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����� ��� ��� ��� ������� ������� ��� ���������� ������������ ��������� �������
��������� � ���  ��� �� �� ���� ��� � ����� �� ������� ¡������ �������������
��� ���� ���� � ���� ��� ��¢ ��������� ����� ��� ���������¢� ��� ������ £ ���
� ������ � ��� �������� £ �� ���� ��� �������� ��������¢ ¡ ���� ���� ��� �����¤
���� ������� �� ��� ¥������� £ ��� ¦ ������� §����� ¨�������� ©������ ª�������
«¦§ ¨ ©ª¬ ®¯ £ �� ���¡�� �� ����� � ��� ��� �°��������� ������ �� ��� ¥����¤
��� � ¦§ ¨ ©ª �������� ��� � �������� ��� ��� ������� ������� ��¡�� ¡ ������
¦§ ¨ ©ª ����¡�� ������� ± �� ��� ���¡�� �� ��������� ����¡�� ��¡���� ���
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���� ��¡�� �� ������¢ ���� ��� ��� ����� �� ¡ � �����¢ ������ ��� £ ������ ��� �
�������� �� ����� £ �� � ��� ¡ ���� � �����������¢ ��� ���� ��� ��¢ ������ ���� ��
� ������� ��� ������� ������ ����� �� ����� �� �������� �������¢� � ���� �����
�������� �� ���� ���¡��� ���� �� �������� ��� �� ���� �� ������ ����� ���� �����
�� ¡ � ������ ¡¢ ������� �������� ���	 	
 � ��� ���� �� � ������������ ��������� ���¤
����� �� �� ¡���� � ������ ������¡����� ���� ������ ��� ��������� £ ¡�� �� �� �� ��
���� � ��¢ ���� ��� ������� ������ ����� ��������� ��� ���� �� ��� ���� �� � ���¤
������� ��� ��� �� ����� � � ������������ ����� � ��� ���� ����� ��� ������������¢
�� ��������� ����� ���� �� �������� ������ �

����� ���� ¡ ��� ��� ������� ��¢� �������� �� ¡���� � ������������ ���������
���� � � ���� �� ����� £ �� ����� ��� ���� ����� �� � ������¤����� ���� ��� ����
¡ � ��� ���� ���� �� � �����¤����� ���� ± �� ����� � ����� ����� £ �� ����� � ����
�� � ������¤����� ���� �������¢ �������� � �����¤����� ���� � ���  ��� ��������
��� ��� �� ��� � ���������� ��� �������� ���  ������ ���� ¡���� ���� ��������
«���¬ ��¯ � ��� �� � ���������� �������� £ �� ���� � ¡����� �� ��� ����
�� ����������� £ �� �� ��� ������� ����� � ���� ������� � ����� �� ��� ¡����� ��
��� ��������� ����� �� � ¡����� ���� ���� ��� ���� ± �� �� ������� ��� �������
���� � �������� �� ��������� ��� � ������� ��� ���� � �����������¢£ ��� ����
��� �° ������ ������� ������� ��¡�� �� � ��� ��� ������� ��������� ± ������� �� ���
���� �� � ������� � �������� ��¡�� �� �� ���� ����� ��������� ������� � ���
��������� ��� �����¢ �� ��� ���� ����� ���� �������� «���¬ �¯ �� ���� � ������
� ������ �� � ��� ��� ���� ����� � � ��� ������� ������� ��� ������� ���� � � ���
��� � ��� ������� ������� ���� ���� �� �� ��¤���� ������ £ ��� ������ ��� ������
��������� � � ��� ������ �������� ���� ��������� ��� ������� ���� �� ��� � ���
������� ��� ������������ ���� ¡����� �� ��� ���� � ¥� ��� £ ����¢ ���� ���
��¤���� ������ ���� � �������� �� ������� 	�� ���	 	�� �	� ��� ����� �� ���� ���� ��
 °�� ��� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ¡¢ ��� �������� � ��� ������ ����� ��� £
����� �� � ����� � ��� ��� ����� �� ��� ���� �� ��¤���� ������ ���� ��� ������� �
� ��� � �����¤����� ���� �������� � � ��� ������� ��� �� �� ��� ������¢ ���� �� ���
��������� ���� £ �� ���� � ��� �� � ������¤����� ���� £ ��� ���� �� �� ��� ���� ��¢
¡¢ ������� � � ��� ������� ������� ��� ��°� ������� ���� � ��� � ��� ������� ��
� ����� � ��� ��� ����� �� ��� ���� ��� ����� �� �� �������� ± �� �� ������� � ¡�����
�� ��� ���� �� ���� ����� �� ������ £ ���� ��� � ��� ������ �������� �� � �����
� ��� ���� ����� ��� ¡����� � ¡����� �� ���� ����� ¡��� �� ��� ������ � ¥� ���
������� ������� � �����¤����� ¡����� £ ���� ¡����� ¡����� �� ����� ���� �����
�� ��� ������¤����� ¡����� � ¥� �� ���� ��¡ ����� ��� ¡���� ��� � �������� ����
������� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �

¥� �� ���� � ����¡ �� �� �� �� ���� ������� ����� �� ���� �� �� ������ ����� �� �
��������¢£ �� ����� ¡� �� ������ ���� �� ������ ���� � ���� � ������� £ ¡ ���
��� ��� �ª¥¨ �¯ £ � ��� ���� ������������ ��� ª¥¨ � £�¯ £ ��� �� �� ������¤
������ ����������� ���� ��� ���� ���� �� �� ���¢ ��� ���� �� ���� �� � ��� �
������������ � ����� ��� �� ����� �� ©ª� � ������ �°������� ���� ����� �� ���
������� ���������¢ ��� ��� �������� ��� � ���� �¢� � �� ��������¢ ���� ��� ���



���� ��� ���� ���� �� �� ����������� ± �� ���� ��� �����¢ ������� ��� ���������
��������� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ª¥¨ £ �°���� �� ���� ����� �� ���
���� �

¨��� ������������ ��������� ��������� ��� ��� ������ � ����� ��� ��������� �
���� ���� ��� ���� ���� ������� ����� ���� ������ � ����� ���� �¢� � �� ���������¤
��� ����� � £ � ������ ��� ������� ��� ��� �� � �� ���� ���� ������� ���¤�����������
��� ���� £ ���� �� ����� ���� ��� ��� �������� ������� �������� � ����� ��� ����
��� ��������� ��� ������� ��� ������ ¡������ ���� ¡¢ ������� ������� �����¤
��� �� ��� ������ ����� � ���� ���¡�� ��� ������ ������� ���¢ �� ��¡���� �� ���
��� ��� £ ��� �� ����� ��¡���� �� ����� ��� ���� ���� ���¡�� ����� ������� ��
��� ��������� �� ��� ������ ����� �� ��� ��������¢£ ����� �������� ��� �������
�� ��� ����������� ��� ���� � ��� ��� ������ �� ���� ���� ���¡�� ���¢ ��� ��
���� ������ �� ��� ��¡���� �� ��� ��� ��� £ ��������� �� �� ����� ������� ��¡���
��� ����� �������� � ���� � ����� ����� ������� � ������ �������� ���� ± �� ���
������� ����� �� ������� �� � ���� �� ��� ���� �

� ����������� ¦§ ¨ ©ª «�¦§ ¨ ©ª¬ ��¯ ��� ���� ��� ������� ��� ������� ������
���� ��������� ����� ��� ������� ���� � ������ ��� � � ¦§ ¨©ª �� ���� ����
� ����� ���� ������� ��� ��� ��� �� ������� ��� ������� ��� ¡ ������ ���� ������
��� �� ������� ��� ������� � ¦��� ������� ������ ���� ���¢ � ����� � ��� ��� £ ¡��
��� ������������ ��� ������� ¡������ ��� ���� �� ������� ��� ������ ���� ¡�¤
��� ��������� �� � ������ ���� ������ £ ����� ����� ������ �� ��������� �������
¡ ���� ��������� �� ����� � ������� £ ��� ������������ ������� � ���� ��������
��� ��� � ����� �� �������������� ������� ± �� �� �� � �������� ¡ ������ ����¢
��������� ����� ��� ����� �� ������� ���� ������ ���� ¡���� ���� ������ �� ��� ��
������ ��� ��� � ���� � ¥� ���� £ �� ��� ����� ���� £ �� �� � ����¡ �� �� ���� � ��¤
������� ������ ��� ����¢ ����� �� ��� ��������¢ �� ���� ����� � � �¦§ ¨©ª ����
���������� ���������� ������� ���� � ¡¢ ����������� ��� ������� ������� � � �
� ��¢ � ��� ������� ¡ ����� ��������� ����¡�� £ ��� ������� ��� ��������� ��¤
� ��������� �� ��� ¥������� �������� £ ��� ��� �������� ������� ������� �� ¡¢
¦§ ¨ ©ª ¡������ �� ����������¢ ¡����� �� ������� ¡���� ���� �

���� �� ����� ������ ����� ������� ��������� �� ������ ����� ��� �� �������
���� � ��� � ��� ������� ��� ��� £ ����� ������ ����� ������� ������ ����� ���
������� ���� � �� � ������������ ����� � � ����� ��� ����� ���������� �������
�� ��� ������ ����� �� � ������ ������������ ����� � ¦�� ���� ��� ���������¢
������ £ ��� ������� � �������� ������� ������� ����� ��� ¡ ������ ���� ���
������� ¡���� ���� ������������¢� ¦�� ���� ��� ���� ��������¢ ��������� ¡¢
����� ������¤�� ��� ����� £ ����� ������� ��� �������� ������¤���� ���¡��� ��
���� ���������� � ©������²��� ����� ¡ ��� �� £ ��� ¥¦¨ © ���� ��� ����� �� ���
¥��� ��� ¡ ��� ���������� � ������¤���� £ ������������ �������� ��������¢ ������
��� ������ � �����¢ ¨�������� ª������� «��¨ ª¬ �¯ � � ���� � ��� ��� ¨����¤
���� ������� 	�� � ���� ����� ��� «¨�	� ¬ £ ��¨ª �������� � � �������� ���
¡���� ��� ����������� ������ �� ��������� ��������� � ��� ���������� ��� ����



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

���� ��� �� �������� � ��� ����� ��� ������ ��� � ¥ª �������� «� ¥ª ¬ ���� ����
��� �� ��� �����¤��� ��� ������� �������� �� � ��������¢ ���� ��� �������
��¢ ��������� ������� �������� �� ��� ������ ����� � ��� ���� �� � ¥ª �� �� ���¤
� ��� ������������ ��������� ������� �� � �����¢ ������� ���� �� ���� � �� �������
���� � ��� ������� �������� ���� �� ������� � ��� � ¥ª �������� ���������� ���
���� �� � ������	 ��� ��� «§© ¬ ���� �� ���� �� ¡¢ ��� ¡ ����� ������� �� � ��¤
� ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� �� � ������ ������ �� ��� ������¤����� ���� �
§ ������ ������� ���� ��� � ���������� ����� �� �¡������ �� ��� �������� ��¡���¤
���� £ ����� ��������� � ���� �������¢ ������� ���� ���� ��� ��������� �������
���� ��¢ ���� � � ��� ��� ��� ��� ��¢ ��������� �������� ���������¢ ����� ������
�� � ������� ������ �� ��� ������¤����� ���� � ��� �� ���� �� ����� ¡ ������
������ ��� ������� ������� �� � ������ ����� �� ��� ��������� ������� ������¤
��¢£ ��� �� ���� ������������ ������ ��� �������� £ �� ��� ��� ��� ����������
������� ������� ��� ������ ¡ � � ��� ���� � ������� ������ ��� � ������¤����� ���� �
���������� ������������¢ ����� � ¥ª ��� ������ �� ����� � ���������� ��� �� ¤
����� � ����� �� ������ ����� �� ������ � � � ¥ª �� ������������¢ ����� ���� ����¢
������� ��� �� ������� �� � ��� ��� �� ¡ ����� ������� £ ��� �� ��������� �� ���¡��
�� ���¢ �����¢���� ¡¢ �������� ��� ��������� ��� ���� � ��� �° ������ ��� ���� �
� ¥ª ����¢� ����� ��� �� � ������� ����� ����� ¡¢ �������� ��� ¡����� ������
� ��� ��� �������� ���� �� ��� ������ ����� �� ������� ��������� ��¢ ��� ��� ������
��� ��� � �������� ��� £ � ¥ª ���� �������� ���������� ��¡������� �� ��� �������
����� ¡¢ ��������� � ������ ������ ����� �� ��� ������ ���� � ��� ������� �������
���� �� ����� �������� �� � ������¡���� ������� ��� ��� �������� ������� � � ¥ª
���� �������� � �����¡�� ���� ����� ��� ������¤� ���� �� ������ ������¡����� �� �
��� ��� ����� �

��� ��°� ������� ������¡ �� ��� ������������ ��� �� ������� �� � ������ �������
��� ��� ���¢ ��� ���� �� ¡���� � ������ ����� �� � �������¢� 	������ � �������
� ¥ª �� ��������� ����������� �� ��� �� ������ � �����¤����� � ����������� ����
��� ��������� � ��� ������¤�� ������ ������¡����� � 	������ � �������� �� �°�� ���
�� ��� � ¥ª ������¡���� ������¤����� ������ ����� ��� ¡����� � ������������ ���� �
	������ � ����� � ����� �� � ¥ª �� ����������� �
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��� ������� �� ������� �� ��� �� ��� ��� ������ �� ��� ����� �� ����� ���¤
����� ��� �������� �� ��� ������ £ ������ ��� ��������� ��������� ���� � �¢ ��� ��
�� ����� ���� � ���� �������� ¡¢ � ��� ����� �������� �� � ������� � ���� ����¤
���¢ ����� � �� �� �� ����� �� ������ ��� ��� ���� ���� �� ��� ������ ��� ��� �
����� � ������� �� �� ��� ������ ��� ������� ������� £ �� ��� ����¢� ����¤
����� £ ������ � � ��� ��� �� � ������� ������� ���� �� ����� ��� ��� �����������
������� �� � ������ �����¢£ � ��� ���� �� ��� ¡������ �� ������� ��� �����������
�� ��� ������� ������� � � ����� � «�¬ ���� � � ������ ��� ��� £ � ��� ��� ��������
��� ¡����� ������� ������������� ¡¢ ����� � �¢ ��������¢ ������²��� ��� ������
��� ���� «�©  ����� ������� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ����
��� ����� ��� �� ¡ ��� ��� �������� ��� �°������ ��� ����¬ £ ��� ����� ����� ���
�� ��� �°������ ���������� ��� ¡� ��������� �����������¢ �� ���� � ��¢ ����
��� ������ �� ��� ������� ������ ��� �������� ��� ������ �� � ������ ������
�� ����� �� ��� ��� ��� � ���� ������²����� ����� ��� �� ¡ � ���¢ ��� ��� � ���
���� ��������� ����� £ ��� ¡����� ������ �� �������� �� ¡ � ��� ��� ���	 	�� ��� ���
����� � � ����� � «¡¬ ���� � ��� ��������� �� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� � ����
��������� ��� ¡� �¢��� �� £ � ��� ��� ¡ ����� ������� �������� ¡¢ �������������
���� �� � ��¤������¤©������ «��©¬ �������� ��������� ������� £ ����� �� � ������
��������� ������� ����� � ��� ������� � ������ ������ �� ��� ��� ¡����� �������
�� � ����� � «�¬ £ �� �� ��� ¡ � ���¤��� ����� � � �� ����� ¡ ����� ������� £ ������
����������� ��� ���� £ ������� ��� � ������ ������ ������� ���� � �� ��� ���������� £
����� ����� ��� ����� ��� ��� ������� ������ ��� ����� ������������ ¡��� �� ���
¡ ����� ������� � ��� ���������� ��� ����������� � ��� ��� ¡����� ������� ����
����� ����� ��ª ����������� �� ������ ���� ������� � ������� ��� ��� ���� £ ��
���� ��� ��© ������� ����� ���� �����¡�� ��������� �������� � � ��� ��� ������¢
��� ¡ � ����� ¡������ �� ��� ������ ��� �� ��� ������� ������ � � ���¤

� ¸ib_ bZ^b c_ l_\[oa^b_ bZ_ `inb_` bZ^b ti`m \ bZ_ `iib it bZ_ b`__ ^\ bZ_ j_ab_`
] i[ab |zs } `^bZ_` bZ^a bZ_ ji`_ bi ^vi[l jiatn\[ia c [bZ ji`_\ bZ^b m^~ g _ hi j^h bi
^ \[aoh_ lim^[a ^al li aib _�_jb bZ_ _ab[`_ b`__ p



� �� ������ ����� ��� ��� ������� ����� ��� ����� � ������� �� ��� �����¡��� ���
����� ���������� ± � ������� ������ ���������� ����� ������ ��� ��� ������� �����
��� ������������ � ��� �� �����¡��� � �� ����� ¡����� ������� � ��� ���¢ �����
���� ��¡�������� ������� � ������� �� ����� ��� ���� �� ��¤���� ���������� �� ����
���¢ ��� ������� ���� �� �� ������� � ������ �� ����� ������� ��� ���������� �
��� ��¡�������� ������� �� ��� ������ ��¢ ����� �� ����� ��� � ��¢ ��� ���¤
������� � ���� ����� ������� ��� ���� �� ��� ��¡��������� ���� �� ������ �����
����� �

� ��� � ������� ������ �� ���� �� ��� ���� £ ��� ���������� ������� ����� ��¡��¤
������ � ��� ����� �� ��� �� �� ��� ��� �� ������� ��� ��� ��� �� ��� ������ ��
��� ������¤����� ������ ���� £ ��� ����¢� ������� ��� ���� ���� ��� ¡ ����� ������
� ��� ��� �������� ���� �� ��� ����� ������ ����� � 	�������� ��� �° �� ������
�� ���� ��¢ ����� � ������� ����� ����� ���� ����� �� ������ ������ � ��� ���¤
������� ������� ��� �° �� ������ ¡¢ ������� � ������� ��� ��� ���� �© �� ����¢
��� ������� ��¡�� ��� ��� �������� �� � �� ��� �� ������� £ ��� ���� ������� ���
�© � ��� ��� �������� �������� �������� �� ��� �° �� ������ � ������ ������� ����
���� ��¤���� ����� ��� � ���������� ����� ������� ��� ������� ������ ���� � ���
��� ��� � ��������� ������� ���������¢� ���� ��¢£ ���� ���� �� �������� ����
������� ��� § © £ �� �� ��������� ������ ��� �������� ��������� ��� ��� �� �����
¡ ����� ������� ��� ���� ���� ��� ����� ����� �������� �� ��� ������� ������ �
¦��� ��� � ���� �� �� �� �� �� � ������¤����� ������ ���� � ��� ������ ��������
�� ������� �� ��� ������� ������ � ��� � �� �� ��� ������ �� ��� �������� ���������
�������� ���� � 	�����¤������ ��������� £ ���� �� ¦§ ¨ ©ª ��� ª¥¨¤¦¨ £ ���
������� ���� ���������� ������ �� ������ �� ���� � ������ � ¦��� � �¢ ������
��� ¡� ������¡���� ���� �������� �©� ���� ����� ���� ���� ��� ������� ����
���������� «©ª� ¬ ������ � ¥� ����� ����� £ ��� � ���� ������� � ���� ���� ��
¡ � ������������ ��� ��������� �� ��� ������� ¡ ����� ������ ��� ������¡�����
���������¢ �� ���� ��� ©ª� ������ ��� ������ � 	����� ���� ��������� £ ����
�� ª¥¨¤	¨ ��� ��� ��� ��� �������� ���� ������ ������� ��������� ���¢
������ ���������¢£ ��� ��� ¡����� ������� ��� ������� �� ���� �������¢ �� ����
�� ©ª �� ������ � ��� ��� £ ��� ¡ ����� ������� ���� ������ ��� ¡� ���� ��
����� £ � ��� ��� �° �� ������ ���� ��� �� � ����� ��� ���� ��� ��� ����� �©� �� �����
��� ����� � ���� ��¢£ ��� �������� ������� ��� ¡ � ���¤��� ����� �� ������� ��¢
�© �� � ���� £ ��� ��� ���� ���� �� ���� ����� �� �������� � ���� �� �����������
������¢ �� 	������ � �� �

����� ��� ���������� ��� ������������� �� ��� ������� ������ �������� � � �����¢£
� � ������ ����� ��� �� � ¡ ����� ������ ����� �� ������ �� ��� ���������� ��� ���
����¢ �������� ¡����� ��� ��¡�������� ��� ����¢ ��� ��� §© � ���� ��������� ���
�������� ������¢ �� ��� ������� ������ � ��� �� ��� ������� ������ £ ��� � �°�¤
��� �������� ����¢ � ��� ��� �� ��� ��� ����� ���� ��� � ���� ��� ������ ��� �©
�� ��� ���������� «�� ��� ������� � ������ �� ��������� ��� �� ������ ��������¬ £
� ��� ��� � �°���� ����� ���� ��� � ���� ��� ���������� �� ��� �������� ¡�����
������ «�� ��� ���������� ����� �� ����¢ ��� ��¡��������� �� ������� �������



�������� ������ ����� ¬ � � ���� ���� ������¢ ���� � �� ��� ��� ��� ��²� ��������� £
����� �� � ��� ��� �����¤�� ¡������ ¡���� ���� ��� ������¢ ���� � ���� ���� �
���� ��� � � ¡����� ������ �������� � � ������ �����¢ �� ����� ��� ���������� ��
����� � ������� ��� ������� ������ ����� £ ���� ¡ ����� ������ ��� ������ �� ���
������� �� ¡ � �� ���� �� �� ��� ��© ������� �� �� �������� ��� ������� � ��¤
���� � � ��� ��� ���������� �������� ��� ������� � ������ £ �� ���� ����� ���¢ ��
���� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ���� �� ���� ��� � ������� ������ ± ����������¢
������� ��� ���� ¡ � ������� � ���� � ��� ����� ��� ������¢ �� �� ��� ��� ����� ����
��� � ���� ��� ������ ��� �© �� ��� ���������� £ � ��� � ��� � ���� ���� �� ����� ��
��� � �°���� ��� � ���� ��� ������ ��� �© �� ��¢ ����� �© ���� ��� � �° ����
��� � ���� ��¢ �© �� ��� ���������� �

��� ����� ������������ �� � ������� ������ ��� �� �� ���� ��� ������� �����
��������� ¡¢ � ���� ��� ¡� � ��� ���� ������ ¡¢ ��� ���� �� �������� � �������
������ � ¥� � ���������� �� � ������ ����� ���������� � ������� ������ £ ���� ���
���� ����� �� �������� ��� §© £ ���� �� � ����� ���� �� ������¡�� � � � �� �°�� ���
�� ���� £ ���� ����� �� � ����� � «¡¬ ��� ����� � ���� ��� � ������� ������ ���
��� ���� ������ � ��� ������� ��� § © ����� �� � ��� ��� ��������� ����� �� ���
������ ����� ����� � � ������ ��� § © ��� ������ ��� ¡����� ������ � �� �������
��� ������ £ ��� ���� ��� ��� �� ������¢ ������ � ��� �� ��� ��� �� � £ ����� ����
���������¢ �� � £ ��� ��� � ��� ���� �� ��� ������ ����� � ���� � ��� � ���� ����
������ ����� �� � ������� ���� �� ��� ������ ����� ��� ��� �� ������¢ ��������
���� ������ ���������� ��� ������� ������ � ���� ���� � �� ¡ � � ���¡��� � ��� ��¢
������ ���� ������������ �������� ± �� � ���������� ��� ��� � �¢ ���� ���¢ ���
������ �� ��� ������ ���� £ ��� � ��������� � ����� ��� ��� ��� �� ����������
������� ��� ��� ��� � ��� ���� ����� ����� ���� ���¢ � ���� ���� �� � ���
������� ������ � ���� �� ��� ������ ������� � ����� ����� ��� ����� �������
�������� �� �°������ ��� ������ ����� £ ���� �� � ���� ¡ � ����������¢ �°������
¡¢ �������� ���� � ������ ���� �� ������ ���� � ��� ������ ����¢ �������� ¡¢
��� ������ ����� �� ��� ������ �� ��� ������� ��� ������¢£ ������ �� �������
���� ��� ��� ������ ¡ ������ � ������ ���� ��� ������ ���� � ���� ��� ¡ � ��
����� ���� �� ����������¢ �°������ �

� ���� ����� ������� ������� ��� �������� � ��� ������¢ ��� ������ ������ ����¢� £
����� ��� ����� ������ �����¤�� � �� ���� ��� ¡ ��� �� ���� ������� �������
��� ¡���� � § ������ ������ ������� � ���������� ����� �� �¡��������� �� ¡���� ���
������������ ��������� � ¨ ��¢ ��������� �° ��� ���� ������� ��� ��������� �������
��� ����� �� ����� ���� �°� ������� � ��� ����� ��������� � � ���� ������� �������
����� � ����� ��������� �� ¡ � ���� �� �� �����¤��� ��� ���� � ������ ����� ����
� ��� ������ � �����������¢£ � ������ ������� ��� ¡� ��� ����� �� ������� �� �
�����¢ ¡���� ± ��� ��� ���� ���� ��� ������ ¡������ ��� ��� ����� � ������¢
������ ���� ����� �������¢� � ���� ���� ������� � �� ��� ¡����� �� ��� ��������
�� ������ ��� ¡ � �°������� £ �� ���� ������²������ ��� �� ��¢ ����� �� ����� ��� ���
¡��������� ��� ����� ��� ¡����� ������� ��� � ���� ��� ¡� � � �� �� ¡ ��� � ��
��� � ������ ������ ��� ¡� � ��� �� ��� �����¢¤¡���� ������� ������� ������ £
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���� �� ��ª ��¯ £ �� ����� �� ����� ��� ���� � ��� ����� � �� ���� ��° �¡�� ������
�� ����� ��� ������� ������� � ����� ������� ������� �� ��������¢� ���� ��� ¡�
���� ��� �� � ��¢ ������ �� � �������¢ �� ������ �� ������� £ �� ��� ��������� ��
	������ � � � �����¢£ ��� �� � ������ ������� ��� ����� �����¢ ������ ��� ������ ��
����� � ��������� ¡¢ ������� ��� ��� �� ���� �� ������� ���� � ¡ ������ ���� £
��� ������ �� ���� ������� ����� ��� �� ���� ¡������ ��� ���� � �� ���� ��� ��
���� ��� ����� ��� �� ��� �����¤��� ��� ������� ����� ��� �

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

��� ��� ������� ���� ������ ���� � ��� �� � ���� ��������� ��� ��� �� ��
�����¤��� ��� ������� �������� � ������� ¡ ���� ������ ������� ��� ���� ���� ��



��� ��� �� £ ��� ������ �������¢ �� ��� ������� ������� �������� ���� �� �����
¡ ������ ��� ���� £ �� ���� � ����¢¤¡���� ������� ���� �� ��ª ��� ¡� ���� �
��� �� ���� � ���¢ ������ ����� ��� £ ��� ��� ¡� �����¢ ����������� ¡¢ �
 ���� ����� � ������ �� ����� �� � ������ � ��� � � ¥� �����  ����� £ ��� �����¡ ��
����������� ��� � ����� � ��� ��� �¢� � �� � ������ ���� ������ ��� ���������� ��
��� ��� ��� �¢� � �� � ������� ��� ������ �� ��� ¡ ����� �������� ����� �� ���
¡ ����� �� ��� ���������� ��¡ �� � ��� ������ ��� � ��� � �������� ������� ���
����� �� ��� �������� ������� �� �� ������� ����� ����� £ ����� �� �� ������ ����
���� �� ��� �������� ± � ���� � � ���� ��¢ �� ��� ������ ������ � ����� ���� ��
�� ������� £ ¡¢ ����� �� � ��� �� ��� �¡����� �� ������� ���������� £ ���� ���
������ �� �� ��� �� ���¢ ��° ������ £ ��� ����� ��� ���¢ ���� �¢� �� �� � �������
������� �� ��� ������������ ��� ����������� �� ��� ���� � ���� ������ ���� �����
� ������� ����¤����� � ������� �� ��� ������ �� ������ ���� ��� ���� �� ����� ���
���� ��� ����� ¡ ������ ������� �� ���������� � ��� � ������� ���� ������ ���
���¢ �� ��� £ ��� ������� ���������� ��� �������� ������������ ��� � ������ �¢� �
��� � ������ ����� ��� ����� ¥ª ��������� ������������ ��� ������� ������ £
��� � ������ ���������� «�� ��� ������ �� ���������� � � ������¬ ��� ��� ����
��� ����� ��� � ������ �� �������� � ���� �� �� ¡¢��� �� ������ ����� £ ��� � ���
� ������� ��� �� ����� ± � ��¢ ������� �� ���¢ ��° ¡¢��� �� ������� ������ ����� �

¥��������¢£ ���� ��� ������ ����� �� ���� ���¢ ������ ����� ��� ���� ���������
����� � ��� �������� ������������ ��� ������� ����� ��� ����� ± ��� �������
��� ��������� ���� ����� �� ����� ��� ������ ������ ��� £ �� � ���� £ �� �������
������������ ��� ����� �� ��� ������ ± � ���� �� ��������� �� ����� ����� � ��� ���¢
�� ��²� ��� ������ �� ��� ������ ���� �� ������ ����� ���� ������ ����� ��� �
������ ������� �� ��� ������� ���� ± � ���� �� ��� ����� £ ������� ��� ��������� ���
���� ����� �������¢ �������� �� ��� ������ ��� �� ������� ��� ���� ����� �� �����
����¤����� � ������� ± ��� ���¢ ��� ��� ��� ��� ���������� �������� ������� ���
�� ����� ����¤����� � ������� � � ���� ��� ���� ¡¢�� ¥ª ��������� ��� ������ ¡¢��
�������� ��� ��������� ��¡ ��� ��� ��� ����� ��� ������ £ � ���� � ���  �� ��������
��� � ���� ��  �� �����¡ �� ����� «� �������¡�� ����� ����� ��� ���� ����� �
�� ����� ���� ¡����� ������ �� �� ��� ����¬ � ��� ��������� ���� ���¢ ��
¡¢��� �� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����� £ ��� �������� ���� ������ ��
� ������� ��� ��� ������� ���� ���������� � ��� ����� ���� ��� ���������� �� ��
��� ������� ������ ����� ���� �� � ������� �� ��� �����¢ �� ��� � ¥������ ��
� ���������� �������� ¡���� �� ����� ¥¦ ��� ��������� £ ��� ���������� �����
���� ���� �� � ������� ����� ¡����� ������ ��� ������ �� ��� ����� � ���� �����
��� ���¢ ��� ¡¢�� £ ����� � ���� �� ¡����� ������ ��������� �� ���� ¡¢��� ���� ¡��
���¡�� ¡¢ ��� ������ £ ���� ��� ������ ¡¢�� ����� ¡ � ���� �� ����° � ¥� �������� £
��� ������ ��������� ����� ��� ��� � ����° � ��� ���������� ���� ����� �� ���
��� ����¤����� ��� �� �� ���� ��� ������� ����¤����� � ������� ���� ��� ��©
������� £ ��� ����� �� ���� ��� ¡¢�� ��� ���� ¡����� ������ �� ����� �������
����¤����� � ������� � ��������� £ �� ����� ����  �� ¡����� ������� «��� ��� �  ��
���� ��� �����¤����� ������� ���� �� � ���� ����¬ ��� ����� ���� �����  �� ����� ���
��� § © £ ���� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ¡¢��� �� ������� ��� ��� ���������
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����� � ���� ����� ��� ¡� ������� ������� ¡¢ � ���������� ����� ����� ��� ���
������ �������¢ ¡¢ ��������� ���¢ ��� �� ������ ��� ����� ¥¦ ± ���� �� ������� �¢
���¢ �� ������ �� ����� �� ���¢ ��� ����� � �� ���� £ ¡�� �������� ��� � ���� ������
�� ��� ����� ��� �� ������ ¡�������� ����� � ��� �������� ����� ���¡��� � ����
� ��� ������ ����� ��� ��� ��� ����� ¥¦ ���� ��� ������ ��� ��� ����� ���
��� �°�� ��� ����� �� ���¢ �® ¡¢��� ��� ��� §© ����� �� �� ¡¢��� £ ����� ���
���� ���¡�� �� § © �������� ��� ¡����� ������� �

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

�� ��� ������¡ � � ������� ������ �� �� � ���� �� ����� ��� � ������ ��� ��¤
� ��� �� � ������¤����� ���� � � ������� � ¥ª ��� ������� ��¢ ��������� �������
�������� ������� �� � ������¤����� ��� ��� £ � ¥ª ���� ��� �� ��� ������ ���¤
��� �� ��� �� ������� �� ����� ������������� � ¥� � ����� � «�¬ ��� �°�� ���  ���
���� � � �������� �� �������� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���������� ������ ��¤
��� ��� � ����� ������ ��� ��� ��������� ����� � � ����� � «¡¬ ���� � ��� ���
��� ������ � ���� ¡ ������ ¡����� ������� �� ���������� � � ��� ������� ���� �
��¡�������� �� �� �° �� ������ � ��� �������� �� � ������ � «�¬ ��� � «¡ ¬ ���� �
��� ��� ������� ������ ���� �� � ���� �� ��� ������ �� � ��� ��� ���������
���� �� ��� ������ ����� �
¥� ��� �°�� ��� ��� ������¢£ ������� � ��� � ��� ��� ¡����� ������� �� ���
��� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ���������� �� ��� ¡ ����� ������� ��� ���
����� ������¤�������� ������� � �� ��� � ����� �� ��� � £ �� ����� �� � ����� � «�¬ £
������ � ������ ���� ���� �� ��� � ��¡��� �� ���� ��¡��� ���� � ��� �� �������
� ���������� ��������� ����� ���� ��� � ����� �ª ������� ���������� � ��� �� �
©����� � �� ������� � ���� �� �����¤²��� ��� � ��� ������� ��� ��� ����������
�ª� ���� ������� ������� �� ������ � £ ����� �������� ��� ������� ������� ��¡��
��� ��� ¡ ��� ��°� ��� ������� ��� ������ ����� � ������ ����� ��� ��� �����
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����� £ � ������� ��� ��°� ��� ��������� �� ��� ������� ��¡�� ��� ������� ��
������ ��� ¡����� ������ £ � £ �� ��� ��°� ��� � ¥� ���� ���� ��� ¡����� ������ ��
��� ¢�� ���� �� ��� ��������� ���� � 	� ��� £ �� �� �� ��� ���� �� ��� �� ������� £
¡�� ���� ��� ������� ������� ��� ¡ ����� ������ £ � ¥ª ������ � �������¢ ��������
¡ ������� � � ������ ��¢ ������ �� � ������ ���� ��� ���� ���¢ ��� ������ £ ���
¡ ������ � ¥ª ����� ��� �� ¡���� ��������¤���� ����� £ ��� ������� ������ ����������
���� ������ ��� ����� � ��� ¡ � ��� �° �� ������ ��� ���� ��������� ����� ¡����
�� ���° �� ��¢ �� ��� ������ ���������� ������ � ���� � ��� ���������� ����� �
� ������ ���������� ¡��� ��� ¡����� ������ � ��� � �� ������� �������� �� ���
����� ������ ����� � ��� ��¡�������� ������� ����¢ � ��� ���� �������� «�� ���
���¢ �� ��� ��°� ��� �� ��� ������ ����� �� ������� �� ��� ��� ��� £ ������ ��� ��
������� � � ������ ���� �� ��� �� �°������ ���� ¬ £ �� ����� ��� � ��� ����������
������ ���� ���� � �� ������ �� ��� ������ � ���� £ ��� �� ���� ������ �� ¡ � ���
�° �� ������ ��� ��� ��� ��� �� ���� �ª�
��� ¡����� ������� ��� ��� ��� ����� �� ¡���� ��� ��������¤���� ���� ���
��� ��� ��� ± ������� £ ��� � ��� ������� ���� � ���� ������� ��� ������� ���
������� ��� � ���� ������ �� ����� ��� �ª ������� ��� ������ �° �� ������ �
���� �� ��� � ���¡��� ¡������ �� ��� ��� � ¥� ����¢ ��� ������� ������ £
��� ��¡�������� ������� ��� �� � �����¤��� ����� ����� ��� �° �� ������ ���� ��
� �����¤��� ���� � � ����� � «¡ ¬ ���� � ��� ��� ������ � ��� ��¢ ����� � �����¤
��� � ��� ������ �������� ¡��� �� ������ � £ ������������� � �����¤��� ¡�����
���� ��� ��¡�������� ������ �� � £ ���� ����� � �����¤��� � ��� ������� �������
��� �° �� ������ � �� ���� � ¡����� ���� ������ �� � �� ���� �� ��� �������
���� �� ��� �����¤��� ¡����� � � � �� ������� £ ��� ����� ���� ��� � ����� ������
�� ��� ��¡�������� ��������� ���� �� ��� �����¤��� ¡����� � � ������ ���
¡����� �° ������ �����¤����� ¡������� �� ����� ���� ����� �� ������¤����� ���� £ ���
���� ¡������ � ��� � ¡���� �� ���� �� ��� �����¤��� ¡����� ���� �� ���� ���
����� ��� ���� ���� � �� � �� ��� �° �� ������ � ©����� � ����� �������� ����
���� � ���� ��� �����¤��� ���� ���� ��� �����¤��� ¡����� �� �� ����� £ �����
� ����� ���� ��� �° �� ������ �������� ��� ������� ��� ����� ��� ����������� � ���



������ �������� ¡��� �� � � �� ���� ����� £ � �����²�� ���� �� ��� �� ��������
��� ���� ��� ���� �� ������� ���� ��������� ����� £ �� �� ����� ���� ��� ����
��������� �� ��� �������� ���� ���������� ����� �� � ����� � «�¬ �
��� ������� ������ ����� ���� � ��� ��� �°������ ���� � ���� �� �������� ������� ± ���
�° �� ������ ����� � ���� �� ��� �����¤²��� � ��� ������� �� ��� �ª ± �� �����
�� � ����� � «¡ ¬ £ ��� �ª ������� � ��� � �����¤��� � ��� ������ �������� ���� ���� �
��� ¡����� ¡��� �� ��� ������� ������ � ¥� �� ��� ������ £ ��� ��¡ �������� ������
� �������� � � ��� ������� �� �� �°������ ��������� £ �� ���� ���¢ ������ ���
�������� �����¤��� � ��� ������� ������� ��� �° �� ������ �� ��� ��� ��� ��������
���� �

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

��� ���� ���� ������� ���� � ���� � ¥ª ��� ¡� ���� �� ¡���� � ������ ����� � �¤
������¢£  ��� ¡¢ ������������ ������� ������� ���� ��� ���� ��� ��°� ¡���� ���
� ������ ���� £ � ������ ���������� ��� �� ������� �������� ������ �� � �������¢
�� ��� ������� �� ��� ��� ������ � ���� �� ������ �� ������¡���� �� ���� ����
��� ������ � ���� �� � ¥� � ¥ª£ �� �� � ������ � ����� �� ������� �������� ������ ��
� �������¢ �� ������� �� ������ � � ���� � ���� � ����� ������²����� ���� �� ���
������� � 	� ����� ����� �� ��� ������²����� ���� ���� ����� ��� ��¡��������
����� ��� �������� ��������� ����� ���� ���������¢� ¥� ����� �� ����� ¡ ������
��� ��¡�������� £ ��� ������²����� ��� � ��� ���� ��¡������� ��� ��� �������
������ ��� �� ������� ¡ ������ ���� ���������¢� ��� ��� ������²����� ����� ��
����� ��������� ���� � �� ����� ������²������ £ ��������� ������� ����� �� � ���¤
����¢� ©�������� ����������� �� ��� ������� ������ �������� ������ ���� ���¡��� �
��� ������²����� ������ ��� ������ ������� ���� � ������ ������� ������ ���
������ ���� ������� ������ �� ��� ������ ���� ¡ ������ ������²������ � � �����¤
����� � �������¢ �� ��� �� ����� � ������ � �� ��� ��¢ � ��� ������� ����� ���� ��
��� ¡ ����� ������� �� ��� ������²����� � ���� ��������� ����������� ��� ¡� ��¤
����� �� � ��¢ ��� �� �� ��������¢ �� ���������� � ¦ �����¡����� ������ � ����� ���
������¤����� ������ ����� �������� ��� � ���������� ���� � ��� ������ ��� ��������
������¡ � ������ ������ ��� ����� ������ ������� �� ������ ��� ���� �� �°�� ���
�� ��� ��������� ����������� �� � ¥ª ��� ��� �ª ��������� � �

	 �� ������	 ��� ��� 
 ��� ��

��� ������������ ������ �� � ¥ª �������� ���� � ��� ��� ���� �������� � �ª
� ����� ������ ���� ¡ ����� � � ������ �ª ��� ��� ������ ���� �� ��� ����� � ���
������ ���� �� ���� ����� � ��� ���� ���� � �ª � ��� ����� �� ������� � �� ���
���� ���� �� ��������¢£ �������� ��� ������� �� � � ��� ������� �� ��� �°������



��������� �� � ¡����� ������ �������� ��� � ���������� �������� ������ ���� ��
���������� �� ��� ��¢����� �ª ��� � ��������� ����� � ���������� ��� �������
�� � ��� ������ ������ ��� ��� ��� ¡����� ��� ���� ��� ����� ������ ���� �����
¡ � � ��������� �� ��� ��������¢� ��������� £ ��� ¡����� ������� ���� ����¢ ��
��� � ��� � ������ �� �� ���¢ ���� ��� �ª� ��� �¡����¢ �� ����� �� � �������
�ª �� ������¢ � ��������¢ ���� �� ��� ������������� �������� ���� ���������¢
��������� � ������ ������ £ �� ¡ ���� � ���� �� ��� �� ��� �����¡�� ������ ������ �
� ���� ������ ������� ��� �°������ ������� £ ��� ¡ ����� ������� ���� ��� ����
� � ��� ������� ������� ������� ��� ���� �ª£ ����� � �¢ ������� �������¢ ��
� �¢ ¡� �������� ¡¢ ��� � �������� � ������ �ª� ������ ������� ���� ¡ � �¡�� ��
������ ��� ����� ������ ������ ��� � ����� ����� ��� ��� �� ����� �� �������²�
�������� �������� ��� �� �������� ������ ����� �

� ¥ª �� ��� �� � ������ ������ ������ �� � � �� �� ��������� ���� ������ ��������
��� ���������� ¡ ������ ���� � ������ ������ ��� ¡� � ��� �� �� ������� ��¢�����
������� ���� ��� ������� ���������¢� � ������ �ª �� � �����¢ � ���� �� �������
�� � ������¤���� �������� £ ��� ������ ���� ��������� ���� ���� ����������¢
���� ������������� £ ��� ��������� �� ��� ���¡��� ��� ¡� �°� ������ �� ���� � ��
�������� ��� ������� ���� � � � ������ ��� ������� ������ �� � ��� �� �� �������
¡ ����� ������� ���� ���� �� ������� �� ������� ��� ��� � ������� £ ��� �������
�� ��� �� ���� �� ��� ¡����� ������� ���� ��� ���������� ������� �� ��� �������
�ª£ ��� ��� ������ ¡����� ������� ��� � ������� ��� ������������¢�

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

� ������������ �� �������� �� ������� ��������� ��������� �� ���� � �������� ����
¡ � �¡�� �� ������ ��� ��� �� ������ �� ��� ������ � ���� ���������� � ��� ��� �����
������� �� ����� �� � ��� ���� ����� � ����� ��� ���� ���������� �� ������¡�����
���� ������ ����� � ¯ � ���������� ��� �� ��� ����������� ����� ± ���������� ��� ��
��� ������ ����� ± � ������¡���� ��������¢ ���������� ������ � ���� ������ ± ��� ��¤
������� �� � ������ � ���� ��� ���������� ��� ������������� ± ����������� �����
���������� ���� ��� ¡� �������� ��� ������ £ � �����¡���� ������� ��� ���������
������� ����¢ ��� ��������� £ ������ ����� ���������� ���� ������� � ����� ����
������ �� ��� ��������� ����� ��� ��������� �� � ������ ��� ������� ����� ¤
���� ������� ���� � �� ������ ��� ��� ��� ������ ���¢ � ����¢ ���� �� ����� ����
� ��¢ ������ �� � �������¢� � ���� ����� �� �� ¡��� ������ �� �ª �������� ������¤
������� £ � ¥ª ���� � ���¡������� �� ������� ���������� ���� � ���� �²�� �������
���� � £ ������� ��� ������ ����� ���� ��¢ ����� ����� ������ ���� ���� £ ��� ��� ¤
��� ��� ����¢ ¡ ����� � � ��¡�� �� ��� ��������� ����� ��� ����� ������ ������ �
� ¥ª ���� ��� ������� ���� ���� ���������� � ����� �� �ª �������� ¡� ���� ��
����� � ������ ��� � ��� ������� � ��� �°�� ��� £ ��� ¨�������� ������� 	��
� ���� �¯ �������� � � ����� �� ������¡����� � � ������ �� ��������� ���������
�� ���������� ��� ��� ����� ��� �� ������ � ����� ��� ����� ¡ � ���� � ��� � ¥ª



� ������ ����� ���� ���� ������ ± ������� ��� � ������ ����� ��� ���¢ � �° ���
�� ������ ��� �������� �� ������� ��������� �

�� ���� ������¡��� ������ ����� �� ������� ���������¢£ � ¥ª �� ��� �� ����������
��������� ������� � ����� ���� ������¤����� ��� ��� � ���� ������� £ ����� �� ���
���¤� ������¤������ «�§ ©¬ ������� £ ��� ¡� ��¡����¡ �� �� ¡¢ ��¢ � ������ ������
���� ������������ � ������¤�� ������� ��� ��� �� ��� ������ ����� � ��¢ ��� ���
���� ��� �������� �§ © ��������� � ���� ��� �§© ������� �� ��� ������¤�����
��� ��� � � ���� ��� ��© ��� �§© ��������� ������ ��� ������������ ��� ���� £
�� ��� ������ �� �� ����� � ���� �� ������¡����� ������ ����� �¡��� ������¡��
��������� ������ ��� ����� �ª ��������� � �� � ���� �²� ��� ������ �� ���� �
�������� �� ������¡��� ��� ����� ������� �� ������ ����� �� ������ � ������ £
�� ���¡��� ��� ���������� � ¥� ���  ��� ��� � ��� ������������ �������� £ ��
���������� ��� � ��� ��� � ������ �� ������ ����� ¡¢ ��� ��� �ª «�� ¡¢ ���
������� �� ��� ��������� �����¬ �� ��� ��© ������� � �� �� ��� ¡����� �������
������ ��� ��� ���������� ��� ������ �� ��� ���� �������� �� �� ��� �°������ ��©
������� � ���� ������� ��������� ����� ��� ���������� ��� ������� ��� �������
����� £ ����� �� �� ������ ������ ������ ��� ������ ����� �� ��������� �� ����
��������¢ ������� ������¡�� �� ��� ������� ����� ������� ��� ������� ������� � ����
������ �� ��� ����� � ��� ��� ��������� �� ��� ¡����� ������� ± ���� � ��������
� ����� �� ������� ��� ��������� ����� £ ��� ������ ����� � � ��� ������� �������
��¢ ¡����� ������ � ��� ¡ ����� ������ ���� �������� ��� ������� ������ ������
�� ��� ���� ��� ������ �� ������ ��� ���� �� ������ � ���� �� ��� ����� � ¥� ���
������ ��� ����� �� ¡ ����� ������� ���� ��� ������� ��� �ª ������ ����� ��
����� ����� £ ��� ���������� ��� ���� ��� ��� ������� ��� �������� � �ª ��������
������ ����� ������� ������� ��� ������ ������ �� ��� �°������ ��© ������� � � �
��� ¡����� ������� �� ���� ������ ����� ������� ��� ������ ������� £ ���¢ �����
����� ������¡���� ����� ��� ������� ��� ������ ����� ¡��� �� ��� ��������� ��
������� ��� ������� �� � ���� ��� ���� ��������� ����� ��� ������� ������� ���
��� ����� �� � ����� ����� ��� � ¡����� ������ ��� ��� ������ ����� ������ � ���
¡����� ������ �� ��� ����� ���������� ��� ������ ����� ����� �� ���� ����� ���
������� ���� �� ��� ������� � ��� ����¢ �� ������ ¡¢ ���� ���������� ��� �� ¡�����
������� ��� ��������� ����� ��� ������� ���� ����� �� ������� �� ��� ����������
������� ������ � ���� ������� ������ �� ���� ���� �� � ��� ��� ���� ����� � �������
��������� �� 	������ � �� �

���� �������� ��� ��� ��� ������ �� ������� ���� � ������ £ ��� ���¢ ���������
���������� ��� ������ ����� �������¢ ������� �� � ��� ������ ����� �� ���� ������
�� ���� ����� £ �� �� �� �������¡�� �� �°���� ����� ����¡¢ ��������� � �¢ ��¢ ��
� ��� ��� ����� £ ��� ������ ��� ������ ����� ������ � ��� ������ ��� ���¡�� ��
�������� ��������� ������� �� ��� ��������¢� ����� ��� ��� ����¡���� �� ����
�������� £ ������� � � ���� £ ���� ������� ������ ���� ���� ��� �ª ������ �����
¡ ����� � ������ ��� ���� £ ���������� � ��� ������¢ ��� ��� ��� ��� ��� ���������
���� ��� ¡����� ������ ����� ��¢ ���� ¡ ���� ���� ���� �������� � ��¡��� ����
��� ������� ���� � 	����� £ � �������� ���� �� ������ ��� � ��� £ ����� ��  �� ���



��� ������¤���� ����� ��� ���� �� ��� ������ ����� £ �� � ��� ��� ���� ��� ������
�� ������� ��� ���� «� �� � ¦§ ¨ ©ª �� ª¥¨¤¦¨ ¬ ���� � �¢ ¡� ��������� �� � ���¤
���� ������ �� ��� ������ ����� � ����� ��� ���� ���� ������� �� ������������
���� ��� ����� �� ������¡�� � ���� £ � � ��� � ��������� ������¡����� �� �����
������ ����� �� �������� �� ����������� ����� ��������� �

¥� ��� ������ �������� £ ������ ����� �¡��� ��� ������¡����¢ �� � ����� ��� ���
������ ����� �� ��������� �� ��� ¡ ����� ������� �� ��� ������ � ��� �ª ���� ����
¡¢ ���������� �� ���� �� ¡��� ��� ��© ��� �§© ��������� � ����� ��� ��� ��� �
�� ¡����� ������ ��� ��� § © ������ ��� ���� �� ���������� ��� �� �� ��������
��������� ���� �������� �� �� ¡ ��� ��� �°������ ��© ��� �§ © ��������� ± �� ���
���������� ��� �� �������� �� �� �°������ ��������� «�� � ������ �� ¡ ���� ����
�� ��� �§ © �������¬ �� �� ��������� �� ��� �������� �§© ������� £ � ��� ���
���� ������� ¡ ����� ������ ������� ������¡ �� �¡��� ����� �� ��� ��� � ������
������� � ��� ������ ����� ������� �� �� ��� ������� ����� � �� ��© ������ ������� ±
�� ������� ������ ��� ������� ����� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� � ������ ��
��� �§© ������ ������� ��� ���������¢ ������� ��� ��� ���� �� ��� ������ � �
��� ��� ���������� � ������ �� ������� �������� � ��� ���� ��� ���������� ���
«����� ��� �����¢ ������� �� ���  ��� ���� �� ��� ������� ¬ ������ � ����� ��
���� ��� ¡����� ������ £ ��� �� ��� ����� �� ��� ������ ¡��� �������¢£ � � ���
������� � ��� ¡ � ��������� ¡¢ ��� ������� ������ ��� ��� ����� � � ¡����� ������
���� � ��������¤�� ������� ����� � ������ �� � ��� ��� ������� ��� �ª ������ �����
��� ��� ��© ������� ��� ���� �������� ��� � ��� ��� ���� � ¥� ��� ������� ���
��� ��������� ����� ������ ����� ������� �� � ����� � ��� £ ��� ¡����� �������
��� ������ �� ���  ��� � ����� ��� ������� ��� ������� ������� ����� ���
������ ����� �� ���������� � � ���� ���� �������� �� ��¡��� ��� ��������� ���
���� ��� ������¤�� ������� ����� ���� �� ¡ � ���� �� �¡��� ����� ������¡����¢£ ��
��� ¡� ���¢ ������� � �� ���� � �� �°������� ������� ���� � �� ����� ��� ��� ������
�� ������� ��� ���� �

¥� � ¥ª£ ��� � ����� �� �ª ������ ����� ���¡���� ¡��� ���������� ± ��������
�� ������� �� ���� ��� ����� � ��� ��� ��������� ��� � ������ ������ �� �������
��� ���� £ ��� ��������� ������¡����� ��� ����� ������� ��¡��� �������¢� ��¢
������� ������� ���������� � ������ ��������� ����� �� � ��� �� ¡����� �������
���� ������� ��� � ��¢ �������� ��� �ª ������ ����� ���� � ��� ��� �§ © �������
�� ��� �°������ ��������� � ��¢ ��� ��� � ��� �� �������� �������� �� ���� �����
���� ¡ ����� � �������� �� ��� ��� � ������� �� ��� ������¤����� ������ ���� �
���� ��������� �� �� ��� ������� ����� ± ���������� ���� ��� ���� ��� ������ �� ���
��� ���� ������ ��� ������� ����� ��� ���� �� ���� �§ © �������� � ¦�� ���� ���
��¡����¡ ��� �� ���� ����� ��� ���  ��� ������� � �������� ������� �

� �� ����� ��� ���� �� � ��������� � �� ��� ����������� � ��	 ��� �� ���¢ ������ ��
� ¥ª� ��� �������� ���������� ��� ���������� ��� ������¡����¢ �� ��� ����� ���
���� ������� ��� ���� �� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ����¢ ��� ��������� �
� ��� ��� ���������� ��� ������� ���� ����� �� �� ��� ��������� �� ��� ������



����� � ©�������� ������� ��� ���� �� ��� ��� � ��� ��� ¡ � �¡�� �� ������� �����¤
� ����� �¡��� ��� ����� ��� ����� � ��� ��� ¡ � �¡�� �� � ��� � ��� ������ �����
�¡��� � ���� �� ����� ���� ¡ � � ��������� �� ��� ������� ���� �� ����� �����
��� ����� �°����� ������� ± �� ��� ������ ����� ���� ������� �� ���� ��� �� ���
����� ����� ����� ��� ¡ � ��¢ ������ ����� �¡��� ��� ����� �� � ������ �����
�� ������ �������� �

	 �	 � � �	���� �� � ����

� ��� � � �������� ��� �ª ������ ����� ������¡����� �� ����� £ ��� ������� ��
¡���� ��� ��� ���� ��� ¡���� � ��� ������¤����� ��� ���� ����� � ������ �� �������
�������� �������� £ �� �� � ����� ���� ��� ����� ���������� ��� �� ������ �������¤
��� ��� ��� ��� ���� ��� ������� ¡����� ������ ��� �� ��� ������ ���������¢
¡��� £ ���������� ���� ��� � �������� � ��¡�� � ����� �� ������� ��� ��������� �
¥� � �������� �� ������� �������� £ �� ������ ���� ��� � �������� ������ �������� ��
¥�¨ª �¯ � ������ ���� � ��¡��� ���������� ��� ��������� � ���� ��¢����� ������
����� � � ��� ������� �� ��� � ¡����� ������ �� ��� ��� ��� ��� �������� �� �� �
¥� ��� ¡����� ������� �� ��� ���� ��� ������� �ª ������ ����� £ ��� ��������� ��
� �� ��� � ����� ������¡ �� �� 	������ � �� � ¥� ��� ��������� ¡����� ������ �����
��� ��� �� ¡ � ��� �° �� ������ ��� ���� ����� ��� ��� ��� ��� £ �� ��� ���� �
���������� �� ��� �° �� ������ �� ����� �� 	������ � �� � ��� �° �� ������ ����
����� � � ��� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ����������� ������ � ���� �
���� � ��� ������� �������� ��� ��°� ������ ��� �� ¡����� ������� �������� ����
������� ������ �� � ��� ��� ���� ��� ���� ������ � ¥� ���� ���� ��� ������� ������
������¢ ��� ��� ������ ����� ������ �� �� ����� �� ������ ��� � ��� ������� ± ��
��� ��������� ��� ������ ���������¢ �� � ������ �� ��� �������� ������ � ������ �
¥� � � ������ ������ � ���� �������� ��� ������� £ �� �������� �� � ���� �ª ����� �
��� ������ ��� ¡����� ������ ���� ����� � � ��� ������ ������� ��� ������ �ª�
���� � ��� ����� ���� ������� ������� ����� ������� �ª� ¡ ����� �������� ���
������ �ª ± ���� ���� ���� �� �� �� ���� ��� ������ ��� ���� � ���� ��� �����
���������¢ �� ���� � �� ¡����� ������ � ���� ��� �������� ��������� ����� ������
�� �� ��������¢�

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

� �� �� ��� �°��������� ��� �°�� ���� �� � ¥ª ���� ������� ���� ���� ��� ���
��� � ������ ¡ ����� ������ ���� �� ������ ��� ���� ��� ��� ���¢ ± ���� �� £ �� ������
¡ ����� ������ ������ �������� ��� ���� �� ������ ���� � ¥� �������� ���� ���� ���
¡ � ���� � � ���� � ¥ª ���� ������� ���� � �����¤����� ��� ��� ¡� �������� ¡¢
��� ������¤����� ��� ��� £ ������ � ������¤����� ��� ���� �����¤����� ��� ����
����� � ¡����� ������ £ � ��� �� ����� ����� ���� �� ¡ � ����� �� ������ ����
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��� �������� �� ������ ���� ���¢� � ����� � «�¬ ���� � � ������ ¡����� ������ ����
������ ����� �������� ��� ���� £ � £ � ��� � �

��� ¡����� ������ ���� �������� ��������� �� ��� ������� ������ �������� £ ���
��� ���� ��� ��� ��� ����� �� �� � ¡����� � ���� �� ����� �� � ����� � «¡ ¬ £ ��
����� ���� �������� �� ��� �������� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ��������� ���
������²�� ���� � ����� £ � ��� ��� �������� ������� ��� ������ ����� ��� ��� ��
��� ¡����� ��� ���� ���������� �������� ������� ��� ��°� ������ ��� ��� � ����
��������� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ¡����� ������ ���� �� ��������� �������¢
��� ���¢ �� ��� ��°� ������ ��� ��� �� ¡ ����� ������ � � ��� ���� � ������� ��
��� ¡�����¤���� �������� �� ��� �������� ���� ����� ���� ���¢ ¡ � ���������
����� �� ��� ��°� ������ ��� ��� �� ¡ ����� ������ �� �� ������� �����¢ ������
�� ��� �������� ����� �� ����������� � ���� ����� � �� � ��¢ ��� ��� ¡���������
�� ��� �������� �� ��������¢� ���� � ����� ���� ������� ���� � ������� ����
¡����� ������� ¡ � � ����� � ��� ����� ��� ��� ��� ¡ ����� ������ �� �� £ �� ����
�� ������� �� ������� ¡ ����� ������ ���� ��� ������ �� ��� ���� £ ��� � ������ ���
¡ � ���� �� ��� ����������� �������� �� ��� �������� �
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� ���� ��� ������ ����� ¡ ����� � ¥ª ��� �����¢ ������ £ ��� ��������� ������²�����
��� � ��� �� ��� ���� �� �������� �� �� ������ � ���� ������� �������� �� �°�� ���
���� ��� £ ������� � ������ ��  ����� £ ��� ��� ����� ��� ������¡���� �ª �����¤
� ����� ��� ���������� � ������ ���� � � ����� � ���� � ��� �°�� ��� ��� ������¢
���� ���������� ��� �°�� ��� £ ��� �� �������� ¡¢ � ����� � £ ����� ���� � ���
��� ������ � ���� �� ������ �� ������ ������ ���������� ��� ������� � ��� ���
������¤����� �� ����� £ ����� ����� ��� ���� ��� �¡�� �� � ��� ��� ��������� ���� �
� ������¤�� ������� ��� ��� �� � ������ ������� �� ��������� �� � ����� ® ��� �
��������¤�� ������� ��� ���� ��� ���� �� �� ������ ��� ������ ����� ��� � ������ ���
����������� �� � ����� �� ��� � ����� �� �

� ����� � ���� � ��� ������ ���������¢ ���� � § ������ ������ � �� �� ���
��� ��� ���� ���� ��� ��¡����¡ � �� ��� ���¤� ������¤������� ������� �� �������
�ª ������ ����� £ ����� � �������� � ¦§ ¨ ©ª ��� ��� ���� ���� ¡ � ���� ��
���� � ��������� ����� ¡���� �� ������¡�� ��� ��������� �� �� ��¡����¡ � �� ���
�§© ������� � § ������ ������ � �������� ��� ��¢����� �ª ��� ��� ����� £ � �� ���
¡ ��� � ��� � ������� ������ ������ ��� ����� ������ � ��� �° �� ������� ��� ���
������� �� ��¢ ���������� ��� �������� ��������¢ ± ���� ���¢ ������� �����������
�ª ������ ����� ���¢ � ��� �� ���� �� ��� �� ��� �������� ���� � ¥� �������� ���¢
���� ��� ���� ¡� ������ �� ����� ������ £ ������� ��� ������������ ���� ���� ���¢
��� �������� ��� � ��� � ���¡ �� �
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��� ����� �� ��� ��������� ����� ¡����� � ��� ��� ������¡����� �� ������ � ����
������ ����� � ��� ��� �ª ��������� ��� ������¡����¢ �� ¡��� ��� ���¤¡ �����¤
������ ��� ���¤� ������¤������ ��������� � ��� ���¤� ������¤������ ������������
������� ���¢ � ����� ��� ��� � �� � �� ����� ��� �� ��¡����¡ ��� �� ��� �§©
������� �� ��� ������¤����� ��� ��� � � ��� ���������� ��� �� ��© ������� ���
�� ��� ��� � �� ��� ��� � £ ����� �� �� ������� ������ ��� ��� ��� ��� ��������
�� �� ��� �° �� ������ ��� ��� ������� ��� ��� ��¡ ���� � �� ���� �� ��� ¡� ���¤
������ ������� ��� ������� ����� ��� ������� � ��� ��� � ��� ����� ���� ��� �ª
������ ����� ������ � �� ����� �� � ����� � � ������ ���� ��� ���� � ��� � ���¢
������� ��� �� ��� ����� ��� �ª ������ ����� �� ���¢ ��� ��� ��© ��������� £
¡�� ���¢ ���� �� ��� ������ ���� �� ���� ����� �

��� ��� �ª ���������� ��� ������� ��� ¦§ ¨ ©ª ��� ��� £ ��� �° �� ������ ��
���� ��� ��� «��� ����������� ¬ ����� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� ��� �
� ��� ��� ���� �� ��� ������ ¡��� £ ��� ���������� ��� ��� �° �� ������ ���� �
� ��� ������� ������� ��� ���� ��¢ �ª ������� �������� �� ��� �ª ���������¤
� ��� � ���� ������� �������  ��� �� ��� �° �� ������ �� ��� ��� � £ ����� �� ��
������ ������ ��� ������ ��� �������� �� � � ��� ������� ��� ��� ��� ��� � ����
������¤����� ������� �� �� �������¢ �� ��� �° �� ������ ��� ��� ��� � � ¥� ���� ���
���� �� ¡ � ������ ������ ¡¢ ��� ¡ ����� ������� �� ��� ��� � £ �� � �� ��� ���¤
���� �ª � ����� � ��� � ���� ��� ������� ���� ¡¢ �� �� �������� ��������� � ���
� ��� ������� �� ������ ������ ¡��� �� � £ ��� ��� �° �� ������ ��� � ���� � ����
��� �������� ��¢����� �ª� ���� ��� ���� �� ����������� �� � ����� ® �

� ��� ��� ������ ������ �� ��� � ��� ��� �������� �� ¥�¨ ª � ������ ����
�� �������� ��¡��� ���� ������� ��� ��������� £ �� ������� � ¡����� ������ ���
� ���� �� �� ��� ���� ��������� ����� � ��� ���������� ��� � ���� ���� ������ ���
������� �ª ��� ��� ����� �� ���� ������ �� ��������� ��� ��� ��� ������� £ ��
� �� �� �� �� ������������ ������� ������ ��� ��� ��� ���� �� ������ �� � �
� ����� �� £ ���� � ��� � ����� � �ª ������ ����� ������� �� ��� ��© �����
�� ��� ��� ��� £ � £ ����� ���� �������� �� ���� ��� ��� �� �° �� ������ � �������
��� �������� ���� ���������� ��� ������ ������� ��� � ��� ��� � ������ �������
���� �� ������ £ ��� ���������� ��� � ���� ���� ������� ��� ������� �� � ������
����� � ��� ������ ����� �� ����� ���� ��� ������� ������� �� ��� � ����������
��� �� ���� ¡��� ���� �� � � ����� ��� ���������� �������� ��� ¡����� �������
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������ ��� �����²� ���� ��� �° �� ������ ���� ¡ � �� ������ �� ������� � ��������
���� �� ��� ��������� �ª� ��� �ª �� ������ �� ��������� �� � ��� ��� �° ��
������ ��� ���� ����� �� �� ������ �

�� � £ ����� £ ��� ���������� �����²�� ���� ��� ����� ¡����� ������ ���� ¡ � ���
�° �� �� ���� ��� ��� ¡ ��� �° �� ����� ��� ��� ��� ��� £ ��� ��� ���� �� ����������� �
��� ���� �� �° �� ������ ���� ��������� ��� �� ����� � ��� ���� ��� �������� ������
¡¢ ������� � �����¤� ������� �� ��� ��� �° �� ������ � ���� �������� ��� ����������
�� ���� ��� ��� �° �� ������ �� ���� � � ��� ������� ��� ��� ��� � �� ����� ��
� ����� �� � � � �� ��� � ��� ���� ��� ¦§ ¨ ©ª ��� ��� £ �� ���� ������ ������ ��
��� ¡����� ������ �� ��� ��¢ ��� �� ��� ��� � £ ���� ������� �� ��� ��� � £
����� �� ���������� � ¡����� ������ ���� �� ������¢ ���� �� ��� ���� ���� �����
���  ��� ������ �������� ¡��� �� ��� � � ����� ������ £ ��� ������� ��� ¡����� �
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ª������ ���� � ¥ª �� ������� �������� �� �� ���� ��� ������ ±  ��� £ ���� ���
����¢� ¡����� � ��������� ���� �� ¡ ������ ��� � � ������ ����� ± ��� ������ £
���� ��� ������� ������ �������� ��������¢ �������� ��� �������� �� � ������
��� ������ � ©�������� ����������� �� ����� ������ � ��� ���� ���� � ¥ª ��
¡ � ������� �� ��� ������ � � ���� £ ��� ��� ¡ ��� ���������¢ ������ �� �� �����
��������¢ ± �� ����¢� �������� � ��������� ���� ��  ���� ��� � ���� ����� �����¡��
������� ������� ��� ���� ��� ������ ������� ��¯ � ��� ����� ������ �� ��� ����
���� ��� ��� ��� ���� �� �������� �������� ������� £ �� ��� �� ����¢� ���� £ ���
���� ��� ��� �� �������¤����� ��¡ ��� ���������� ���� ¡������� � ��� ���� �����
���������� ����� �� ��� ������������ �� ��� ���� � ¥� ��������� ��� ���� �� ����
���� ��� ������� ������ ����� ��� �� ����� ��������� ��� ���� �� ����¢� ��������¢
�������� ��� �������� �� �� ��� ������ £ ���� ����� �������� ���� �� ������
������� �

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




 ���� � ¥� �� ���¢ �� ���� ���� ��� ������� ������ ����� ��� �� �� ��� ����� ����¤
�� �� �� ���� ������� ���� �������� � �������� ��� ���� ������ � ��� �� � ��� �� �
¥� ��� ��� �� �°����� � ������ � ����¢ ¡ ���� �������� £ ��� � ������ �� ������
������ �� £ ����� ������� �������� £ �� �� ������� ���� ��� �������� ��������� ��
��������¡�� ��� ����������� ������ ����� � ¥� ������ ���� £ ������ �� �� ������� �
�� ����� ���� � ������� ������ ��� ��� ��� � ������������¢ �� � ��� ������
���¢ �� �������¢ � ��� ��� �������� ��� �������� ���� ��� ���� ����� £ �� ���� �
�� ������� �� �������� ����� ��� ������ ������ �� ������� �� ���� �������� £ ¡ �
��������� ��� ¡��� � ������� ������ ��� �� ��� ������ � ���� �� ���� ���¢
��� ��� £ �� ��� ������� ������ ���� ��� ��� � �������� ��� ����� ��� ��� ��� ���
��� � ����� �� �� ������ ������ � ¥������ �� ����� ��� �������� ¡¢ ��������� £ ���
������� ������ ������ ���� ¡¢ ¡����� ������ ��� ��������� £ ��� ��� ��¡����¤
���� ������� ���� ����� �¡ ��� ���� ���������� �� �������� ¡¢ ��� ���������� �
¥� �������� £ ��� ������� ��¡�� ������ �� � ������ �� �������� ¡¢ ��� ������¡����
������ �� ��� � ������ ������ ± ����� ����� ������ ������� ��� ����� ������� ��
���� �����¡�� ������� �� ��������� �������� ��� ����¢ �� ������� �� ���� �� ���
������� ��� �� � ��������� £ ���� ������ � ��� ������� ��� ��� ������� ������ ���
������� �������� ¡���� �� ��� ������¡���� ������� ��¡��� � � ��� ��� ������
���� ��� ��� ��� �� ��� ������� ������ �� ��� ����� ��� ����� ����������
������� � ��� �������� £ ���¢ ��� ��������� � � ������� ������ ��������� ¡ ������
��� ��� � �� �� ������ ������ ����� �� ��� ����� � �

� ���� ���� � ������� ������ ¡ ������ ��� ��� � �� �� ��� ������ ����� ���� ��
���������� £ �� ��� ���� �� �°�� ��� ��� � ������ ���� ����� ������� � ����� ���
����� ��¢� � ���� �� ������ ��� ���� �� � ��� ��� � ��� ������� ��� ����� ���� ����
������ ��� ��© ��������� ���� �� ��� ���� ��������� ���� �� � ����������� ¡��
����� �° ��� ¡ ������ ��� ¡ ����� ������� ± � ¡����� ������ ��� ���� ± �� � ���������
��� �������� ��� ¡ ����� ������� ���� �������� ��������� ���������� � ���
������ ��� ����� ��� � �� ���� ���� � ¥ª ��������� ��������¢ �� ���� �� ��� �����
����� �

� ���� �� � ��� ��� � ������ ����� ������ �¡ ��� ��� ������ �� ��� �������� �����¤
���� ������� ����� ��� � � ���� £ �� ������ ���� �� ����� �° ���� ��� � ����� ¡ ������
��� ¡ ����� ������� £ ��� �������� ��������� ������� ����� ��� � ��� ��¡���� ��� ���¤
������ ���� �� ��� �  ���� ��� � ������ ��� � ���� �� ������ ������� � 	����� £ �� ���
��� ��� �� ����������� ��� ����� �� �� � ����¡ �� ����� ¡ ������ ��� ¡ ����� ������� £
�� ������ ���� ��� �������� ��������� �������� � ��� ¡���� �� ��© ��� ����
��������� ���� � ����� ���� ��������� £ �� ���� ��¢ ¡����� ������� � ����� ���
��������� � ��� ¡ � �¡�� �� ��� �������� £ ��� ���� ��� ���� � ��� ¡ � ��¡���� ����
��� ���������� � ���� � ����� ��� ������� ����������� ��� ��� ��� ��� ���� £
�� ��� ��������¢ ¡����� � ���� ��  ���� ��� � �� ��¢ ��������� ���������
������ ��� � ������� �� ��������� ��¯ � ¥� £ �� ���� £ ��� �������� ��������� ������
������� ���� £ ��� � ������ ������ ����� ��� ������������� ���� ��� ��� � ��� ����
���������� ������������¢ �� ���  �� ����� �������� ���� �



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


 ���� � ¥� ���� £ �� ���� ���� � ¥ª ����� �� �� ������� � ��� �������� ���������
�������� �� �¡�� �� ����������� ������ �� ¡��� ��� ��© ��� ���� ���� �� � ����
�° ���� ¡ ������ ��� ¡ ����� ������� £ ��� ��� ���������� � ��� ¡ � �¡�� �� ��� ����¤
���� ��� ����� ���� ��� ������� � ������� � ��� ��� ¡ ����� ������� � ����� � �¢
¡ � �������� ������� ���� ��� ��� �¡�� �� ������� �� ���� �� ����� ��������� £ ¡��
���� �� �� ��� ����� ��� �������� �� ��� ������� ������ �� � ����� ± �� �� ����� �¡��
�� � ��� ����������� ����� ������� ��� �� ����¢ ���� ������ ��� ������� ������
��� ������ ������ �� ��� ������¤����� ���� � �

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


 ���� � ¥� ���� ���� £ � ������ ¡ ����� ������ �� � ������� ������ ����� � ���� �������
� ��� ¡ � �������� ¡¢ ��� ����� ¡����� ������� � ¥� ��� ���������� �� ��� ������ ����
������ £ ���� � ��� ¡ � �������� ���� ��� ��¡��������� ����� ������ ��� ����¤�����
� ������� ± �� �� �� � ��¡ �������� ������ ���� ����� £ ���� ��� ���������� � ��� ������
��� ������� ���� ��� ����¤����� � ������� �� ���������� � ¥� �� �� � ��¡��������
������ ���� �� �� ���� £ ��� � ����� ������ ��� ��¢ ��� ���� ����� �¡��� ��¢
�������� �� ��� ������� ������ ���� ���� ¡ ���� ������ ¡¢ ��� ������ ������ £ �� ��
��� �°������ ���� �� �� ��� ������ ��� ������ � ���� �� ���� �� ��� ��������
����� ��� ��������¡�� ������� ��� ������ ������ ��� �� �� �� �� ��� ��� ���
��� ��¢ ��� � �������� �������¢� ¥� ��� ���������� �� ��� ������ ���� ��� ������ £
�� �� �� ��� ��� ��� ��� ¡ ��� ����������� �� ���� � ��¢ ���� ��� ����������
�� ��������¡�� ��� ��� ��¡�������� ������� ������ ��� ���� ��������� �� �
������� ��������� ��� ��� ���� �� ������� ¡¢ ���� � � � �

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


 ���� � ¥� ����  ��� ���� £ ��� ������� ������ �� ����������� �� ���� � ��¢ ����
��� � ¡����� ������� ��� ��������� ���� ���� ����� £ � ��� ��� �� ���� ¡�����
������� ���� �� ���� ��������� � � ������ ��� �������� ��������� ����� ��� ��¡�����
��� ��© ���� � ����� ���� ��������� ��� ¡������ ��� ���¢ �° ��� ��� �� ���
��������� ��� ������� ��� ¡ ����� ������� £ ���� �������� ��������� � ���� ���
�������� �� ��� ���� �� ��� ��� ������� ������ � ��������� £ ���� ��������� ���
������ �� �� ��� ������ �� ��� ������¤����� ���� � ��� ��������� ���� ����
������� ��� ���������� �����¢ ��� ���� ����� �¡��� ��� ¡ ����� ������� �� ������
����� ��� ��������� �� �� ��� ���� �¡ ��� � ��� ���������� ���� �� ��� �������
��� ���������� ���� ����� � ���������� ��� ���� ��������� ���� ��� ��© ���������
���� �� ����������� � ����� ��� ��������� � ���� � �������� �� ���¢ ��� ��� � ����
¡����� ������ � ����� ��� ���������� ����� ����¤����� � ������� �� ��� ��©



������� ± �� ��� �©� � ����� � ��������� ������ �� ���� ������� £ ����� ������� ����¤
������ ���� ¡ ��� ���� ���� ¡����� ������ � ��� ���� ��� ��������� �� ��� ����� �©�
� ����� ��� ��������� � �� ���������� �© «��� ��� � ��� ��� ������ �� �������
¥ª �������¬ � ��� ���� ���� ���� �� ��� ���������� ��� ���� �� ��������� ��� ��
��� ������ �� ��� ������ � ����� ��� ��������� ± ���� ��������� ��� ������ ����
�� �� ��������¢ ���� ��� ����� �¡��� �������� ���� ���¢ ���� £ ����� ����� ���¢
� ����¢ ����� ����� �� �������� ¡¢ ��� ���������� � �� ��� ������� ������� ��� § © £
�� � ��� ������ �� �� ��� § © ��� ��������� £ ��� ��� ����������� � ��� ¡ � ���� ��
�� ��� §© � � ��� ��� ���������� � ���� ����� £ ��� ��© ��������� ���� ¡ ������
��� ��� ���������� ������ � ��� ���� ���� �� ��������� �������� ��� ����¤�����
� ������� �� ��� ����� ± �� ���� ����� �� �������� �� ���� ����� ��� ���������� £ � ���
��� ���������� ������ �������� ����� ¡¢ ¥ª ���¡�� �� ¡¢ ���¤��� �������� �� ���
��� ���������� �� � ����� ��� ��������� � ��� ������ ���������� ����� �� � ������
¡�� ����� ��� ������� ����� ± ��� ������� ���������� ����� ��������� ��� ������
�� ��� ����� ¡ ����� ������� � ¥� ���� ���� £ ���¢ ��� ���� �� ��¡��������� �� ���
������ ���������� ���� ����� § © ����� ��� ����� ���� � ��� ����� ����� ���
���������¢ �� ��� ������¤����� ���� �� �������� ��� £ � ��� ������� � �����������
������� ������� ����� ����� ���� �� ¡ � � ������ ��� £ ¡�� ���� ������� ������
� ��� ����� �������� ��������¢� ������� ��� ��������� ��������¢ ���������� ��
��� ��� ������¢£ � ¥ª � ��� ����� �� ����� ���� ���¢�

¥� � ������� ������ � ���� �� ����������� £ �� ���� � � ��� ����� �� ������� �������
�� ������¡ �� �¡��� £ ¡�� � ��� ��� ��������� ± ���¢ ��� ��������� ���������� ���
������ ������ � ���� ��� ������� �� ¡���� ��� ������¤����� ���� � ���� ���� �� ���
��������� ���� ��������� ����� ��� ��� ������� ������� ��¡��� ���� ��� ��¢�����
������ ����� �� ������¡�� ¡ ����� ��������� ����������� ��� �� �� ��� ������¤�����
���� � ��� ������ ��� ���� �� ����� � �� ����� ���� ������� � ������ ������ ������
��������� ����������� £ � ������ ���� ����� ��� ¡ � ¡���� �� ��� ������ ����� ±
������� £ � ������ �� ������������ ����� ����� ¡� ¡���� � ���� � �¢ � ��� ����
���������� � ��� ¡ � ��� ������ ���������� �������� ����� ��� ������� ������� ���
������� ������ �� ��� ��¢����� ������ ����� £ ¡�� �� ��� � «�� ��� ��������� �����
���� ������¬ ��� � ��� �������� � ��� ����� ����� �� ��� ������� ��������� � �

������� � � � ���� �������� ������ � ��� ��� £ ��� ������� ������ ����� ��� � ���
����� �������� ��� «�� ����¬ ��� ������� �


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



� ���� �������

�� ���� ������¡ �� � ��� �������� ��� ������������ ��������� ������� ������
� ¥ª ���� � ���� ������������� ������� ��� ���� ����� ���  ������ ���� �����
���� �������� � ��� ������ � ���� ��� ���� ��� ��� �� � ������ � ������ ������
�� � ������¤����� ������ ���� ����� � ��� ��� �������� ���� ������²�� ��� ¡�����
������� �� ��� ��� ��� �� �������� � ������ ��� ������ � ��¢ ������� ��� ���
��� ¡� � ��� � � ������ ������ ± ��� ���� �� �������� �� ��� �¡����¢ �� ���� ���¤
������ ������� ���������¢� ©�������� �������� �� � ������ ������� ¢ ����� � ��° �¡��
��������¢ ���� �� ��¡��� ± ��� �� ������ �������� �� ������ ± ������ �����¢ � ���
�° ������ ������� ��� ��� ¡��������� ± ��� ����¢� ����� ��� �� � ��� ��� ���� ��
��� ������ ����� �� ��� ���� �� ����� �� �����¡�� � ��� ��������� � ��� ������¤
� ���� �� ������ ������¡����� ��� ������ ��� �� ������ �� � ���� �²��� ��� ������
�� ������� ���� � ������ �
� ���� � ���������� ��� ��� � ������������¢ �� ����� ������������ ��������� ����� �� £
� ¥ª ���������� ��� ���¡��� �� � ���¢ �������� � ����� � ©������ ¡������ ���
��� ���� �� ¡���� �����¢ �� ��� ������� ������� ��¡��� ± ��� �����¤����� ��� ����
�� ��� ���� �� ¡ � �°�������¢ ����� ��� �� �������� ������� ����� �� �����
�� ¡���� ����� �� ��� ���� � ���� ����� � ����� ��° �¡����¢ �� ��� �������� ��
� ��� ������ �� ��� ���� �� ��� ������ � ¦��� ���� � ��� � ���� � ������ ���� £
��� ����� ������¤����� ������� � ������� � �¢ ¡ � ������������ ��� ������ ������
������ � ������ £ ���� ������� ��� ����� ������������ �� ���������� � ��� ����
������ �� ����¢� ¡���� � ��� �� ������� �� ���� ��� ��� ������� �������� ���� ��
��� ������ � ���� ��� ��� ����� � ��� �������� �� ��� ��������¢ �� ���� �°���� ��¢
������� ± �°���� ��� ��� ������� ����� ��� ��� £ �� ��� ��� ����� �� ���� ����
��� ����� �� �� ��� ��������¢� � ���� ��� ¡��� �� ��� ������� ���� � �� � ¥ª ��
��� ��� ������¡����� �� ���� �� ���� ��� ¡���¤���� ������ ����� £ ��� �� ���� ��
���� � �� � ���� �²�� �� ���� �� �����¡�� ¡¢ ���¢ ������� ��� ������ ����� �����
�� �� ��������� �� ����� �� ����� �� ¡ � ��������� ��� ��� ���� �� �� ������� ��
������������ ����� ���� � ��� � ¥ª ����� ��� ����� ¡ ��� ��������� �� ��� ������¤
����� �� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��� �������� ��� �� ����
� ������ ���� ������¤���� ����� ���� £ ����� ��������� ��� �¡����¢ �� �����¤�� �����
� ��� �° ������ ��� ���� ��� ��������� �
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