ è ø¾ À ¾ÇÊÃ¿øÇÂ ¿Ç ¿�Á ¾	¾¿ÁÄ ÁHÃÀ¿øÇÂ IJ0KL È ÇÆ ÉÇÂ¿ÆÇÊ ÿ ÀÂË  ø¾ À
¾ÇÊÃ¿øÇÂ ¿Ç ¿�Á ÉÇÆÆÁ¾ÎÇÂËøÂÌ ÀËMÇøÂ¿ ÁHÃÀ¿øÇÂ0 N�ÁÂ

ïF�ê¢ ì  �ê¢�
 ñÿ�Ñ ñ ù�ÕíÖ¡è �ê¢í �¨£��¢8�ÁÆÁ �
íÖ¡ ËÁÂÇ¿Á¾ ¿�Á ÉÇÄÄÃ¿À¿ÇÆ ÇÈ ¿�Á ÄÀ¿ÆøÉÁ¾ 
 ÀÂË Ö ËÁOÂÁË À¾
�
íÖ¡ ì Ö
 ð
Öó
Ó��� ���� «� ���� ������ ��� ����� �� ��� ����¦����� �� ���� �� �� ����������
«��� ��� ´�� ���������� �� ��� ������ ������ ¬���� � �è¢ ì 
è ��� P �è¢ ì
Öè£ ±���

�� íP¡ ì QP �è¢� �è¢ ðQ� �è¢P �è¢ ì Ö
è ð
Öè ì �
íÖ¡èó �¨£�¨¢

R S�|T�çæ~ ã�|}~�ç�
Ô����¦�� ����¦��� �������� �²��� ��� ��� ¨������������ ������ ¦���� �����
����� ��������� ���������� ��� ���������� «� ��« ���« ���� ���� ��� ���
�������£$%&'&()*)&+ U-. N�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ ù� ÉÀÂÂÇ¿ ÅÁ ¾øÂÌÃÊÀÆ ÇÂ ÀÂ	 ÇÎÁÂ øÂ¿ÁÆ�ÀÊ V 0WXYYZ[ µ¦����� ù �� ����¦��� �� �� ���� �������� V � �£�£ 9Õ�ê¢ \ � �� V £
µ���� èÕ�ê¢ �� ��������� �� ���� �����«� ���� FÕ�ê¢ ì  õ �ê¢ ð  Õ �ê¢ ��������

uu



����������� �� V £ ½�¦� ����
ï Õ�ê¢ ì îÕù�ê¢� Õ �ê¢ ð  õ�ê¢¢ \ � �̧ £�¸¢

��� �����  õ �ê¢ ���  Õ�ê¢ ��� ���¦���� �������� ��� �¥¦�� �� V £ ±¦���������
� \ ï õ�ê¢ ì îõ� õ �ê¢ ð ��u ðÿ�ê¢¢ Ñ�ê¢¡ �̧ £�©¢

��� ��¦�  õ �ê¢ ì ��u ðÿ�ê¢¢ Ñ�ê¢ó �̧ £��¢
µ����  õ �� �������� �� º���������� ¨£u� «� ���� ÿ�ê¢ ú u£ ®� ÿ \ � �� ���
�¦��������� � ] V � ����  Ñ�ê¢ ���� �¦�� �� �������� �� � ��� ��¦�

� \ ï Ñ�ê¢ ì îÑ� Ñ�ê¢ ð  Õ�ê¢¡ �̧ £�ª¢

��������  Ñ ì  Õ ì  õ ì ^�_`ê �� � £ Ú¦� ���� ����������� �̧ £��¢£ ¯���� ÿ�
���� �¦�� �� ����¦��� �� V £
®� ��� ���� «��� ���� ÿ� ��� ù� ��� ����¦��� �� V � �� �� � ����������

��������� ��������� ��� ����������� ��� ��������� aÇ�öÉÇÂËø¿øÇÂ �u¸� ¶��£
�£¨¡� ���� bb

ù
��ê
b!b
ÿ � �ê¢íè �ê¢íÿ� �ê¢íù��ê¢¢ \ �í �̧ £� ¢

�£�£ ���� ¥¦������ �������� ����������� ����� ��� ������� ���§������£ ±�� �¦�
������ b!b

ÿ � �ê¢íè �ê¢íÿ� �ê¢íù��ê¢¢ ì  �ê¢�Ñè �ê¢ó �̧ £��¢
Û���� ´���� ¨£u «� ������ê

b!b
ÿ � �ê¢íè �ê¢íÿ� �ê¢íù��ê¢¢ ì  �ê¢�
í�Ñ¡è �ê¢ ñ ù�ê¢ �ê¢��Õ í�Ñ¡è �ê¢

�̧ £¨�¢

u�



��� ��¦� bb
ù
��ê
b!b
ÿ � �ê¢íè �ê¢íÿ� �ê¢íù��ê¢¢ ì  �ê¢��Õí�Ñ¡è �ê¢ó �̧ £¨u¢

Ô ������ ����¦������ �����

��Õí�Ñ¡ ì ð�îÕîõ ����
� u �
� � �
� � �

����� �̧ £¨�¢

��� ��¦�  �ê¢��Õí�Ñ¡è �ê¢ ì ð�îÕîõ Ñ�ê¢èÕ�ê¢ ú � �̧ £¨¨¢

��������� ��� c�� ���������£ ¯���� ù ������ �� ����¦��� �� ��� �������� V £1
$%&'&()*)&+ U-d N�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ ÿ� ÉÀÂÂÇ¿ ÅÁ ¾øÂÌÃÊÀÆ ÇÂ ÀÂ	 ÇÎÁÂ øÂ¿ÁÆ�ÀÊV 0WXYYZ[ µ¦����� ÿ� �� ����¦��� �� �� ���� �������� V � �£�£ 9Ñ�ê¢ \ � ��V £ ®� �����«� ���� ��� ����� ���¦���� ���� ù� ������ �� ����¦��� �� ���
�¦��������� ��� ��¦�� «����¦� ���� �� ����������� «� ��� ���¦�� ���� ù� ��
�������� �� V ��� ����� �� ������ ùûüý �� u£ ´�� � �è¢ ì �
ñù��Õ¢è ��� ���P �è¢ ì �Ñè ������ ��� ����� ��� ������� ������ ¬���� ��� ��� �������������
����������¦� ������� «��� ÿ� �� �������£ µ���� 9Ñ �������� ����������� �� V �
��� ��� ���� ����������� �¦�� ������ �� «���£ Û���� ´���� ¨£u �� �����«� ����
��� ¬��� �«� ����������� ��� ����� ��

ï9Ñ�ê¢ ì : �ê¢í �� ñÿ�P íP¡�è¢�ê¢; ì : �ê¢í �� íP¡�è¢�ê¢; í �̧ £¨¸¢e9Ñ�ê¢ ì : �ê¢í �� ñÿ�P í �� íP¡¡�è¢�ê¢; ó �̧ £¨©¢

u¨



®� �¦� ����

�P í �� íP¡¡�è¢ ì ��Ñí �
 ñù��Õí�Ñ¡¡è �̧ £¨�¢

��� � ������ ����¦������ ���«� ���� ���� ��Ñí �
í�Ñ¡¡ ��� ��Ñí ��Õí�Ñ¡¡ ���
���£ ½�¦� �P í �� íP¡¡ �������� �����������£ ¯����� ��� ¦���� ��� ��������
î�� �P¢ ì �� íP¡ ��� ��� ´�� ����»��� «� ����e9Ñ�ê¢ ì : �ê¢í �� í �� íP¡¡�è¢�ê¢; ì f �ê¢íî�Õ� �P¢�è¢�ê¢g ó �̧ £¨ª¢

·�Í����������� ���� ���� �����9hõiÑ �ê¢ ì : �ê¢í �� ñÿ�P í �� í �� íP¡¡¡�è¢�ê¢; �̧ £¨ ¢

Ú¦� �� �����«� ���� ��� j����� �������� ��� ��� ´�� ����»�� �� ������ ¬����
����

�P í î�Õ� �P¢¡ ì ð�� í �P í �� íP¡¡¡ ì ð�� í �¡ ì � �̧ £¨�¢

��� ��¦� 9hõiÑ �ê¢ ì f �ê¢íî�õ� �P¢�è¢�ê¢g �̧ £̧ �¢

·�Í����������� ��� ���� ���� ������9hkiÑ �ê¢ ì f �ê¢í �� ñÿ�P í î�õ� �P¢¡�è¢g
ì f �ê¢íî�k� �P¢�è¢gñÿ� f �ê¢í �P í î�õ� �P¢¡�è¢g �̧ £̧ u¢

u¸



®� «� ��� l
 ì 
 ñù��Õ� ���� �� �²������ ����¦������ ����¬�� ����
��Ñíî�õ l
��¢¡ ì u�îÑîÕîÕõù� ����

� ðîÑ îÑ ð îõ
� � ðîÑ
� � �

����� �̧ £̧ �¢

ì �îÑîÕîõù� <mmm=mmm>� l
í�Ñ¡ ñ �îõ ����
� ðîÑ ð îÕù� �
� � �
� � �

�����
nmmmommmpó
�̧ £̧ ¨¢

Ú¦� ����� ��� ����¦��� «� ���� �ê¢� l
í�Ñ¡è �ê¢ ì ï9Ñ�ê¢ \ � �̧ £̧ ¸¢
��� ��¦�f �ê¢í �P í î�õ� �P¢¡�è¢�ê¢g ì ðu�îÑîÕîÕõù��îÑ ñ îÕù�¢ Ñ�ê¢èÕ�ê¢ ú �ó
½�¦� �¥¦����� �̧ £̧ u¢ ��� �� ������ �� ��������� ��� �²������ ���� �� ���
����¦��� ������� ÿ�£ ®� ��¦� �����«� ���� ��� ����¦��� ������� ÿ� �� �� ����� �£
¯�«����� ��� ���������� ´��������¶������ ��������� �u¸� ½�� ©£�¡ ������
���� �� �� � ��������� ��������� ��� ���������� �� ��� ����¦��� ��� ����f �ê¢í �P í î�õ� �P¢¡�è¢�ê¢g � � �̧ £̧ ©¢
��� ���� ��������� �� ��������£ �½�� ���� �������� �� �¦� ����������� ����
����� «��� �u¸� ½�� ©£�¡ ����� «� ������� ��� ¯���������� «���� �� ��
��²����� �� �u¸� ½�� ©£�¡£¢ ¯���� � ����¦��� ������� ÿ� ������ �� �������
�� ��� �������� V £ 1

½���� ���¦��� ����� ����� ���� � ��²��¦� ���������� ����� �� ��¦� ����
�� ������ ¦��� �«���� �� ��� ������� �� ÿ ì u¢� ���� �� «��� ��� �� ������� ��
���� ���������� ��«�� �����£ �� ��¦���� «��� ���� ��²��¦� ����� ��� �������
�� ��� �������q� ������� ������ ��� �� � ������ ��� ��� ������ �� ���������£

u©
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¶����¥¦������ ��� �����¦�� ���� ����������� ���¦��¦��� ������ �� �²�
��¦���� ��������� ���§�������� ������ ��� ����� ���������� ��� ����������£
¯�«����� ������� �� �� ��� �������� �� �������� ��� �¦���� �� �«��������£ u��
���� ������������ �� ��� ���¦��¦�� �� �«�������� �²���£ ±��� ��� FÕ ì  õ ð Õ
�� ��� ���¦��� �«������� �¦������ ��� ��� ������� ù£ Û���� ��� ��§���� �¥¦��
���� �� �����«� ����

ïFÕ ì îÕùFÕ ñ îõ � õ ð ��u ðÿ¢ Ñ¢ ó �©£̧ �¢

Ô���� ÿ ì u ��� ���������� ���� �� �������� ��� ��¦� FÕ �� �������� ����������£
Ú¦� ���� «� ���� ��� �����«��� �������� �� ������� ��������ô@ABBC v-. wÈ ÿ��ê¢ \ u ÇÂ ÀÂ øÂ¿ÁÆ�ÀÊ VG ¿�ÁÂ ù� ø¾ ÅÀÂÌöÅÀÂÌ ÇÂ V 8ø¿�
À¿ ÄÇ¾¿ ÇÂÁ ¾8ø¿É�øÂÌ ÈÆÇÄ ù ì u ¿Ç ù ì ùûüý 0 1x����� ���� ù ì u ������ ��� �� ���¦����� �� ��� �¦�¼�« �� ����� ���� ���
������ ������������ �£�£ ��� ����»��� ����� �� ��� ����� ¦���£ ½�¦� ´����
©£u ������ ���� �� «��� ����� �� ������� �� «������« ��� ����»��� ����� ù ��
���� ��� »������ ��� ����»��� ������ ��� ������������ �� ���� ����� ����£
½�� »������ ����� ���¦�� �� «������«� ¬��� ������ ��� ����»��� ����� ���
�� ����������£ ¯�«����� ��� «� «��� ���� �� �²����� ��������� ���� ����«�
������� ��������� ��� �������� ��� ����»��� ����� �� �������� �� �� �������
������ »������ �����£
¤� ��« ������� ���������� ¦���� «���� � ��������� �������� �£�£ � ����

����� «���� ���������� ���«��� �¦�� ��¦� ����� ��� ������������ ������ �����
� �������� �����¦� ���� � ��� �� �������� «���� ���§�������� ��� �� ����
������������ �� ��� ��������� ���§������ �� ��� ���������� �����£ ¤� «��� ��

u�



���� �� ������¦����� � ����������� ������ �� �²������� �� ��� ����� ��¬���
�� ��¸¡ �� ����������� ��� �������� ��� ��� ��§���� �¥¦����� ���»«��� ����
��� �������� ���� � «��� ��� �������� ��������� è �� ¢ ì y � � �� ���� ���
�������£ ����� ���� �� ����� ����� ��«����� ���������� �� ��� ���§�������� ��
�� ������ �¦�������� ��� ����� �� �� ��������£¢ ±�� ��� ������� ��� ���
������ ��� ������������� ��������� �������� �� ÿ ì ÿ�êíy¢ ��� ù ì ù�êíy¢í
� þ ê þ � � ��� �������� ��� ��� ������ ��� ��§���� �¥¦����� ��� ����� ��

ïè �êíy¢ ì �
 ñÿ�Ñ ñ ù�Õ¢è �êíy¢í �©£̧ ª¢
ï �êíy¢ ì ð �êíy¢�
 ñÿ�Ñ ñ ù�Õ¢í �©£̧  ¢

«��� �������� ���¦��
è �� íy¢ ì y ���  �� íy¢ ì �ó �©£̧ �¢

±�� ��������� �������� ����� ��� ������ �¥¦������ «��� �������� ��������
���«��� ��� �«������� ������ ����� ������ ������£ ½�� ��¦���� ���� �� ��
��������� ��� �������� ÿ�êíy¢ ��� ù�êíy¢� �£�£ ��� ������� �«������� ��¥¦����
��������� �� ��� �������� ���¦� �� ��� ���§������£ ½��� «��� �� ���� ����¦��
��� �����¦� ��������� �� ��� ��²��¦� º��������£ ½��� ��� ���¦� �������
«������ ��� ¼�« ��� z �� ��� ���§�������� ��¬��� ��z ô��í� ¡ �� � ��í� ¡ ��í

�êíy¢ {� z�êíy¢ ì �êíè �êíy¢¢ �©£©�¢

��¬��� � ¬���� �£�£ «������ ��� ���§�������� ����� ��� ����������� ��§��������£
®� �� ���«� �� ��¨� �¸¡ ���� ���� «��� �� ��� ���� �� ��� ������������ �� ���
¼�« �«�� ���� ��� �«������� �¦������ ��� ��Í����������� ��� �� ������
�������������� ���������� «���� �¦������� ���� ��� �������� ¼�«� ��� �������
��§������ ��� �����¬�� �� ��� �«������� �¦������£ Û���� ����� ����������

uª



� ��Í���������� ���¦���� �� ��� ¯��������j������Ú������ �¥¦����� ��� ��
������¦���� ��� ����� �������� ��� ������� ��¡£ ®� �u ¡ ���� ������¦����� ���
���� ������� �¦� �� ������ ��� ��� ������������� �����£ ¯��� «� ���������
���� ������¦����� �� ��� ¨������������ ������ �¦� «� ����� �� �u ¡ ��� ����
�� ��� ������� �� ��� ������¦�����£

´�� �è�í �ÿ� íù�¢¢ �� � ��������� �²������ ���� «���� ��� �������� �ÿ� íù�¢
��� ��������� «��� �«�������� �� ����� ê| � } ì uí ó ó ó í~í � ú ê� ú � � � ú
êÑ ú ê× ì � � ��� è� �� ��� ������������� ���§������£ ¯��������� «� ��«���C((�BA ������.� ��� �������� ÿ� ��� ù� �� ��� ���� ���¦������¦� �«��������£
¤� ���� ��������� «��� �ÿ� íù�¢ � ��� � ô �uí ó ó ó í~� � �uí�� «���� �������
�� ����� �«������� ���� ê| ��� ����² ��}¢ ������������� �� ��� ������� «����
��� � �«���� �� ���� ê| � �£�£ ��}¢ ì u �� ��� �«���� �� �� ��� ������� ÿ �����}¢ ì � �� ��� �«���� �� �� ��� ������� ù£ ¤� ���� ���¦�� ���� ��� �«��������
��� ������ �� ��� ����� ���� ��� ���������� �� ��� ������������� �«�������
�¦������ �� êé ���� ��� ������£ ½�¦�� ��  � ������� ��� ������������� ��§����
��������� ���� «� ���� ���¦�� ������d� ��� } ì uí ó ó ó í~� ��� � ì ��}¢ «� ���� ����

ï9��ê|¢ ì  ��ê|¢�
 ñÿ��Ñ ñ ù��Õí��¡è��ê|¢ ?ì �ó �©£©u¢

Ó����� ����� ����� ��� í��¡ ì �� ��� ���������� �� ��� �«������� �¦������ 9Ñ
��� ��� ������� ÿ �������� ��� ������� ù� �¦� ��� ÿ ������ ��� ��� ����������
�� ��� �«������� �¦������ 9Õ ��� ù �������� ���� ÿ£ ½�¦� 9Ñ «��� ��� �� ����
����������� �� �«�������� �� ù ��� 9Õ «��� ��� �� ��Í���������� �� �«��������
�� ÿ£ ¯�«����� ����� «� ���¦�� ���� ����� ��� �� ���¦������¦� �«���������

u 



9Ñ ��� 9Õ ��� ��Í���������� �� �«�������� �� ÿ ��� ù ������������ £ ¯����9� �� ��Í���������� �� ê| £x�������� � ������� ��������������� ���¦������ �Ô�¢ ������ ��������
���� �� ��� ��������� ����� ������ �������������� �� ��� ����»��� �� »������
����� ��� �� �� ��������� �� ����������£ ¶�������� �Ôu¢ ��� ������ �� ���
������ �� ������ ��� ��¦�� �� ��¥¦����£ ��������������� ���������� �Ôu¢
��� �Ô�¢ «��� �� �����¬�� ����������� ��£�£ �²���� �� � ��« ������� �����¢
��� ���� ����� ��� ���� ���¦��� ���¦��¦�� ��� ��� ¬��� ���¦�� ��� ������
���� ���§������£ µ����¬������ ���� � ������ � ì �è� í �ÿ� íù�¢í �¢ ��� «����
�Ôu¢ ��� �Ô�¢ ��� �����¬�� � ¾¿ÆøÉ¿Ê	 ÅÀÂÌöÅÀÂÌ ÁE¿ÆÁÄÀÊ ÊøÈ ¿ 8ø¿�ÇÃ¿ ¾øÄÃÊö
¿ÀÂÁÇÃ¾ ¾8ø¿É�øÂÌ¾£ ´�� y� ì è�� ¢ ��� ��� y �� � ������������ � �� y�
��������� ��� �¥¦������ �©£̧ ª¢ ��� �©£̧  ¢ ���»«��� «���� ������� ��� ����
����� ÿ ì ÿ�êíy¢ ��� ù ì ù�êíy¢ �� �������� ��� �����¦� ��������� �� ���
��²��¦� º��������£ ½�¦� ÿ�êíy�¢ ��� ù�êíy�¢ ��� ����� �� ��� ���������
�������� ÿ� ��� ù� ��� è �êíy�¢ ���  �êíy�¢ ��� ��� ��������� ���§������ ���
������������� �¦��������£ ½�� �����«��� ����� ������� ���� � �������� �����
���� �²������ ���� «����¦� ���¦������¦� �«�������� ��� �� �������� ���� �
������ �� �������� ��������� �²������ ����� «����¦� ���¦������¦� �«��������
«���� ���� �«�������� �� ��� ���� ����� �� ������� ��� �������� ���������
�� ��� ��������� ���§������£@ABBC v-d �Á¿ � ì �è ��íy�¢í �ÿ��íy�¢íù��íy�¢¢í ��íy�¢¢ ÅÁ À ¾¿ÆøÉ¿Ê	 ÅÀÂÌö
ÅÀÂÌ ÁE¿ÆÁÄÀÊ ÊøÈ ¿ 8ø¿�ÇÃ¿ ¾øÄÃÊ¿ÀÂÁÇÃ¾ ¾8ø¿É�øÂÌ¾ ÀÂË ËÁÂÇ¿Á ¿�Á ¾8ø¿É�øÂÌ
¿øÄÁ¾ ÇÈ ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ¾ Å	 ê|G } ì uí ó ó ó í~í � ú ê� ú � � � ú êÑ ú ê× ì � 0 N�ÁÂ
¿�ÁÆÁ ÁEø¾¿¾ À ÂÁøÌ�ÅÇÆ�ÇÇË � ÇÈ y� ÀÂË ÉÇÂ¿øÂÃÇÃ¾Ê	 Ëø� ÁÆÁÂ¿øÀÅÊÁ ÈÃÂÉ¿øÇÂ¾�| ËÁOÂÁË ÇÂ �G } ì uí ó ó ó í~í ¾ÃÉ� ¿�À¿ È ÇÆ y � � ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ¾ ÿ��íy¢
ÀÂË ù��íy¢ ÀÆÁ ÅÀÂÌöÅÀÂÌ 8ø¿� ¾8ø¿É�øÂÌ¾ øÂ ¿�Á ¾ÀÄÁ ÇÆËÁÆ À¾ ¿�Á ÆÁÈ ÁÆÁÂÉÁ

u�



ÉÇÂ¿ÆÇÊ À¿ ¿�Á ¿øÄÁ¾ � ú �� �y¢ ú � � � ú �Ñ�y¢ ú � ÀÂË ¿�Á ÉÇÆÆÁ¾ÎÇÂËøÂÌ
¿ÆøÎÊÁ¾ �� ì �è ��íy¢í �ÿ��íy¢íù��íy¢¢í ��íy¢¢ È ÇÆ y � � ÀÆÁ ¾¿ÆøÉ¿Ê	 ÅÀÂÌö
ÅÀÂÌ ÁE¿ÆÁÄÀÊ ÊøÈ ¿¾ 8ø¿�ÇÃ¿ ¾øÄÃÊ¿ÀÂÁÇÃ¾ ¾8ø¿É�øÂÌ¾0
½�� ����� �� ´���� ©£� �� ������ �����������«��� ��� «� ����� ��� ������

�� ��¸� ´���� ©£u¡ ��� ��� �������£ ¯�«����� «� ����¼� ����¦�� ��� �������
������ �� ���¦������� �Ôu¢ ��� �Ô�¢ô ®� �����«� ���� ��������� �Ô�¢ ���
��� �������� �¦������ ������� ���� ��� ����� �«������� ���� ê| ����� �²����
� ������������ �| �� y� �� «���� ��� �¥¦����� 9��êíy¢ ì � ��� ������� ��
������ ��� ê �� � ��Í���������� �¦������ �� y � ê ì �| �y¢� «��� ê| ì �| �y�¢£
¯���� ����� �²��� «������¬��� �«������� �¦�������| ì ��êíè¢ ô ê ì �| �y¢íè ì è ��| �y¢íy¢íy � �|� �©£©�¢

���� �ê| íè��ê|¢¢ �� ��� �������� �êíè¢������ «���� ��� ¨������������ ������
��� �¦����������£ Ï��� �� ��� ���� �� ���¦������¦� �«�������� ��� �²�������
�� ����� �¦������ ��� ������ �� �¦�������� �� ��»��� �������¦� ���¦�������
�� ��� ����������� ���� ��� ����� ��� ��� �«������� �¦�������£ ¶�������� �Ôu¢
�� �¥¦������� �� ��� ��������� �������� ���� ����� �«������� �¦������ �| ��
��� ��������� �� � �¦Ü������� ����� ������������ � �� y� �� ������£ ½���
������� ��� �������� ���� ������� ��� ���� �������¢ ���� �� � ����� ���������
��� ��� ¬��� �� �²������� ���¦�� ��� ��������� ��������� �²������ ���� � ��
��������� �� ´���� ©£�£ ½��� ���¦��¦�� �� �� ������ ����� �� �«� �«�������
�¦������ �|� ��� �|� ��������� �� �ê| íè��ê|¢¢£ ®� �¦�� � ���� �� ������� �Ç8
����� �¦������ ��������� ��� ��� ��������� ���������� �� ����� ������������
���� �� �� ������� �� ������£ ½����� ��«����� «��� ������ �� ��� �����¬�
���¦�� �� ��� ���������� ��� ������ ��� �������� �� ��� �«�������£ ½��������
� ������� �������� �� ����� ���¦������ �� ��� ��������� �¦� ������� � ��������
���� �������� ������� ���������£ ±�� � �����¬� ���§������ ��� ����� ���¦��¦��

��



�� ��� ¬��� �� �²������� ���¦�� � ��������� ��������� �²������ ���� � «����
��� ���¦������¦� �«�������� �� ��� �������� ��� ����� �� ���������� ¦����
�¦������ ���¦������� �� ������ ����� ����������� �� ��� �«������� �¦�������
��������£ ½��� ��� ������¦����� �� � ���¦��� ��������� �u¡ ��� �� �¦��¦��£�¦� ���¦���� ��»��� ���¦������ �Ôu¢� ������� ��� ���� ������� ��������
«���� ��� �� ������� �� �������£ ¤���� ��� �������� ��� ���������� ����
������� ����¦����� �� �¦� ����� ��� ��� ���� �������� ���� ��� �� ��� �����
�� ��� ���� �� ���¦������¦� �«�������� �� ��� �������� ��� ������¦����� ������
����£ Ú¦� �� ���� ��¥¦���� ����¬������� �� ��� ������ ��� ��� ����¦�������
�� ¬� ��� �����¬� �����£

¤���� ��� ������ ��� �������� ������ ������¦�¦� �� ��� �«������� �¦��
������ ����� ������� ����������� ������ ���������¦�¦� ����¦�� �� ��� ��Í�����
��������£ ±�� ����� ¦�� «� ���� �� ¦����� ��� y��������� �� � �«�������
�¦�����£ ´�� ê ì � �y¢ ���������� � �«������� �¦�����£ ¤����¦� ���� �� ����
������� ���¦�� ��� ������� ÿ �«������ ��� ������ ��� �������� �������� ���
ê � � �y¢ ��� ê ú � �y¢ �� ÿ¹ ��� ÿò� ������������£ Ô��� ��� �ÿ ì ÿ¹ ðÿò
������ ��� §¦�� �� ��� �������£ ±�� y � � � ��� è¹�êíy¢ ��� èò�êíy¢ ������
��� ���¦����� �� ��� ������ �¥¦����� «��� �������� ÿ¹ ��� ÿò� �������������
��� ������� ��������� è��êíy¢ ì è �êíy¢ ��� ê ì � �y¢£ ½�� ������� ù ���
��� ���¦� �� ��� ��������� ������� ù� «���� �� �������� �� � �¦Ü������� �����
�������� ���¦�� ê� ì � �y�¢£ ¯���� ��� ���§�������� �� ��� ������ ��� ����� ��
è¹�êíy¢ ��� ê � � �y¢ ��� �� èò�êíy¢ ��� ê þ � �y¢ó ®� ������¦���� è¹ ��� èò
��� ��Í���������� �¦������� «���� ����� �� ��� ��� Ò ì ��êíy¢ ô ê ì � �y¢�£
®� �� �� ���������� ���¦���� ���� �²������ ��� ��¸� ´���� �£¨¡¢ �� ��� ����
��� ����� ��������� ë ì uí�í ¨� �� è ����� �²���� � ������¦�¦� ��������¦��
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�¦������ �é �êíy¢ ��¬��� ���� Ò �¦�� ���� ��� �êíy¢ � Ò «� ����P�î�èòé �êíy¢ ì P�î�è¹é �êíy¢ ñ �é �êíy¢�uíð�� �y¢¢í �©£©¨¢

«���� P�î� ������� ��� �������� �� ���� ê ��� y ��� �� ������� ��� ��������
�� ��� �¦������ � �� y � ���� «������ �� ��« �������£ ½�¦� «� ����

ïèòé �êíy¢ ì ïè¹é �êíy¢ ñ �é �êíy¢ �©£©¸¢

��� ��� � ì uí�í ¨�b
èòéby� �êíy¢ ì

b
è¹éby� �êíy¢ ð �é �êíy¢

b�by� �y¢ó �©£©©¢

Û���� ��� ��Í�������� �¥¦����� ��� ïè � ��� ��������� ���» �� ������ ��������
«������ � ì ��Ñí�Õ í�õ¢� � �� �����«� ������êíy¢ ì �
 ñÿò�Ñ ñ ù�Õ¢è �êíy¢ ð �
 ñÿ¹�Ñ ñ ù�Õ¢è �êíy¢

ì ð�ÿ�Ñè �êíy¢í �êíy¢ � Òó �©£©�¢

¯���� «� ��� ��� ��� �������� �� ��� ������� ����������� «��� ������� �� y
���� b

èòby �� �y¢íy¢ ì b
è¹by �� �y¢íy¢ ñ�ÿ�Ñè �� �y¢íy¢�� �y¢ó �©£©ª¢

Ô� �������¦� ����¦�� ����� ��� ��� �¦���������  ��êíy¢ ��¬��� �����������
�����£ Ó��� ���� ����� �� �y¢íy¢ �� � ���» u ���������� �� ����� �� �y¢íy¢ó ±�� �¦�
������¦����� «� ���� ���� ��� �����² ���� �êíy¢ ������� ����������£ ½�� ����
���� ���������� ���� �� ��� ���¦���� �� ��� ����������� �¥¦����� ��� �©£̧ ª¢£ µ����
���� �¥¦����� �� ������ ��� ����� ��� �������� ��� ��������� ��� �����������
�¥¦����� �� ��������� ��� «� ���� ��� ê þ � �y¢ ����b

èby �êíy¢ ì �²� ��
 ñÿò�Ñ ñ ù�Õ¢�ê ð � �y¢¢¢ � bèòby �� �y¢íy¢ó �©£© ¢

��



¯���� ���� �êíy¢ «��� �� ���������� �� ����� �� �y¢íy¢ ��£ Ô��¦���� ���¦�������
���� ����� �� �y¢íy¢ �� �������¦���� �� �� � «����»��«� ���¦�� ���� ´����� Ô��
����� � ¡ ���� ����� �� �y¢íy¢ �� �������¦��� �� ��� ���� ��

u ñ�� �y¢ �bè¹by �� �y¢íy¢�òÑ�ÿ�Ñè �� �y¢íy¢ ?ì �ó �©£©�¢

®� ����� ��� ������� �� ����� ���bèòby �� �y¢íy¢�òÑ ì �bè¹by �� �y¢íy¢�òÑ
� ��V� ð �ÿ�Ñè �� �y¢íy¢�� �y¢ ������ �� �y¢íy¢�òÑ

uñ�� �y¢ ������ �� �y¢íy¢�òÑ�ÿ�Ñè �� �y¢íy¢
��� ó

�©£��¢
½�� �����«��� ���¦�� ��� ���� ������ ��� ��������� ���§�������� ��� �������
������� �� ��¸¡ô��A&%AB v-.  ¡¢£ �Á¿ � ì �è�í �ÿ� íù�¢í �¢ ÅÁ À ¾¿ÆøÉ¿Ê	 ÅÀÂÌöÅÀÂÌ ÁEö
¿ÆÁÄÀÊ ÊøÈ ¿ 8ø¿�ÇÃ¿ ¾øÄÃÊ¿ÀÂÁÇÃ¾ ¾8ø¿É�øÂÌ¾ ÀÂË ËÁÂÇ¿Á ¿�Á ¾8ø¿É�øÂÌ ¿øÄÁ¾
ÇÈ ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ¾ Å	 ê|G } ì uí ó ó ó í~í � ú ê� ú � � � ú êÑ ú ê× ì � 0 �Á¿y� ì è��� ¢ ÀÂË ÊÁ¿ �| ì �| �y¢í } ì uí ó ó ó í~í � ú �� �y¢ ú � � � ú �Ñ�y¢ ú �
ÅÁ ÎÀÆÀÄÁ¿Æø¤À¿øÇÂ¾ ÇÈ ¿�Á ¾8ø¿É�øÂÌ ¿øÄÁ¾ ËÁOÂÁË ÇÂ ¾ÇÄÁ ÂÁøÌ�ÅÇÆ�ÇÇË ÇÈy�0 ¥ÇÆ ¿�Á }ö¿� ¾8ø¿É�øÂÌ ÊÁ¿ ��}¢ ÅÁ ¿�Á øÂËøÉÀ¿ÇÆ ÇÈ ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ ¿�À¿ ¾8ø¿É�Á¾
ÀÂË ËÁÂÇ¿Á ¿�Á MÃÄÎ øÂ ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ Å	

�� ì <=>ÿ�ê|ñ¢ ðÿ�ê|ð¢ �� ��}¢ ì u
ù�ê|ñ¢ ðù�ê|ð¢ �� ��}¢ ì � ó

wÈ È ÇÆ Á�ÁÆ	 ¾8ø¿É�øÂÌ } ì uí ó ó ó í~G 8Á �À�Á ¿�À¿
u ñ��| �y�¢ �bè¹by �ê| íy�¢�òÑ����è��ê|¢ � �í �©£�u¢
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¿�ÁÂ �ÿ� íù�¢ ø¾ À ÆÁÊÀ¿ø�Á ÄøÂøÄÃÄ0 ¦ÇÆÁ ÎÆÁÉø¾ÁÊ	G ¿�ÁÆÁ ÁEø¾¿¾ À ÂÁøÌ�ÅÇÆö�ÇÇË � ÇÈ y� ¾ÃÉ� ¿�À¿ ¿�Á §Ç8 z¨��í� ¡ ��í �êíy¢ {� �êíè �êíy¢¢G ËÁOÂÁ¾ ÀO ÁÊË ÇÈ ÁE¿ÆÁÄÀÊ¾ ÀÂË �ÿ� íù�¢ ø¾ ÇÎ¿øÄÀÊ ÆÁÊÀ¿ø�Á ¿Ç ÀÂ	 Ç¿�ÁÆ ÉÇÂ¿ÆÇÊ 8�Ç¾Á
ÉÇÆÆÁ¾ÎÇÂËøÂÌ ¿ÆÀM ÁÉ¿ÇÆ	 ÊøÁ¾ øÂ ¿�Á øÄÀÌÁ © ì z ���í� ¡ �� ¢ óª«¬ YZ ®¯¬ WXYYZ[ µ���� ���� �� íy¢ ì V�� ��� �������� �����²� ��� �����²���� �êíy¢ �� ���������� ��� �Ñ�y¢ þ ê þ � £ ®� �����«� ���¦������� ���� �©£©�¢
���� ��� �����² ���� �êíy¢ �� �������¦��� �� ��� ��������� ��é¹Ñ�y¢í�é �y¢¡� ë ìuí ó ó ó í~ ð u� ��� �� ��í�� �y¢¡£ ½�� �����¬� ���� �� ��� �������������� ����
������ �©£�u¢ �¦�������� ���� ��� �������� ¼�« ������������� ������� ���
�«������� �¦������£ ½��� ����«� �� ������� ��� �������� ��������� ¼�«�
���� ��� ��§������ ¼�«£ ±¦���������� ¦���� �©£�u¢ �� ��� �� ���«� ����
��� ������������� ���¦���¦������ ������� ������¦�¦��� ��Í���������� �� ���
�«������� �¦�����£ ���������� �� �ÿ� íù�¢ �������� �� © ���� �����«� ����
�������� ¯��������j����� ������£ ½�� ������� �� ��� ���¦���� ��� �� ��¦��
�� ��¸¡£ 1

±�� ���� ���¦�� �� �� �� ��������� ¦�� «� ���� �� �Ü����� «�� �� ����¦����
��� ¥¦�������� ��| �y�¢ �bè¹by �ê| íy�¢�òÑ ó �©£��¢

µ¦�� � ������¦�� �²���� ��� �� ��¥¦���� ������� ��� ����¦������ �� �������
����������� «��� ������� �� y ��� �����² ���������£ ®������ ����� ���� ��� ��
��� �������� �«������ �� ����� �«������� �¦������ «��� � ����� ����¬������
��� ��� ������� ��������� ����� ����¦������� ��� ��������� �� ����� ��� ���
������������� ����� �u ¡ ��� «� ���� �¦������ ��� ���¦����� ����¦���£$%&'&()*)&+ v-. �Á¿ � ËÁÂÇ¿Á ¿�Á øÂËÁE ÇÈ ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ 8�øÉ� ¾8ø¿É�Á¾ À¿
ê| ì �| �y�¢0 N�ÁÂ ÈÇÆ y øÂ À ¾Ã°ÉøÁÂ¿Ê	 ¾ÄÀÊÊ ÂÁøÌ�ÅÇÆ�ÇÇË � ÇÈ y� 8Á
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�À�Á��| �y¢ �bè¹by ��| �y¢íy¢�òÑ ì ð u
ï9���| �y¢íy¢ � ��| �y¢íy¢��

ñè� ��| �y¢íy¢��� Ò¹��| �y¢íy¢# �©£�¨¢8�ÁÆÁ Ò¹��| �y¢íy¢ IÆÁ¾ÎÁÉ¿ø�ÁÊ	 Òò��| �y¢íy¢L ËÁÂÇ¿Á¾ ¿�Á ÊøÄø¿ ÇÈ ¿�Á ÈÃÂÉö
¿øÇÂ

Ò�êíy¢ ì b �by �êíy¢ �bèby �êíy¢�òÑ ó �©£�¸¢

ÈÆÇÄ ¿�Á ÆøÌ�¿ IÆÁ¾ÎÁÉ¿ø�ÁÊ	 ÊÁÈ ¿L À¿ ê ì �| �y¢0 N�Á ÄÀ¿ÆøE Ò ÉÀÂ ÅÁ ÉÀÊÉÃÊÀ¿ÁË
øÂËÃÉ¿ø�ÁÊ	 ÇÂ ��| �y¢í�|òÑ�y¢¡ À¾ ¿�Á ¾ÇÊÃ¿øÇÂ ¿Ç ¿�Á �	ÀÎÃÂÇ� ÁHÃÀ¿øÇÂ

ïÒ�êíy¢ ñ Ò�êíy¢�
 ñÿ�êíy¢�Ñ ñ ù�êíy¢�Õ¢ �©£�©¢
ñ �
 ñÿ�êíy¢�Ñ ñ ù�êíy¢�Õ¢� Ò�êíy¢ \ �8ø¿� ¿ÁÆÄøÂÀÊ ÉÇÂËø¿ÇÂ Òò��|òÑ�y¢íy¢G ø0Á0

Ò�êíy¢ ì �²� "�
 ñÿ�êíy¢�Ñ ñ ù�êíy¢�Õ¢� ��|òÑ�y¢ ð ê¢#� Òò��|òÑ�y¢íy¢ � �²� ��
 ñÿ�êíy¢�Ñ ñ ù�êíy¢�Õ¢��|òÑ�y¢ ð ê¢¢ ó
�©£��¢

®� ������¦���� �� ������� ����������� �� ��� ����� �� ������� «��� �������
�� ��� ��������� y ���� �� �� ����¦����� ��� �� «� ���� �� ����¦���� ���
�������£ Ï��������� �� �¦��¦��� �� ��� ����¦������ �� ��� �����² Ò�êíy¢£
¯�«����� ����� Ò �� ��¬��� �� ����� �� ��� y���������� �� «��� �� ������
�� ������¦�¦� �� �«������� ����� ��� «� ���� �� ¦�� ��� ������� ¦�����
����¦���£ Ô� ������ ��� Ò¹�êíy¢ ��� Òò�êíy¢ ������ ��� �������� Ò «���
������¦���� «��� è� ���  � ������������£ ½��� ¦���� �©£��¢ ��� �����«���
����¦��� ��� �� ����¬��ô
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$%&'&()*)&+ v-d �Á¿ � ËÁÂÇ¿Á ¿�Á øÂËÁE ÇÈ ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ 8�øÉ� ¾8ø¿É�Á¾ À¿
ê| ì �| �y�¢ ÀÂË ËÁOÂÁ

Ð| �y¢ ì ��ï9���| �y¢íy¢ " ��| �y¢íy¢�� ñè� ��| �y¢íy¢��� Ò¹��| �y¢íy¢# ó
�©£�ª¢N�ÁÂ 8Á �À�Á ÈÇÆ y øÂ À ¾Ã°ÉøÁÂ¿Ê	 ¾ÄÀÊÊ ÂÁøÌ�ÅÇÆ�ÇÇË � ÇÈ y� ¿�À¿

Òò��| �y¢íy¢ ì "���  � ��| �y¢íy¢Ð| �y¢ ñ Ò¹��| �y¢íy¢# �©£� ¢� �V� ñ ��è��| �y¢íy¢Ð| �y¢u ðÐ| �y¢��è��| �y¢íy¢� ó
½�� ����¦��� ��������� �� ��� ��� ����� �� ������� ��� �������� �����

���� �²������ ����� «����¦� ���¦������¦� �«�������� ��� ��������� ��������
�������£ Ô �¦���� �� ������¬������� ���¦� ��� ��� ¨������������ �����
��� ������ ������������ ����� �� ��� ������� ���¦�¦�� �� ��� �������� ���
«� �¦������ ���� �� ��� ��²� ½������ô��A&%AB v-d �Á¿ � ì �è� í �ÿ� íù�¢í �¢ ÅÁ À ¾¿ÆøÉ¿Ê	 ÅÀÂÌöÅÀÂÌ ÁE¿ÆÁÄÀÊ
ÊøÈ ¿ 8ø¿�ÇÃ¿ ¾øÄÃÊ¿ÀÂÁÇÃ¾ ¾8ø¿É�øÂÌ¾ ÀÂË ÊÁ¿ 9�Ñ�ê¢ ì u ñ  ��ê¢�Ñè��ê¢ ÀÂË9�Õ�ê¢ ì  ��ê¢�Õè��ê¢ ÅÁ ¿�Á ¾8ø¿É�øÂÌ ÈÃÂÉ¿øÇÂ¾ À¾¾ÇÉøÀ¿ÁË 8ø¿� ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ¾
ÿ� ÀÂË ù� ÆÁ¾ÎÁÉ¿ø�ÁÊ	0 ±ÁÂÇ¿Á ¿�Á ¾8ø¿É�øÂÌ ¿øÄÁ¾ ÇÈ ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ¾ Å	 ê|G } ì
uí ó ó ó í~í � ú ê� ú � � � ú êÑ ú ê× ì � ÀÂË ÊÁ¿ �ÿ| íù|¢ ËÁÂÇ¿Á ¿�Á ÉÇÂ¾¿ÀÂ¿�ÀÊÃÁ¾ ÇÈ ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ¾ ÇÂ ¿�Á øÂ¿ÁÆ�ÀÊ �ê| í ê|òÑ¢0 ¥ÇÆ ¿�Á }ö¿� ¾8ø¿É�øÂÌ ÊÁ¿� ì ��}¢ ÅÁ ¿�Á øÂËøÉÀ¿ÇÆ ÇÈ ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ ¿�À¿ ¾8ø¿É�Á¾ ÀÂË ËÁÂÇ¿Á ¿�Á ÀÅ¾ÇÊÃ¿ÁMÃÄÎ øÂ ¿�Á ÉÇÂ¿ÆÇÊ Å	

²� ì <=> u �� ��}¢ ì u
u ðùûüý �� ��}¢ ì � ó
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DÁ¿ Òò× ì � ÀÂË ÈÇÆ } ì uí ó ó ó í~í ËÁOÂÁ
Ò¹| ì �²� "�
 ñÿ|�Ñ ñ ù|�Õ¢� �ê|òÑ ð ê|¢#Òò|òÑ

�²� ��
 ñÿ|�Ñ ñ ù|�Õ¢�ê|òÑ ð ê|¢¢ í �©£��¢
Ð| ì ð ²�³³³ ï9�� �ê|¢³³³ " ��ê|¢�� ñè�� �ê|¢��� Ò¹| # í �©£ª�¢

Òò| ì "���  �� �ê|¢Ð| ñ Ò¹| # �V� ñ ��è��ê|¢Ð|u ðÐ|��è��ê|¢� ó �©£ªu¢wÈ È ÇÆ } ì �í ó ó ó í~G 8Á �À�Á ¿�À¿³³³ ï9�� �ê|¢³³³ñ ²�è�� �ê|¢��� Ò¹| ��è��ê|¢ � �í �©£ª�¢

¿�ÁÂ ÀÊÊ ¿�Á ÄÀ¿ÆøÉÁ¾ Òò| G } ì �í ó ó ó í~G ÀÆÁ 8ÁÊÊöËÁOÂÁË ÀÂË �ÿ� íù�¢ ø¾ À
ÆÁÊÀ¿ø�Á ÄøÂøÄÃÄ ÈÇÆ ¿�Á JöÉÇÄÎÀÆ¿ÄÁÂ¿ ÄÇËÁÊ0 ¦ÇÆÁ ÎÆÁÉø¾ÁÊ	G ¿�ÁÆÁ ÁEø¾¿¾
À ÂÁøÌ�ÅÇÆ�ÇÇË � ÇÈ è��� ¢ ¾ÃÉ� ¿�À¿ ¿�Á §Ç8 z ÆÁ¾¿ÆøÉ¿ÁË ¿Ç ��í� ¡ �� ËÁöOÂÁ¾ À O ÁÊË ÇÈ ¾¿ÆøÉ¿Ê	 ÅÀÂÌöÅÀÂÌ ÁE¿ÆÁÄÀÊ¾ 8ø¿�ÇÃ¿ ¾øÄÃÊ¿ÀÂÁÇÃ¾ ¾8ø¿É�øÂÌ¾
ÀÂË �ÿ� íù�¢ ø¾ ÇÎ¿øÄÀÊ ÆÁÊÀ¿ø�Á ¿Ç ÀÂ	 Ç¿�ÁÆ ÉÇÂ¿ÆÇÊ 8�Ç¾Á ¿ÆÀM ÁÉ¿ÇÆ	 ÊøÁ¾ øÂ
¿�Á øÄÀÌÁ © ì z ���í� ¡ �� ¢ óWXYYZ[ ½�� ������� �����«� ���� ½������ ©£u ¦���� ������� ���������� ��
��� �����£ µ�� y� ì è��� ¢ ��� ��� �| ì �| �y¢í } ì uí ó ó ó í~í � ú �� �y¢ ú� � � ú �Ñ�y¢ ú � �� ��������������� �� ��� �«������� ����� ��¬��� ��
���� ������������ �� y�£ ®� ��� ���������� �� ½������ ©£u «� ���� ����
Òò�� íy�¢ ì Òò× ��� ��� } ì uí ó ó ó í~� Ò�| ì Ò���| �y�¢íy�¢£ ¤� ����
�� ������ ���� ��������� �©£�u¢ �� �����¬�� �� ����� �«�������� �£�£� ��� } ì
uí ó ó ó í~� «� ����

uñ��| �y�¢ �bè¹by �ê| íy�¢�òÑ����è��ê|¢
ì u ð ��ï9�� �ê|¢ " ��ê|¢�� ñè�� �ê|¢��� Ò¹| #��è��ê|¢ � �ó �©£ª¨¢
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Ú� ��� �����¦� ��������� �� ��� ��²��¦� º�������� «� ��«��� ���� ������ ì ð`P_ � ï9�� �ê|¢� ²� �©£ª¸¢

���� �²������ �� ÿ| ì u ��� ÿ|¹Ñ ì �� ���� ��� �«������� �¦������ 9Ñ
��������� �� ê|¢ ��� ���������

ð ��ï9�� �ê|¢ ì ²�³³³ ï9�� �ê|¢³³³ó
±¦���������� ��� �¦� ����� �ÕÑ ì � ��� ��������� ����� ����� ���� �¦�
���������£ Ô��� ��� ������������� ����� ��� �Õ ���� �¦�� �¦� ��� � ��Í�����
������£ Ô ������ ����¦������ ����¬�� ���� �ÕÕ ì ðîÕ�Õ ��� ��������� «� ����
�� ��� �«������� �� ��� ������� ù ���� ��ê|¢�Õ � �Õè��ê|¢ ì ðîÕ ��ê|¢�Õè��ê|¢ ì ðîÕ9�Õ�ê|¢ ì � �©£ª©¢

����� ê| �� � �«������� ����£ µ¦��������� «� ��������� ���� �� ������� ����
u ñ��| �y�¢ �bè¹by �ê| íy�¢�òÑ����è��ê|¢ ì

uñ ²�³³³ ï9�� �ê|¢³³³è�� �ê|¢��� Ò¹| ��è��ê|¢
��� ��¦� ���������� �©£�u¢ ��� �©£ª�¢ ��� �¥¦�������£ ®� ������¦���� ����� ����
������� ���¦������� �¦������� ���� ��� �������� Òò| � } ì uí ó ó ó í~í ��� «����
��¬���£ ±������� �� ��� �������� ���� «� ���� è �� íy¢ ì y ���  �� íy¢ ì �
������ Òò�� íy¢ \ �£ ®� ������¦���� �� �����«� ���� Ò¹��Ñ�y¢íy¢ \ � ���
��������� ��� ¬��� �������������� �©£ª�¢ «��� ��«��� �� �����¬�� ��� } ì u£ 1´&%&µµC%¶ v-. ·�ÁÆ	 ¾¿ÆøÉ¿Ê	 ÅÀÂÌöÅÀÂÌ ÉÇÂ¿ÆÇÊ 8ø¿� À¿ ÄÇ¾¿ ÇÂÁ ¾8ø¿É�øÂÌ
ø¾ À ÆÁÊÀ¿ø�Á ÄøÂøÄÃÄ0 1
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¸ABC%¹º ½�� ���������� �©£ª�¢ ���¦�� ���� ��� �«������� �¦������ ���
������� �� ��� ���� ��������� �� ��� �«� ¼�«� �������� �� ��� �«�������£
½��� ���� � ��¦� ��¥¦������� «���� �� ������� ���� ��� �� �����¬��£ Ô� �
���� �� ����� ������ ���� ������ Ò¹Ñ ì �¢

ÒòÑ ì ð²����  �� �êÑ¢ ��êÑ¢��³³³ ï9�� �êÑ¢³³³ �©£ª�¢

�� �������� �������¬���� ���� �� �� ���� Ò¹Õ ¢ �� ���� ��� ������ ���� �� �©£ª�¢
�� ������������ ��� } ì �£ ®� �������� �¦� �� ��� ������¦�� �������� �� ���»
u �������� �� ��� �«������� ������ ��� �������� Ò¹| «��� ���� �� ��¬��������
����������£

®� ��� �������������� ��������� �©£ª�¢ �� �������� «��� � �������� ���¦��
���� ������ ����� ���������� �� ��� ��������� ���§������ ������ �� ����
�«�������£��A&%AB v-, »ø¿� ¿�Á ÂÇ¿À¿øÇÂ ÇÈ N�ÁÇÆÁÄ ¼0¡ À¾¾ÃÄÁ ¿�À¿ ¿�Á ¿ÆÀÂ¾�ÁÆö
¾ÀÊø¿	 ÉÇÂËø¿øÇÂ ³³³ ï9�� �ê|¢³³³ñ ²�è�� �ê|¢��� Ò¹| ��è��ê|¢ � � �©£ªª¢

ø¾ ¾À¿ø¾O ÁË ÈÇÆ } ì �í ó ó ó í½ ð uG ÅÃ¿ ¿�À¿³³³ ï9�� �ê¾¢³³³ñ ²�è�� �ê¾¢��� Ò¹¾ ��è��ê¾¢ ú �ó �©£ª ¢N�ÁÂ ¿�ÁÆÁ ÁEø¾¿¾ À ÂÁøÌ�ÅÇÆ�ÇÇË � ÇÈ y� ì è��� ¢ ¾ÃÉ� ¿�À¿ ¿�Á §Ç8 z
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Ï����������� ���� ���¦�� �� ������ �� ��������� ���� ��� ½��� �«������� �¦�����
�� �� �������� �� ��� ����� �� µ¦������ ��ª¡ ���������� �� ���§¦���� ������
«���� ����� ���������� ������£ µ���� «� ��� ���¦���� ���� ���� ��� �� ���
�������� �«������ �� ê¾ ���� ����� �� ��������� �� ��� ����� �� �u � ½�� ©£¨¡£

±��¦��� ©£u ��� ©£¨ ����« ���« ��� ������ �� �«� ������ �«������� �¦���
����� ��� �¦� �������£ ½�� ���������� ������ ��� ��� ����¦������ «���
îÑ ì �óu�ª� îÕ ì �ó¨�©� îõ ì óu�ª� �Ñ ì u� �Õ ì ó©� �õ ì u� ��� ���
���� ������ �� � ì ª£ ½�� �������� ���¦�� ��� ��� ������� ������������ ���
��������� ���¦�� ��� yÑ ì yÕ ì u� ��� yõ ì uª£ ½�� ������� ÿ ���� ±��£
©£�¢ �«������ ���� �� êÕ ì uó©�ª�� ��� ��� �� ��� �«������� �¦������ 9Ñ�êíy¢
��� ÿ �±��£ ©£u¢ «���� ù ���� ±��£ ©£̧ ¢ ��� �«� �«�������� �� êõ ì óª¸¨� ���
êÑ ì ¨ó©© ¨� ��� ����� �� ��� �«������� �¦������ 9Õ�êíy¢ �±��£ ©£¨¢£ Ó�����
���� ����� ��� ���������� �� 9Ñ �������� ù� �¦� ��� ÿ� 9Ñ �� ��Í���������� ��
êÕ � �uí �¢� �¦� ��� ����� ��� ������� �� êõ � ��í u¢ ��� êÑ � �¨í¸¢ «���� 9Ñ
�� ��� ��Í����������£ Ô������¦���� ����� ��� ���������� �� 9Õ �������� ÿ� �¦�
��� ù� 9Õ �� ��Í���������� �� ��� �«�������� êÑ ��� êõ �� ù� �¦� ��� ����� ���
� ������ �� ��� ���� êÕ �� ��� �«������� �� ÿ£ Ó����� ���� ��« ��� ���������¦�
����� �� ��� �������� �Í��� ��� ������ �� ��� ���������� èé�êíy¢� ë ì uí�í ¨í
�� ��� ����� �±���£ ©£©�©£ª¢£ µ���� ��� ������� ÿ ���� ������ ��� �¥¦����� ��
ïèÑ ��������� ��� ���������¦��� �� ÿ ��¦��� � ������ �� ��� ����� �� èÑ�êíy¢
�� êÕ � �uí �¢ �±��£ ©£©¢� �¦� �� ��� ��������� �� ��� ������ �� èÕ�êíy¢ ���
èõ�êíy¢£ µ��������� ��� ���������¦����� �� ù ���« �� ������� �� ��� ������ ��
èÕ�êíy¢ �±��£ ©£�¢ ��� èõ�êíy¢ �±��£ ©£ª¢ ����� ù ������ ��� �¥¦������ ��� ïèÕ
��� ïèõ� �¦� ��� ��� ������� �� ��� ����� �� èÑ£ Û���� ��� ��������� ����� ��
½������ ©£�� �� ��� �� ����¬�� ���� ��� �������������� ��������� �� �����¬��
�� ���� �«������� ��� ��������� ��� ���� �ÿíù¢ �� ������� �������£
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½���� u£ ·��� ��� ��� �«��������

�«������� ���� �«���� �� ������� �������������� ���������
êÑ ì ¨ó©© ¨ ù ó¨� u
êÕ ì uó©�ª� ÿ ó©uªu
êõ ì �óª¸¨� ù óu�ªª

±���£ ©£© �� ©£ª ���� ��� ������ �� ��� ���§�������� ��������� �� ������¦���
���� ��� ������ ��� ��������£ Ó��� ���� ���� �������� ����«� ��� �¦����� èÕ
��� èõ �� ������ ����� �� ��� ������ ��� ����� ����������� �� ���� «���� ��
����������� ���¦��� ��� �¦���� èÑ �� ������ ����� �� ��� ¬��� �����������£�������� ��� «������� ������� �è�ê¢ ��������� ���� ¸�ó© �� ���� ê ì � ��
¨� �� ���� � ì ª£ ±��� � ������� ����� �� ���« ��� ����� �� ������ �¦����
�� ������ ����� ���� ��� ¬��� �� ��� ����� ����������� ��»�� ������� �����
����� ���� �� «���� ��� »������ ����� �� ������� �£�£ ���� ����� ��� �²����� ��
��� ��¦�� «���� ������� �¦����� �� ������ ����� �� ��� ¬��� �����������
����� ���� ���� ����� «��� ���� ����¦�� ��� ���������� �� ��� �¦�¦��£
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¿ ã�|�ç����|
®� ��� ����� «� �¦��¦�� � �¦����� ��������� ������ ��� ���������� ¦���
��²��¦� º��������� �� ������� �������� �� ��� ¨������������ ����� ���
������ ������������ �� �̈ �¡£ Ô���� ����������� ����¦��� �������� ���� ���
���������� ��� ����������� � ���� �������� �������� �� ��������� ��������
��� ������������� ���§�������� «�� ���������£ µ¦Ü����� ���������� ��� ���
�������� �� ��� ���� �� ���������� ��� ����������� ��������� �� ��� ¼�« ��
�«������� �¦������ «��� �������£ ®� ������¦���� �� �����«� ���� �¦� ���¦���
�� � ������ ��������� ���� ��������� �������� «��� �� ���� ��� �«�������
��� ������� ������� ����¦���� ���� ��� ���������� �� ��� �«������� �¦������
���� ��� ������ �� ��� �«�������¢£ ®� «�� ���� ���«� ���� � ��������� ��
��� ����������� ��������� ��������� ��¦��� ���� �� ����������£ ½�� ���¦�����
¦��� �� ���� ����� ��� ������� ��� ����� �� ��������� ������� «��� ���������
��������£ µ��� �¦������� ����¦������� «��� ����� �� �¦����� ��� ���¦������
��� ������������� �� ��� ������£

®����������� ��� ���¦��� ��� ��� ������ �� �����«� ���� �� �� ��� ������� ��
���������� � ��¦�� ������� ��� »������ ��� ��� ����»��� ������ �� � ����� ����
���� ����� ��²��¦� ���� ����«����£ ������� ��������� ������� �� �������
�� �¦��� ������������� ��� �� ���� �� ��� ��¦�� «��� ����������� �� ���«���
��� ������� �� �� ��� ������ �������� �� ��������£ ¯�«����� �����¦�� ����
�� ����� ��������� ��� ������� ��� ��������� ���������� ��� ����������� ����
����� ���� ��� �� �������£ �¦� ���¦��� �� ½������� ©£� ��� ©£¨ ������� ������
����¬���� ���������� �� ��������� «������ � ����� �������� �� �� ����� �������
������� ��� �� ��������� ����������� ���������£
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À Á�Â|�Ãçà�Tàäà|}�
½��� �������� �� ����� ¦��� «��» �¦������� �� ��� Ó������� µ������ ±�¦����
���� ¦���� c���� ·�µ���ªuª¸ª£ Ô�� ��������� ¬������� ��� �����¦����� ��
��������������� �²������� �� ���� �������� ��� ����� �� ��� �¦����� ��� ��
��� ����������� ��¼��� ��� ���«� �� ��� Ó������� µ������ ±�¦�������£ Û��¦��
´���«�� «�� ���� �¦������� �� ���� �� ���u µ®ÛÏ µ¦���� x������� ±���
��«���� ��� µ®ÛÏ x������� µ������ Ô«���£
Äà�à~à|�à�
�u¡ °£c£ Ú�������»��� µ¦Ü����� ���������� ��� ���������� ��� ��� §¦���¬�
������ �� ��� ������� ����������� ������� Dw/¦ Å0 ÇÂ ÆÇÂ¿ÆÇÊ� U�
�u���¢� ��£ ¨���¨�u

��¡ Ô£Ï£ Ú����� ��� u£¶£ ¯�� /ÎÎÊøÁË ÇÎ¿øÄÀÊ ÆÇÂ¿ÆÇÊ� ¯��������� º¦��
�������� u�ª©

�̈ ¡ �£®£µ£ ¶����� j£́ £ Ú������� ��� x£¶£ Ú�������� ·�¦� »������� ��� ��¦�
���������� �� ������� ������������� ¦À¿�ÁÄÀ¿øÉÀÊ ÈøÇ¾ÉøÁÂÉÁ¾� .dv�
�u��©¢� ��£ u�u����

�̧ ¡ É£ ·¦��� Ô �������� ������ ��� ����������� �� ������������ �������Å0 ÇÈ ÈøÇÊÇÌøÉÀÊ D	¾¿ÁÄ¾� ,� �u��©¢� ��£ ¨�uu
�©¡ É£ ·¦��� Ó¦������� ���¦����� �� �������� ������ ������� �� ������
������������� ÊÇÂÊøÂÁÀÆ »ÇÆÊË� U� �u��ª¢� ��£ ©¨�ª�

��¡ �£ Ï�����¦À¿�ÁÄÀ¿øÉÀÊ ¦ÇËÁÊ¾ øÂ ÆÁÊÊ ÈøÇÊÇÌ	 ÀÂË ÆÀÂÉÁÆ Æ�ÁÄÇ¿�ÁÆö
ÀÎ	� ´���¦�� Ó���� �� Ú�������������� °��£ ¨�� µ������� °������ �u�ª�¢
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�ª¡ ³£x£ ±����� ��� j£¶£ º������� ������� ������� ������� �� �����������
�����¬� ������ ������������� Dw/¦ Å0 /ÎÎÊ0 ¦À¿�0� ËÌ� �����¢� ��£
u�©��u�ª�

� ¡ ½£ ³������� �øÂÁÀÆ D	¾¿ÁÄ¾� º������� ¯���� u� �
��¡ �£ ³��� ³£Ú£ ¤�� ��� µ£ º����� Í¦���������� �������� �� ��� ������
�� �����¦��¦� ��¦� ������ �����¦�� ��� ���� ����� »������� ��� �������
������� /ÂÂ0 ÈøÇÄÁË0 ·ÂÌ0� v� �u�ªª¢� ��£ u��¨¨£

�u�¡ �£ ³����� ��� Ô£ µ«������»� Ô� ������� ������� ������� ������� ��
��¦»���� ������������� DÉøÁÂ¿øOÉ ÈÃÊÊÁ¿øÂ¾ ÇÈ ¿�Á DøÊÁ¾øÀÂ NÁÉ�ÂøÉÀÊÎÂø�ÁÆ¾ø¿	� Ëv� �u� ¨¢� ��£ u���u¨�

�uu¡ ·£ ³��������� Û���� ����������� �� ¦��������� ¯®° ���¦�� ������
���� ÊÇ¿øÉÁ¾ ÇÈ ¿�Á /ÄÁÆøÉÀÂ ¦À¿�ÁÄÀ¿øÉÀÊ DÇÉøÁ¿	� U,� �u���¢� ��£ u�u�
���

�u�¡ ·£ ³��������� µ£ ´������� ��� µ£ µ������ ������� ������� �� ����������
��� �� ¯®°� Å0 ¦À¿�0 ÈøÇÊ0� ,v� �u��ª¢� ��£ ªª©�ª��

�u¨¡ ·£Ï£ ³�������� ��� c£±£ ¤���� Ô ������������ ����� �� ��������
��¦� ������� �� ¯®° ���������� Å0 ÇÈ N�ÁÇÆÁ¿øÉÀÊ ¦ÁËøÉøÂÁ� .� �u��ª¢�
��£ �©�¨¸

�u¸¡ Ô£ ³������ ½�� ���������� ��²���� ��������� ��� ��� ����������� ��
����¦��� ��������� Dw/¦ Å0 ÆÇÂ¿ÆÇÊ ÀÂË ÇÎ¿øÄø¤À¿øÇÂ� .v� �u�ªª¢� ��£
�©����¨

�u©¡ Û£ ´���«�� ��� ¯£ µ��e������� ������� ������� ��� � ������������
����� �� ������ ������������� ��ô ÏYÐ®XYÑ Ð« ÒÓÓÑÔÕ®ÔYÐÖ� º�������
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���� �� ��� ®Ôµ½Ï· ®������������ ¶���������� ��£̄ £ ¯���� Ï�£¢�
®Ôµ½Ï·×Ô¶½Ô º����� Ô������� �����¢� ��£  �u¸

�u�¡ Û£ ´���«�� ��� ¯£ µ��e������� �� � ��������� �� �������� ��� � �����
�������� ����� �� ������ ������������� º���������� �� ��� ¨��� ®ÏÏÏ
¶��������� �� ·������� ��� ¶������� µ������ Ô¦�������� �����¢� ��£
¸ ¸©�¸ ©�

�uª¡ Û£ ´���«�� ��� ¯£ µ��e������� �� ������� �������� ��� � ¨�
����������� ����� �� ������ ������������� ��ô ÏYÐ®XYÑ Ð« ÒÓÓÑÔØÕ®ÔYÐÖ� º���������� �� ��� ®Ôµ½Ï· ®������������ ¶���������� ��£̄ £
¯���� Ï�£¢� ®Ôµ½Ï·×Ô¶½Ô º����� Ô������� ����u¢� ��£ u���uu¸

�u ¡ Û£ ´���«�� ��� ¯£ µ��e������� ������� ��������� �������� ��� � ��
����������� ����� �� ������ ������������� ÅÇÃÆÂÀÊ ÇÈ ÇÎ¿øÄø¤À¿øÇÂN�ÁÇÆ	 ÀÂË /ÎÎÊøÉÀ¿øÇÂ¾ ö ÅÇN/� ..U� Ó�£ ¨� �����¢� �� ������

�u�¡ Ô£ ������� ��� Ô£ µ��»��� ������� ������� ������� �� ��¦� �����������
���� �� ������ ������������ô ��� ���� �� ������� ��²����� ������������
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