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������% �ÿ��� ��� �������� �ÿ�ÿ ��� ÿ�� �� ��� �������� �ÿ������ ��������� �����
������� ��������� ÿ����� �� �ÿ�ÿ ����ÿ��! ����� ��� ���������� �ÿ �� ÿ����%

������! ÿ� ���� �� ��� ��������� ����� ÿ�� �ÿ��! �� �� ������� �� ��� �ÿ�� �����
����� ��� ÿ �ÿ��� ÿÿ�����% �� �� ��� �ÿ�
 �� ��� ������� ������ �� ������ ������� ÿ
���� ������ �� �ÿ��� �� ����ÿ����%

���� ��� �� �� ��� ����� ����ÿ���ÿ� ������ � ����! ��� �
�� ������� ������
�������� �� ÿ ���� ��ÿ��! ����� �ÿ� �ÿ� ���������� � �ÿ���ÿ��! ÿ� ÿ �����
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� ����������

�����ÿ�� �ÿ��� ��ÿ��% ���� ������ �ÿ���� ��� �
�� ��������� �� ������� �ÿ���
ÿ����� �� �ÿ�ÿ �ÿ��� � ����� �� ������ ��� ��ÿ�ÿ�������F� ���������� �� ��
������ �� ��������% ������ ��ÿ���� ��� ����� ����ÿ���ÿ� ������ � ����! ��� �
��
�������� �� �������� ÿ ������ÿ� ����ÿ�� ������� ��� ����ÿ����� �� ��� �������
������ �� ÿ �����ÿ�� ��� �������! ����� ���� ����ÿ�� ÿ� ��� ���� ������� �ÿ��
�� ���
�% � ÿ������! ��� �
�� ��������� ���� ��ÿ�� �� ����ÿ�� ÿ� ÿ ����ÿ���
���ÿ�ÿ���� ���������% ����� ��ÿ��� ���� ÿ���� ÿ ��������� �� ��� ���� �ÿ�ÿ
��� ��ÿ� ÿ� ����ÿ�� ��� ���ÿ� ÿ���� �� ��������� �ÿ�ÿ �� ÿ �ÿ���� �� ��� ����
��� �� �� ����% �����������! ������� ��ÿ������ÿ� �����ÿ����� ��� �ÿ� �������
ÿÿ����� ÿ� �ÿ���� �� ��ÿ����� ��� ���ÿ�� �� �ÿ�� �� �� ����� ��� ������
�ÿ�ÿ ���%


������! ��� �ÿ���� ��ÿ��ÿ��� �� ��� �� ����ÿ�� ������� ������ ����� ��ÿ� �� ��
������ ÿ��� �� ��ÿ�� ÿ ����� �� ��� �������� ��������� �ÿ��% �� ��� ������ ÿ� ����
��� �������� ��������� ÿ�� ����! ��� ������� �� ��� �����ÿ�� ������� ������ � ���
�������� �� ��� �������� ��������� ���� �� ��� ���� ������������ ÿ���������%
��� ���
 �������� � ��� �������� ������ �������ÿ��� ÿ����ÿ���� ÿ����ÿ���� ��
����� ������������ ���������� ���� ��� ��ÿ� �� �ÿ���� ÿ ������ �����ÿ��
������� ��� �
��F� ����ÿ�� ��������% ��ÿ���� � ���� ����� ÿ ����� ����ÿ�� �� ���
��ÿ�ÿ������� ÿ� ÿ �������� �� ��� �ÿ��� 
ÿ��� ��������% � ���������� ��
�
��F� ��������! �����ÿ�� ��ÿ�����
! ÿ� ������� ������ �� �������� � ��ÿ���� �%
��ÿ���� � ������� ��� ���������ÿ� �ÿ�
����� �� �ÿ������ ��ÿ	������ ������������
ÿ� ������� ��� ÿ���������! ����� ������� ���� �ÿ�
 ����� �
��F� ������� ������%
��� ������ ��ÿ��� ÿ� �������ÿ�� �� ��� ���� ��ÿ�� �� ��� �����ÿ�� ������� ÿ� ����
ÿ� ��� ��� ��ÿ������ ÿ�� �������� � ��ÿ���� �! ������ ��ÿ����� � ÿ� � ������
��� �� ÿ����ÿ���� �� �������� ���� �� ��� ������� ���ÿ��� ��ÿ������%
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��� �ÿ��� 
ÿ��� �������� 3�4 �� ÿ ������ÿ� �ÿ������ ÿ������ÿ��� ����ÿ��� �� ���
������ÿ���ÿ��ÿ��� ��������ÿ�����ÿ��� 1����2 �	���ÿ! ��������ÿ�% ����
����F� ����ÿ��� � ����! �� �ÿ� ���� �� �� ��� �ÿ����� �ÿ������ ������� �ÿ���ÿ����
� ��� ����� �������� ���� ���� ������ ÿ� ���� ÿ� �ÿ��� ���� ��ÿ ����� �������
��������� ���� ÿ�� ���� ��� ����� �������� ����� ����ÿ��� ����� 3�4% ��� ��������
��ÿ���� �������� ÿ �������� �� ��� �
� ÿ� ��� ������� ��	�������% �� ���� ��
����� ��	������� ÿ�� ���ÿ��� �� ��� ��ÿ�ÿ������� 3�A�4! ��� ��ÿ���� ��ÿ��� ���� ÿ
����� ����ÿ�� 1�ÿ��� � 3�42 �� ��� ��ÿ�ÿ�������%

kXR Pp2`pB2r Q7 i?2 ai�M/�`/ JQ/2H

�����ÿ��� ��������� ���� �� ��ÿ�� ÿ��! ��� ��ÿ�ÿ������� 3�A�4 �� ������� �� �����
����������� ��� ���� ���������� �� ���ÿ���ÿ� �ÿ������� ÿ� ����� ��ÿ����% ��
�� ÿ��� �� ������� ���������� ��� ��� ��������ÿ�����! �����! ÿ� ��ÿ
 ����� ���
���� �� ������ ÿ ���������� �� ��ÿ����% ��� ���ÿ���ÿ� �ÿ������� �� ��� ��ÿ�ÿ��
����� ÿ�� �������� � ���% �%�%

�� ����! ���� ÿ�� ������� ��� ������� ���� �ÿ�� ������ ��� ÿ� ���� �����
���� ������ ��� ÿ� ���� ÿ� ��� 
���� ���� ���� ÿ ��� �� ����% ��� ���� ÿ�� ���
ÿ��������� ����� ÿ�� ������ÿ� � �ÿ�� ÿ� �������� ��� ������� ������� ��ÿ���
������% ��� ������ ������� ÿ�� �ÿ�� �� �� ��� ��ÿ�
� 1��! ���! ��ÿ��! ���ÿ��!
���! ÿ� ������2 ÿ� ��� ������ 1�������! ���! �ÿ�! ÿ� ����� �����������
�������2! �ÿ�� ������� ������� ��� ����� ����ÿ����% ��� ��� ��ÿ�
� ÿ�� �����
� ��ÿ� ���� ÿ������ÿ��� �ÿ��� ÿ �� �ÿ���� ����� ��ÿ��� ÿ� ���� ÿ�� ÿ��� �� ����ÿ��
��ÿ ��� ����� �����% ����� ����ÿ��� ��ÿ���� ������� �ÿ ��� ����ÿ�� ��ÿ ���
��ÿ
 �����! ��� �������!���! ÿ� �ÿ� ÿ�� ��ÿ���� ������ ����� �ÿ ÿ��� ����ÿ��
��ÿ ��� ��������ÿ����� �����% �� �� ��� ���� ��ÿ�� ��ÿ� ������� ÿ�� ������� ��
������� ÿ� ���� ��� ����ÿ�� ���� �ÿ���� ���� �ÿ����%

��� ���������� � ���� 3�! �4 ��� 
���� ���� �ÿ� ��� �ÿ�� ������ ������ÿ��
�ÿ������ ��������� �� ��� ��ÿ�ÿ�������% �� �� ��� ��� ���ÿ���ÿ� �ÿ������ � ���
��ÿ�ÿ������� ���� ÿ ��� �� ���� ÿ� ����� ���� �� ��� ������ �ÿ���� �������
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� �ÿ���
ÿ��� �������� ÿ� ��� ��	�������

������ �%�$ ���ÿ���ÿ� �ÿ������� �� ��� ��ÿ�ÿ������� 3�4%

���
���� ����ÿ���% ��� ���ÿ��� ���� ����� ÿ�� ���������� ��� ����ÿ��� ���
����� ���ÿ���ÿ� ������ ������ �ÿ�������% ��� ���� ������� �� ��� ����� ��ÿ���
ÿ� ����ÿ��� ��� ����� �����% �� �� ��� ��� ����ÿ��� ���� ����� �� ÿ��� �� ������
�� ������! ÿ� �� ÿ��� �������� ÿ ����� ��ÿ���% ��� ��������ÿ����� ����� �� ����ÿ��� ��
��� ����� ÿ� ��� ��ÿ
 ����� �� ���� ÿ� � �����%

kXk h?2 G>*

��� �� 
� ��� ���� ������ ��� �
� �� ���ÿ��� ������ �� �� ���� ����<
����� ÿ� �ÿ� ���������� ���� �� ��� �ÿ��� �������<������� ��������!����� �ÿ�
����ÿ���� � ���� 3��4%

���������� ���ÿ��� ÿ� ��� �
� ÿ�� �� ���� ��� ��ÿ�ÿ������� ÿ� ���
 ��� ����
�� ������� ��������� �� ��������� �� ��� ������ ������% ��� �
� �� �������
�� ������� ��� ����� ��ÿ�� ����� ÿ�� ÿ������ÿ��� � �������� �������� �������
ÿ ����� �� �ÿ�� ����� �� ����� ����� ÿ������� ÿ ���ÿ�ÿ���� ���������
�� ����$(��� �)% ���� ��� ��ÿ�� �� ����ÿ���� � ���� �� ���� �ÿ� ��� �
� �ÿ�
��������� ��� ���������� ������� �� �ÿ�ÿ �ÿ
�� ����� ÿ�� ���ÿ�ÿ��� �� ÿ ���<��ÿ�<
��� ������� 1���2 � ���� ÿ� ����% ����� ��� ��� �����<����� ��������� �
���� ��� �
� ��ÿ���� ÿ ����� �� �ÿ�� ����� �� ���� � �����ÿ�
�� ��� ��ÿ��
�� ��� �ÿ� ����ÿ��� �����ÿ� ÿ� �ÿ�ÿ �ÿ
�� ����ÿ����% � ����! ��� �ÿ�� ��ÿ�
�� �� � ��� ����� �ÿ� ����ÿ��� �� ����% ����� ����ÿ� ÿ������ �� ��� �
�
�ÿ���� ���� ����ÿ��� �ÿ���� ��������� ÿ� ��� ����� ����� �� ����� �����
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�0� ��� �
�

�� � ����� �ÿ���� ���� ���� �� ����% � ����� ��� ������� 1���2 ��ÿ���� �
���� ÿ� ���� �� ���� ��� ������� ����ÿ��� ����� ÿ�� �� �ÿ��� ÿ ����� ����ÿ���ÿ�
�� ÿ� ��� ����� ����� �� ����� ��ÿ���� � ����%

������ ������ ÿ�� �������� � ��� �
� ���� ÿ�� �������� ������� ����ÿ��� ��
������� ÿ� ��� �ÿ�� ������� �ÿ����� ���ÿ������ÿ����! ����� ÿ�� �������� �
���% �%�%

������ �%�$ ��� �ÿ��� 
ÿ��� �������� ���� ��� ���ÿ������ÿ���� ÿ� ��� �����<

����� 3��4% ��� ������ ÿ�� ÿ������ÿ��� �� ��� ������ ÿ� �	����� ��� ���

�������! ����� ���� ��ÿ�� ÿ ����� �� ���	��% ���� ���� �ÿ�� ������� ��� ��!
�������� �� ��� ���! ����� ���� ÿ�� ������� �� ÿ ����� �� ���	�� ������ ����

���� ��� �
�%

��� ÿ������ÿ��� ��ÿ� ��ÿ��� ���� ��� ���ÿ� ÿ������ÿ��� ������ ÿ� �� �������� ��
��� ������ÿ� ÿ������ÿ��� �������% ��� ������ ÿ�� ��� ������� �� ÿ ����� ��
���	�� �� ��� ����� ��������� 1��2 ÿ� ��� ����� ����� ��������� 1���2!
������ ���� �	����� ��� ��� �
�% ��ÿ���! ��� ������ ÿ�� ������� �� ����� �ÿ�
����� �� ���� ÿ� ������� �� �������� ÿ� ���� �����ÿ��� ����ÿ���� ����� ÿ���
��� �
�%
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� �ÿ���
ÿ��� �������� ÿ� ��� ��	�������

����� ���ÿ���� ÿ�� ���� �� ��� ��������� �� ��� �����ÿ	�� ����������$ ����� 3��4!
����� 3��4! ��� 3��4! ÿ� �
�� 3��4! ÿ� ���� � ���% �%�% ����� ÿ� ���
ÿ�� ��� ��� �ÿ����� ���������� ÿ� ��� �
�% ���� ÿ�� ����ÿ� ������� ���������
������� �ÿ��� ��� ���� ����� ÿ���% ����� ������� ��ÿ�� ������ ��� ��ÿ��� ��� �ÿ�

�ÿ����! �������������! ����ÿ ��������! ÿ� ��� 
���� ����! ����� �ÿ� ����
���������� �� ��� ��� ����ÿ���ÿ���� � ���� 3�! �4%

����� �� �ÿ��� ������� �� ����� ��� ������� �� ������� ����ÿ���� �ÿ���� �
��ÿ�� �� ���������% ��� ���� ��ÿ��! ��� �
� �� ���ÿ���ÿ��� ����� ���� ��ÿ� ���%

��� �
�� ��������� ���� �� ��������� � ���� ���ÿ�� � ��� �������� ������%

�



j h?2 G>*# 2tT2`BK2Mi

��� �
�� ��������� �� ������� �� �ÿ��� ���� �������� ��ÿ�������� �� æó
����ÿ��� ÿ� ����� �ÿ�� ���ÿ�� �� � �ÿ���� 3��4% ��� �ÿ� ��ÿ� �� ����� �������
ÿ�� ��� ��������� �� ������� ������ �� ��������� �� ��� ��ÿ�ÿ�������%

� ����ÿ�� ������� ÿ� ���! �
�� ����ÿ��� ÿ� ÿ ����� ���ÿ�ÿ���� ���������
����� �� � ÿ� �� � ���� ��ÿ� � ÿ���ÿ�� ��� ÿ ����� ��<����ÿ���� ������
��� ����% ���� � ��� ������� ��� �������� �����ÿ��! ��ÿ��� �� ���� �������
��ÿ�������� ÿ� ÿ �������� �� �ÿ��ÿ��� �ÿ�ÿ��% ��� �ÿ�ÿ ��� �
�� ��������� �
��ÿ� ������ ���������� �� ÿ �����ÿ��� ��������� �� ��¼� �ÿ��� � ����� �����
�� ��� �ÿ���� 3��4 ���� ������������ ���������% �
�� �ÿ� �������� ÿ���������
�� ������ÿ� ��ÿ��������% �� ���� ������ �� ��� ���� ������� �� ��� ���� �ÿ��
���ÿ� ��� æ º»º¼ 3��4 �������� �� ��� ���� ������ÿ��� � ����! �� ������� �ÿ�ÿ
��������� ÿ� �
�� ÿ� ��� � �����ÿ��� 3��4% ��� ��ÿ�ÿ�� ����� �ÿ
��
������� ���������� ÿ���� ��� ����ÿ������! �ÿ���� ��ÿ���� ��ÿ����! �� ��� ��� ����
�� ���ÿ� ��� ��� ����% ���� ����<����� ��������� ������� ���� ��� ��ÿ��
�ÿ��� �� ��� ��ÿ���� ��ÿ���� �ÿ
� ��� ���ÿ� ÿ �������� �ÿ���ÿ�� �� ��ÿ��� ���
����������� ���� ��������� �� ��������� �� ��� ��ÿ�ÿ�������% ��� �ÿ�� ÿ� ����
��ÿ������� �� �ÿ�! ��������� �� �
�� � ���� 3��4! �� �������� ���� ��� ��ÿ�ÿ��
�����F� ���������% ����� �� ������ ÿ� ÿ�����ÿ��� ���������� �����������!
���� ������ �������� �����ÿ� �����ÿ��� ��� ������� ���������� �� ������ ��������
�� ��� ������ �����% ����� �ÿ	�� ��������� ������ ��� ���� ������ÿ��� ��
���ÿ��ÿ�
� 3��4 ÿ� æó ����ÿ��� � ��ÿ�� �ÿ��� ���ÿ�� 3��4% ���ÿ��ÿ�
� ÿ��
��ÿ��� ����� ���ÿ� ��� ��ÿ�
� ÿ� ���� ���� ��������� � ���� 3��4 ��� �ÿ� ��
��� �������� ����� �� �
��F� ���������% ���� ��������� ����� ��ÿ�!����� �����ÿ���
������� �� ����� ��ÿ�� ¢ÿ��� ���ÿ��! �
�� �ÿ� ��������� ��� ÿ������������
�������� �ÿ���� ÿ ���ÿ� �������� �� ������� ÿÿ�����%

��� �
�� �������� ÿ� ��� ������� ������ ���� ������ ÿ ������ÿ� ����ÿ�� �
��� �� �ÿ��� �
�� �� �ÿ
� �ÿ�ÿ ÿ� ������ ����������� ÿ� ���� ������ ���� �ÿ�ÿ
��ÿ ��� ������ ����� �� ÿ���� ��¼� ��� ��ÿ� 3��4% ���� ������ÿ� ����ÿ�� ����
ÿ���� �
�� �� ������� �� �� ���¼� 3��4 �� �ÿ�ÿ ���� ��� �� �� ����% � �ÿ�ÿ ���
�� ���� ���� ���� �ÿ��� ������� �������� �� ��� ��ÿ������ÿ� �����ÿ��� � �������
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� ��� �
�� ���������

��ÿ�������� ÿ� ���� ÿ� ����ÿ�������� ����� ÿ�� �������� �� ����� ��ÿ�ÿ��
����� ���������% ���� �� ������� ������� � ���ÿ�� � 3��! ��4%

���� ��ÿ���� ���� ���� ������� ÿ �������� �� ��� �
�� ��������! ������� � ���
����ÿ��� �������� ����� ��� �� � � ����! �������� �� ÿ ���������� �� ���
�����ÿ�� ��ÿ�����
% � ���������� �� ��� ������� ������ �� ���� � ��ÿ���� �%

jXR h?2 G>*# /2i2+iQ`

��� �
�� �������� �� ÿ ����� ÿ�� ����ÿ�� ������������ ������� �� ����� ���ÿ�� ��
��ÿ���< ÿ� ��ÿ��<�ÿ���� ���� ���� ��������% ��� ÿ���ÿ� �����ÿ�� ������ ����
�� �� �����ÿ� ������ÿ��� ÿ� ���� �� �� �����ÿ� �������ÿ���% ���� ��ÿ��ÿ��� ���
ÿ �������ÿ������ �ÿ�� �� s ³ µ ³ v! ���� µ ²  ���(�ÿ ¶$s)%

��� ��ÿ�� ��� ���� ������ÿ��� ������� �������� ����� ����ÿ��� �� ��� �����
����� �ÿ	�� ���������� ÿ� ��� �
� �� ÿ �����ÿ� ��ÿ�ÿ��������� �� ÿ èÿ ���������
� ����� ���������% �� ���� � ���% �%�! ÿ �ÿ��� ��ÿ���� �� ��� ���ÿ��� ÿ èÿ �ÿ���
�� �������� ���� ÿ �ÿ��� ����� ÿ��� ��� ��ÿ� ÿ���! ���� ÿ������ ��� ��� �
��
�������� �� ����� ÿ���� ��© �� �������� ÿ èÿ �ÿ���%

��� �������� �� �
��F� ����ÿ�� �������� ÿ�� ���� � ���% �%�! ÿ� ���� ��
����ÿ��� ������� � ��� �������� ����������% ��� ������ ���ÿ���! ������ÿ�
��ÿ�
��! ÿ� ����� ��ÿ�
�� �ÿ �� �ÿ��������� ÿ� ��ÿ�
�� ��������� �����ÿ� ���
���
 ���������! �ÿ����������! ÿ� ��� ��ÿ���� ÿ�� ���� �� ���ÿ� �����ÿ���
���� ��� �ÿ������ �������ÿ��� 1���2% ��� �ÿ�ÿ �������� �� ��� ��ÿ� �� �����
�������� �� ��������� �� ÿ ��� ��ÿ�� �����ÿ�� ������� ������ ����� ������ ��	����
ÿ ���� �� �����ÿ��� �� �� �� �ÿ��� ��� �ÿ��� ÿÿ�����% ��� �������� ���������� ����
�
��F� ���ÿ��� ����ÿ� ������ÿ�� ������ ����� �� ����� ���� ��ÿ� ��� �<ÿ��� ��
�������ÿ�! ��� �<ÿ��� ������ÿ�! ÿ� ��� �<ÿ��� ÿ��� ��� ��ÿ� ���% �� �� ���������
���� ��ÿ� ��� ����� �� ����� ��� ���� �������� ÿ� ��� ���ÿ� ������� �� ��� ��<
����ÿ����! ÿ� �<�ÿ���� ����ÿ�� ���ÿ��� ��� ����� ��������%
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������ �%�$ ����ÿ� ����������� �� ÿ èÿ �ÿ�� ��������� � ����� ��������� ÿ� ÿ

����� �� �ÿ�� ����� �� ����% ��� ����� ����������� � ������ ��� ����������

�� ��� ������� ����� �� ��� �
�� �������� 3��4%

250mrad

100mrad

VELO

UT

RICH 1

Magnet

SciFi
RICH 2 ECAL HCAL MUON

������ �%�$ �����ÿ��� �������ÿ��� �� ��� �
�� ��������! ������ ���� ��� ����%

���� ���� �� �����$ ��<����ÿ���� ����! ������ ���ÿ��� 1����2! ��� ��ÿ���

�����
�� �������� �� 1���
�2! ������ÿ� ��ÿ�
�� 1��2!�ÿ���! ����� ��ÿ�
��

��ÿ����! ���
�! ��������ÿ����� ÿ� �ÿ����� �ÿ��������� 1����-
���2! ÿ�

��� ��ÿ���� 3��4%

�





�0� ��ÿ�
�� ������

�¼ æ Ì¼% �� ������ ��������ÿ�� ������ÿ��� �������� ��ÿ�������� �� ��ÿ���
ÿ���������� ���� ��������� � �������� ������� ÿ����� ��� ��������! ��� �ÿ���
�� ÿ��� �� ����� ��� �ÿ����� ����%

jXkXk o2`i2t GQ+�iQ`

�
��F� ������ ���ÿ��� 3��4 �� ��� ���� �������� �ÿ������� �������% �� �� ���������
ÿ���� ��� ����ÿ���� ����� ���� ��� ���� ÿ����� ����� �ÿ����ÿ� ��������� ÿ� ÿ
�ÿ���� �� ��� ����� ÿ�ÿ� ���� ��� ��ÿ� ���% ���� �� ÿ������� �� ������� ���
��ÿ� ���� ����� ��� ���� ÿ� ���ÿ��� ÿ �����ÿ�� �ÿ���� ����� ������ ���
����� �������% �� ������� ��� ������ ���� ��������ÿ����� ������� ���� �
�F�
��ÿ�! ���� �ÿ���� �� ���ÿ�ÿ��� ���� ��� ��ÿ�� �ÿ���� �� ÿ ��� /� ��� ÿ������
����% � �����ÿ��� �������� �� ��� ����� �� ���� � ���% �%�% ��� �������� �������
�� �� ��ÿ����! ����� ÿ�� ��������� ÿ��� ��� ��ÿ� ��� ���� ��ÿ� ��ÿ�
� �����
�
��F� ÿ�����ÿ�� ���� ÿ� ��ÿ�� ��ÿ����� � ��ÿ����% �ÿ�� �� ����� ��ÿ���� �� �ÿ��
�� �� ��� �<��ÿ��� ������� ����� �ÿ �� ����ÿ���� ÿ�ÿ� ���� ��� ��ÿ� ��� ��
������ ÿ� �ÿ�ÿ�� �� ���� ����� ���ÿ��� ��ÿ� ��������! �%�% ����� ��ÿ����
�������% ��� ������ ��� �����ÿ���� �� ���% �%� ������� �� ���� ������ �ÿ�� �
ÿ ������ 1����2 ÿ� ��� 1�����2 ������ÿ���% ����� ������ ������� �� � ������
����� ������! �ÿ�� ���� xwy ° svw ������ ���� ÿ ����� �� �� /�% � ���ÿ� �������� �
ÿ�������ÿ���� �������� ÿ����� ������ ����� ��� ���� ��������%

���� ����� �ÿ���� ������� �� ������� ������� ��ÿ�������� �� ��� ��ÿ�
� �����
� ��� �ÿ���� ÿ ������� �����ÿ��� �� ��� ������� �� ��� ��<����ÿ����! ����
�ÿ���� ��� ����ÿ�� ������ 1��2! ÿ� ���� ÿ� ��� ������� �� ���ÿ� �������� �� ��������
ÿ< �� �<�ÿ���� ����� ÿ�� ���� �������� �� ÿ� �����ÿ�� ������ 1��2% � ÿ����ÿ��
��������� �� ����� ������ �������� �� �����ÿ� �� ÿ������ ��� �����ÿ�� ��������
��������� ����� ��� �ÿ� �� �
��F� ÿÿ�����%
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������ �%�$ �
���� �� ��� ������ ���ÿ��� �ÿ���� 3��4% ��� �����<������ ÿ� � ² q
� ��� ��� ����� ��� ������ ��ÿ����� ÿ��� ��� ��ÿ� ��� ÿ� ���� ÿ� �
��F�

�������ÿ������! µ! ÿ�����ÿ��% ��� ������ ������� ÿ ����� ������ � ��� �� ��ÿ�

� ÿ ������ 1����2 ÿ� ��� 1�����2 �������%

��







�0� �ÿ������ �����¥�ÿ��� ������

����� ���������� ������� �����ÿ��� ����� � ��� �� ���� �� �������� ÿ ��
���<
���� �� ������� �ÿ������ ���������� ��� �ÿ�� ��ÿ	������% ����� ÿ< ÿ� �<�ÿ���
���ÿ� �������� ÿ�� ����! 
ÿ��! ������! ÿ� ������% ���������! ��� ��� ������ ��
������� �� ���������� ������ ����� �ÿ������ �������% � ����ÿ�� �� ��� ��ÿ�
��
������! ��� ��� ������ ������ �ÿ� �� ��� ������� �������� ���� �� � ÿ�
����ÿ��� � ���ÿ�� �����%

jXjXR _BM; AK�;BM; *?2`2MFQp .2i2+iQ`b

��� ���� �� ��� ��� ��� ��ÿ��� �����
�� ��������� 1���
�2 �� ��������� 	���
ÿ���� ��� ���� ����� ��� ���
� �� ��ÿ��� ������ ��� ����� ÿ� ��� ���� ÿ�
���� � ���% �%�% ��� �ÿ������ �������ÿ��� � ��� ���
 ��������� �� �ÿ��� � ÿ
ÿÿ����� �� ��� ������� �����
�� ����� �� ÿ ��ÿ������ �ÿ������% �����
�� �����
�� ����� ÿ� ��� ������ �ÿ��ÿ��� �� �� ÿ �ÿ������ ��ÿ������ ÿ�ÿ����ÿ� ÿ� ÿ ������
����� ��ÿ ��� ����� �� ����� � ��� �ÿ����ÿ�% ��� ����� ÿ��� �G ���� �����
����� �����
�� ������ ÿ�� ������� �� ���� ��

���(�G) ²
�

�
� 1�%�2

�����!� ÿ�� ÿ�� ��� �ÿ������F��ÿ�� ÿ�������� ÿ�  �� ��� ����ÿ����� ���� ��
��� ��ÿ�������ÿ����ÿ�% ����������! ����ÿ�� �� ÿ �ÿ������ �ÿ ����ÿ����� �������
��������� ��� ������� �� ������������ ��� ��ÿ	������ ���� �
��F� ��ÿ�
��
������% ��� ������� �ÿ�� ÿ� ����� ���� ��������� �� ÿ��� �� ��������ÿ��
������ 
ÿ�� ÿ� ���� ������ � ��� ����ÿ����� ����% ���� �������� ��
���� � ��� ����� � ���% �%� ��� ����� ������� �ÿ��ÿ��� �ÿ����ÿ��%

��� ����ÿ�� ���
 ��������� ��� ��� �ÿ�� ����ÿ�� ���������� ÿ� ��� ��� � �� �
���� ���� ������ÿ���� �� ���
� ÿ� ÿ ����ÿ�� �� ÿ�� ����� ��������� �� ����
���� ��� �������� ��ÿ���� �ÿ�� �� ���
� 3��4% � �����ÿ��� ���� �� ��� ��������
���
� ����� �� ���� � ��� ���� �� ���% �%�% ���
� ������ ��� ���� ÿ���ÿ�
ÿ�����ÿ�� �� �
�� ÿ� ������� ¢�����ÿ��� �ÿ� �µ�²± ÿ� �ÿ��ÿ��� �ÿ����ÿ�% ���
�������� ÿ������ �ÿ��ÿ�������� ÿ���ÿ�� ������� ������ ��� ��ÿ�� �� �� � 3��4!�����
������� � ÿ ������ÿ� �������� �� �ÿ����ÿ� ��� ��� ��ÿ�
�� ������% �����������!
��� ���� ÿ�ÿ��ÿ��� ��ÿ�� � ���
� �� ���� �� �������� ��� ����ÿ� ������ �ÿ����%
����� ����� ������ÿ����! ��� ���� ���
 ��ÿ��� �������� ¾< ���ÿ�ÿ��� � ���
������� �ÿ�� �� �� �� ��	��% ���
� ���� ��� ¢�����ÿ��� �ÿ� ��µ ÿ� ���
�ÿ��ÿ��� ÿ� �ÿ ���� ������� ��� ����� �ÿ������ ��������ÿ��� �� �� �����ÿ ��
���	��% �ÿ������� ���� ����� �����ÿ ÿ�� �������ÿ���� �������� � ��� ����ÿ��
����� �������� � ������� �����ÿ�� ���� ���
�F� ������� ÿ���ÿ� ÿ�����ÿ�� ��
�� �� �����ÿ�%

��
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ÿ�� ���ÿ��� ����� ��� 
��� ÿ� �������� � ���% �%� ÿ� ���ÿ�ÿ��� �� �� �� ����

��� �ÿ����% �����<���� ���������ÿ� ��ÿ����� 1����2 ÿ�� ���� � �ÿ�� ��ÿ���
�� ������ ��ÿ���� �ÿ�������% ���� ÿ�� ��� ��� ������ÿ��� �ÿ������� ÿ��� �� ��ÿ��
ÿ ���ÿ� � �������� ��� ��ÿ���� ÿ� ��� ������ÿ� ÿ���� �� �ÿ����ÿ� � ���
�ÿ���������� ÿ� ����� ��� ��� ��ÿ���� ���� ���� ����� �ÿ������� ������% �����ÿ���
�� ��� �ÿ����������! ��� ����ÿ�� ���������� �� ��� ��� ��ÿ���� ÿ�� ������ÿ� �� ���
��� ���� � �� � ÿ� ������ ��� ��ÿ���� ���������� ÿ�� ����ÿ���% � ÿ������ÿ�
�������� �� ��� �������� ��� ������ �� ��� �����ÿ� �� ��� ��� ��ÿ��� �����
�ÿ� ���ÿ��� ������ ��� ���� ÿ� �� ����� �� �� ÿ��� �� ������� ������ �����ÿ���
ÿ� ��� ������� ����ÿ�� �����������%

jX9 G>*# aQ7ir�`2 6`�K2rQ`F

�ÿ� ������� �����ÿ�� �ÿ�
ÿ��� ÿ�� ���� ����� �� �
�� �� �����ÿ��! ����������!
ÿ� ������ �ÿ������ ���ÿ��% ��� �������� ��ÿ���� ���� ���� ÿ ����� ����������
��� ��� ���� ������ÿ� ��� ����� ÿ�� �����ÿ� �� ��� �������� ������% ��� ��
��� �ÿ�
ÿ��� ����� ÿ�� ����� ��� ��� �ÿ�� �������� ��ÿ�����
! ��� �� �ÿ����
	���� ��ÿ�����
 3��4% ���� ��ÿ�����
! �����ÿ��� ��������� �� �
��! �� ÿ�������
��������� ÿ� ���� �� ��� �
�� ÿ� ����� ����ÿ���ÿ���%

������ÿ��� ������ÿ� ��� ��� ���������� �� �� ���� ������������ ÿ���������
��� ÿ��� ��� �����ÿ� ÿ������ �� ������� ÿÿ����� ÿ�� �����ÿ��� �ÿ�ÿ ����% ����� ÿ��
������������ ���� ��� �ÿ�� �����ÿ�� ���� � ��ÿ� �ÿ�ÿ �ÿ
�� ���ÿ����! ��� �������
ÿ������ÿ� �����ÿ��� ÿ���� ��� �����ÿ��� �ÿ������� ÿ������ ��� ÿ��������� ��
�������ÿ�� ����
�! �%�% ��� ��� ��������� � ������ �%�%�%

W 	ÿ��� ��� 	ÿ��� �����ÿ�� �ÿ�
ÿ�� 3��4 �� ���� �� �����ÿ�� ��� �ÿ������ ���<
������ � ��<��������� ÿ� ���� ÿ� ��� �������� ����ÿ����� �� �������� �ÿ���<
����% ��� ������ ��������� �� ��������� �� �������� ����� �ÿ��� ����ÿ���
����ÿ���� ���� ÿ� �ºµ¨©¡ 3��4 �� �·µ	¥¯ 3��4% ��� ����ÿ�ÿ��� ������� ���
�������� ������� ��� �ÿ����� ���� ÿ�� ��������� �� ��� �����ÿ�� �ÿ�
ÿ��
	¥¡¯µ� 3��4%

W ����� ��� ������ �� ��� 	¡¶´´ �����ÿ��� ���� �� ��������� �� ��� �°°¥
�ÿ�
ÿ�� 3��4 � ÿ ���� �ÿ���� �������ÿ���% ���� ������� �����ÿ��� ��� ��������
������� ÿ� ������� ��� ������� � ��� �ÿ�� ����ÿ� ÿ� ��� �ÿ�ÿ����� �� �ÿ
�
���� ��� ���� ��������% �� ���� ���� ��� �����ÿ��� ����� ������ ��������
��ÿ� �ÿ�ÿ ÿ� ���� ÿ� ��������% 
������! �����ÿ����� � �������� ����������!

��
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�
�� ������! ÿ� ���� ÿ� ������� ������ÿ��� �� ÿ�� �������� �������
��������� �ÿ ������ � ��ÿ�� ���������%

W ����� ��� �³¶¯¥ �����ÿ�� �ÿ�
ÿ�� 3��4 �������� ��� ���� ���������<
��� �� ��ÿ� ÿ� �����ÿ��� �ÿ�ÿ � ÿ ���� ��������% �� ���ÿ�� ���
ÿ��������� �� ���������� ��� ��ÿ	�������� �� �ÿ������� ���� ��� ���� ���� ����
��� ��ÿ������ ��� ��ÿ�
�� ���������% �����������! �ÿ������ �������ÿ���
ÿ��������� ÿ�� �� � ��� ������������ ��ÿ�
� ÿ� ��� ������� ��� ÿ�
��ÿ	������ �����ÿ��� �� ����ÿ��� ÿ� ������ ��� ������� ���������%

W �ÿ���� ��� �¡�©¯£© ���	��� 3��4 ��� � ��� ������ �� �³¶¯¥ ÿ� ÿ���
�� ���������� ���ÿ�� �� ������� ÿ� ÿ���� �������� �������ÿ �� ������ ���
�ÿ�
����� ���� �ÿ��% ��� ������ �� ���� ���� �� ÿ �ÿ�ÿ ��� ���ÿ��� ���ÿ�
�ÿ���ÿ��� ��� ��� ���� �������� ���ÿ� ���������� ÿ� ��������� ��� ��ÿ����
���� ��� ������� ������� ÿÿ�����%

W ����� ��� �����ÿ�� �� ����� ��� ���� ������� 1��� ��ÿ���� �2 �� ���ÿ���
����� ����°°³¥ �ÿ�
ÿ�� 3��4% �ÿ��� �ÿ��� �� ��� ������������ ÿ� ��<
������ ÿ��������� ÿ�� ��ÿ��� ���� �³¶¯¥ ÿ� �¡�©¯£©% 
������! ����
��������� ����� ÿ�� ���� ������� ����� ��� ���� �������� ���� �� �����
ÿ��������� ÿ�� ��������� �������� �� ��������� ������� �� ������ �����
��������� ���� ÿ� ��� ���� �� ��ÿ�� ������� �������ÿ�� ������%

��



9 S�`iB+H2 h`�D2+iQ`v _2+QMbi`m+iBQM �i

G>*#

�ÿ������ ��ÿ	������ ������������! ��� ����� ��ÿ�
��! �� ��� ������� �� ���������
ÿ �ÿ������F� ¢���� �ÿ�� ������� ÿ ��������% ��ÿ�
�� ������� ���� � ��� ����� ��
����ÿ��� ������ÿ
�� �� ���������� �� �������� ��� ��ÿ	������ �� ����ÿ� �ÿ�������
��
� ��� ����� �� ����ÿ� ��� ���� ����� �������% � ���������� ���� �� �
��F�
��ÿ�
�� ������ ������� �� ÿ ��� �� ��<��ÿ�� ��������� ÿ��� ��� ��ÿ� ���% ���
��ÿ������ �� �� ����� ��ÿ��! ÿ �ÿ������ ���� ����� ��� �������� �ÿ����ÿ� ��������
� ÿ��ÿ���ÿ��� ���ÿ� ����� ��������� ��� ��ÿ�� ���� �� ��ÿ����ÿ�! ���� �ÿ����
���% ��� ���� ���� �� ����� ��ÿ�
�� ���������� �� �� ������� ��� ��� �� ���� ����
������� �� ÿ ����� �ÿ������! ���ÿ��� �������� �� ÿ� �ÿ���� ���������% ��� ÿ��
���� ÿ�� ���������! ��� ����� ���� �� ��� ��ÿ�
�� ����� �� ����ÿ����ÿ���ÿ� ���������
�� ���� ��� ��ÿ	������ �ÿ�ÿ������ ����� ���� �������� ��� ¢���� �ÿ��%

�����! ��� ��ÿ���� ����� ��������� ������ÿ� ������� ������ ������� ÿ �ÿ������F�
�ÿ�� �� ¢���� ������� ÿ �ÿ������ ��������% �����! ����� ��ÿ������ ���� ��
����ÿ�� ������������ ÿ��������� ÿ�� ���������% �ÿ��! ÿ ���������� �� ���
ÿ��������� ���� ����� �
��F� ������������ �����ÿ�� �� ����%

9XR "�bB+ S`BM+BTH2b

��� �ÿ� ������ ÿ����ÿ��� ÿ ��ÿ���� �ÿ������F� ���ÿ���� �ÿ�� ÿ�� ��� ����ÿ����
���� ��� �������� �ÿ����ÿ� ÿ� ���� ÿ� ��� ������ ����� ÿ���� � ��� �ÿ������ �<
���� ��� �ÿ����� ����% ��� �������� ������� ���� ������� ÿ �������� �� ����
������ÿ%

9XRXR S�`iB+H2 AMi2`�+iBQMb rBi? J�ii2`

����� ��ÿ������ ��� ��������F� �ÿ����ÿ� �� ������ ¢��� ������� ��� ÿ��! �ÿ�������
�ÿ ����ÿ�� ���� �ÿ���� � ÿ��������� �� �ÿ��% ��� ��� ������ÿ� �� ��� ��ÿ�
��
������� ÿ�� ��� �������� ��������ÿ����� ÿ� ����� ����ÿ����� 3��4$

��



� �ÿ������ ��ÿ	������ ������������ ÿ� �
��

����ÿ��� �� ��� ��������ÿ����� ����ÿ���� �� ÿ ��ÿ���� �ÿ������ ���� ��� �����
����� �������� �� ÿ ÿ���! ��ÿ��� ��� ÿ��� ������ � ÿ ������ �� ������� ��ÿ��%
���� ������� ��ÿ��� ��� ¢���� �ÿ�� �� ��� ������ �ÿ������ ���ÿ��� ����� �����
���� �� ��� ����� �� ��� ÿ���% ��� ��ÿ�� �ÿ������� 1ð � �I2! ��� ��ÿ ����� ����
��� ����ÿ�� �� ��������� �� ��� �����<����� ������ÿ! ���ÿ���� � 3��4% ��� �����
�ÿ������� B ���! 
ÿ�! ��� B � ��� ������� �ÿ�� �� � �� ���	�� ���
��������� ��ÿ ����� ���� ¼�è$��Á �� ����ÿ�! ����� �� ��� ����� �ÿ������� ÿ��
���� �������� �� ÿ� G������<������ �ÿ�������I% ��� ����� �ÿ������� ÿ� �����
�������� �ÿ����ÿ�� ��� ����� ���� �ÿ �� ÿ�������ÿ��� ��

 ¼
�è

��
Á ó ¿ � ���� ����¼�� 1�%�2

���� ��� ��ÿ������ �ÿ����ÿ�F� ������ ¿%

��������ÿ���� �� ��� ������� �� ������ ��� ÿ ��ÿ���� �ÿ������ �� ��¢�����
�� ÿ ��ÿ���� �ÿ������! ��� ��ÿ���� �� ÿ ÿ���F� ������% ��� �ÿ������ �� ���
����� ���� �� ���������ÿ� �� ��� ���� �ÿ�� �� ��� �ÿ������ ÿ� ���� ÿ� ��� ��������% ��
��� �ÿ������ ������� ������� �������� ÿ� �
��! ���� ����� �� ��� �����ÿ� ���
�������� ÿ� ��� ����� ������ �� ���������ÿ� �� (�I$ð)³! ����ð ���� ��� �ÿ�� ��
��� ������ �ÿ������% �� �
��! �������� �ÿ���� ������� ��� ����� �������� ����
������� ÿ������� ���ÿ��� ��ÿ ÿ���� �	��! ��������� ���� ÿ�� ��¢����� ���
�� ��� �������� �� ��� �ÿ����� ����% �� ����� �����ÿ! ��������ÿ���� �� ���
����ÿ� ����� �� ����� �������� ���� �����% ��� ����� ���� ��� ��ÿ������ ÿ
�ÿ����ÿ� ���� �ÿ��ÿ��� ����� û± ��� ÿ ����ÿ�� �� � �� �ÿ �� ��������� ��

èI(�) ² è±�
¼

[

;ª � 1�%�2

���� ��� ����ÿ� ����� �� ��� ������ ������� è±%

������� ��ÿ������ �� ��� ��ÿ������ �� ÿ ������ �ÿ������ ÿ� ��� ������ �� ÿ
ÿ���% ����� ��� ����� �� ��� �ÿ������ ���ÿ�� ���ÿ���! ��� ��ÿ	������ �� ÿ������
�� ������� ��ÿ������% ��� ÿ �ÿ������ ��ÿ���� ������� �ÿ����ÿ�!�������� �������
��ÿ������� ���� ����� ����� �� �������� �� ÿ��������� ��ÿ������% ���� ������� ��
����ÿ����� � ���% �%�%

��� ��ÿ�� ÿ���� ��� ����������� �� ��� �������� ��ÿ������ ÿ��� ¶WSEUI �ÿ ��
ÿ�������ÿ��� �� ÿ 	ÿ����ÿ ���� ÿ ��ÿ�ÿ�� ����ÿ���$

Á(¶WSEUI) ²
�������
°��

�{ �

û±
2r ¬ q�qty � � ��³

û±°³
&> � 1�%�2

��





� �ÿ������ ��ÿ	������ ������������ ÿ� �
��

�� ��������� �� 3��4

�b ²
��

��
� �c ²

��

��
� 1�%�2

��b
��

²
�

�zr ¬ �³b ¬ �³c -�c (�båb ¬ åd)  �r ¬ �³b!åc9 � 1�%�2

��c
��

²
�

�zr ¬ �³b ¬ �³c -�b ��cåc ¬ åd! ¬ �r ¬ �³c!åb9 � 1�%�2

���� ��� �ÿ������F� ������� � ÿ� ���� ÿ� �b ÿ� �c ��� ��� ����� �� ��� ��ÿ	������
ÿ��� ��� �< ÿ� �<��������% �������ÿ���! ���% 1�%�2 ÿ� 1�%�2 ���� ��ÿ� ��� ��ÿ��
�� ��� ������ �� �������� ���������ÿ� �� ��� �������% ���� ���������ÿ����
�ÿ���� ��� �����ÿ��� �� ÿ �ÿ������F� ������� ���� ��� ��ÿ����� ��ÿ	������
��ÿ�� ������ ��� ���� ÿ� �����% �� �
�� ��� �������� ������� �� ���
�ÿ����� ���� �� ��� �<�������! ���� �ÿ
�� ��� ��ÿ�� �� ��� ��ÿ	������ �
�<�������� ���� �������� �� ��� �������%

������� ��% 1�%�2 ���� ��� �������� ������ ��� ��ÿ����� �<����� � ��� �����
��ÿ�
�� ÿ� ��� ���� �������� �����

��b ² �=GN0Nb  �@/69b

²
�

ó
£=GN0N

@/69
zr ¬ �³b ¬ �³c -�c (�båb ¬ åd)  �r ¬ �³b!åc9��� 1�%�2

����� ������ ��� ������� ��� ������ ��� �����ÿ�% �� ��� �ÿ����� ���� ��
�����������! ��� �����ÿ��� �ÿ ��� �� ������ �� ���� ������ÿ� �������%

9XRXj J2�bm`BM; _2+QMbi`m+iBQM S2`7Q`K�M+2

�� ����ÿ�� ������� ��ÿ�
 ������������ ���������� ÿ ����� ��� �� �������
�� �����% �� �
�� ����� ������� ÿ�� ������������ �������! ����� �ÿ��! ����
�ÿ��! ÿ� ÿ���ÿ�� �������� ���� ��� ����% ����� ��� ���� ����� ��ÿ���� G�������
�������ÿ��I! ��� �������� ���� ��ÿ����� ��� ��������� ����� ÿ� �� ������ÿ���
�����ÿ� ��� ÿ��������� ���� ����� ÿ ������� �������� ���� ÿ ���� ��� ����
���� ������! ÿ� �� ��� �ÿ�� ÿ� �
��%

������������ ������� �� ÿ��ÿ���� �� ��ÿ���� ��� ��
������� ��ÿ� ÿ �ÿ������ÿ�
ÿ�������� ���� ���������� ÿ ���� ��ÿ�
% �� �� ��������� �� ������ ��� ÿ��������
� ÿ �����ÿ��� �ÿ���� ÿ� ������ ��� ÿ���� �� ��������� ������������ ��ÿ�
�
��� �� ��� ��� �� �� �ÿ���� G�������������� ��ÿ�
�I% �� �
��! ÿ ��ÿ�
 �� ����� ÿ�
�������������� �� �� ����� ÿ ��� �� �������ÿ! �%�% �ÿ��� ÿ������ ����� �� ����

��



�0� ������������ ���ÿ������

� �ÿ�� ��ÿ�
�� ��������% ��� ������� ����������� �ÿ�� ��� ��ÿ�
 ���� ÿ� ÿ��
����
�� �ÿ��� � ��� ����� �����ÿ��� ÿ�ÿ��ÿ��� � �����ÿ��� �ÿ�����%

������� �ÿ�� ��ÿ����� ��� ÿ���� �� ���� ��ÿ�
� � ������� �� ÿ�� ������������
��ÿ�
�% � ��ÿ�
 �� �ÿ���� ÿ ���� �� ����� �� ���� ��ÿ �� ��ÿ�
 ��������� ÿ�����ÿ���
�� ÿ �����ÿ��� �ÿ������ ��ÿ	������%

��� ����� �ÿ�� ��������� ��� ��ÿ���� �� ÿ�� ���ÿ��� ��ÿ�
� ����� ÿ�� ����� ��ÿ�
�%
� ����� ��ÿ�
 �� ÿ ��ÿ�
 ����� �ÿ�� �� ÿ�����ÿ��� �� ÿ� �����ÿ��� �ÿ������% �����
ÿ�� ���ÿ��� ���ÿ��� �� ������� ÿ �ÿ��� �����ÿ��� �� ���� ���� ��������
�ÿ������� ÿ� ���� ÿ� ���� ����%

9Xk _2+QMbi`m+iBQM ai`�i2;B2b

�� �
��! ����� ÿ�� ��� ������� ��ÿ�
 ����� ����� ÿ�� ����ÿ����� � ���% �%�% �
��ÿ�
 �� ÿ������ ÿ ����ÿ� ���� �ÿ��� � ��� ��� �� ��ÿ�
�� ��������� ���� � ���
������������% ��ÿ� ��! ÿ ��ÿ�
 ������ �ÿ�� �� ���� ���� ��� ���� �� ÿ������ ���
���� �� ���� ��ÿ�
%

VELO track Downstream track

Long track

Upstream track

T track

VELO
UT

T1 T2 T3

������ �%�$ ����ÿ���ÿ��� �� ��� ����� ��ÿ�
 ����� � ��� �
��F� ��ÿ�
 ����<

��������% � ������ �� ����! ������ÿ�! ÿ� ��� ��ÿ�
� ÿ�� ������������ �


���! ����� �������ÿ� ÿ� �<��ÿ�
� ÿ�� ��� ÿ�ÿ��ÿ��� � 
���%

��� ������� ÿ���� ���� ���� ��� �� �� ��� ��ÿ�
! �� �� ����ÿ��� �� ÿ������ÿ�
��ÿ�
 ÿ� �ÿ �� ������� �� ÿ ��� ��ÿ�
 �� ����������� ���� � ��� ����� ��������
ÿ�� ����% � ��ÿ�
 ��� ������������ ���� ����� ���� �� �������� �� ÿ�� ��ÿ�
!�����

��



� �ÿ������ ��ÿ	������ ������������ ÿ� �
��

������� ���� ���� ��� ����� ÿ� �� ���� ����� ÿ �������ÿ� ��ÿ�
% ��� �����
����� �� ��ÿ�
� ÿ�� ������������ �� �ÿ����� ������������ ÿ��������� �� �����
���� ÿ�� �� �� ���� ��� ���� ������������ ��ÿ�� � 
���% ��� �������� ����
���� ÿ �������� �� ��� �ÿ� ��� �� ������������ ����������%�

������ ���ÿ��� ������������$ ��� ���� ��ÿ�
 ������������ ÿ�������� 3��4

�� ���ÿ��� ��� ���� ��ÿ�
�� ÿ�������� ����� ��� ������������ �������% �� ��<
����� � ������ �%�%�! ��� �������� �� ���ÿ��� ������� ��� �ÿ����� ����% ����!
�ÿ������� � ��� ���� ������ ÿ ÿ����� ��������� ���ÿ���� ¢���� �ÿ��!������ ����
�������� ��ÿ������% ���� ÿ� ��� �ÿ�� ��ÿ� ��� ����� ������ ������� ���� ����ÿ<
�������� ��ÿ� �� ��� ���ÿ������ ������ ÿ�������� ����� �� ��� ���� ���������<
���% ��ÿ���� ���� ÿ ��� ����� ��� �ÿ�� ������! ��� ÿ�������� ���
� ��� ÿ ��� � ���
�������� ������ ����� �ÿ� ÿ �����ÿ� Ì<������ÿ��% �� �
��! Ì �� ����� ÿ� ���
ÿ������ÿ� ÿ��� � ��� ��<��ÿ�% 	��� ��� ���� ��� �ÿ������ ����ÿ� �������ÿ! ����
���� �� ����ÿ��� ���� ÿ�� ���� �� ÿ �ÿ������ ÿ�� ����% ���� ��ÿ�
 ����ÿ���� ÿ����ÿ��
�� ���� ��ÿ���� ��� ÿ�� ���� ����� ��� �ÿ�� ������ ������ ��ÿ���� ���� ��� ���ÿ���
���� � ��� ������ ������! ÿ� �� �% ��� ÿ ��� �� ���� �� ����! ÿ ���ÿ���� ��� ��
�������� ÿ ���� ÿ�������ÿ��� �� ��� ���� ��ÿ�
F� �ÿ�ÿ������% ����! ÿ ���������
ÿ��ÿ ������ �� ���� �� ���� ��� ��ÿ�
 ����� ÿ������� ��� �ÿ�� ���F� ������ ��<
��ÿ��� ���� ��� ���ÿ���� ��� ��� �� ��� ������ �� �������� ��ÿ������ � �ÿ����ÿ�%

������! ÿ� � ������� �����ÿ��� �� ÿ�ÿ��ÿ��� ÿ� ���� ����! ��� ÿ��ÿ ������
�� �� ÿ��� �� ��������� ÿ����� ��� �������� ��ÿ������ � ÿ ��� ��ÿ�
 �ÿ���% �ÿ����!
�� ÿ������ ÿ������� ��ÿ� ���
� ���� � ÿ���ÿ�� ��� ���� ��ÿ�
� ÿ� ���������
��� ��ÿ�� �� ÿ ��ÿ�� ���������� ���� ��� ���ÿ���� ��� ��%

����ÿ�� ������ ������������$ ����ÿ�� �������� 1��2 ÿ�� ����� ÿ� ��� ����<
��� �� ��� ��<����ÿ����% � ÿ���ÿ�� ÿ ���� ���� ���ÿ� ÿ���� ��� ��� �����
�ÿ �� ������������ ���� ���� ��ÿ�
�% ��� ����ÿ�� ������ ������������ �� ���<
������ ����� �
��F� ��ÿ�
 ������������ ������� ÿ� ��� �������� �����ÿ��� ��
�������� �� �ÿ� ��������� � 
��� ÿ� 
���% ��� ������������ ������ �� �ÿ���
� ��� �ÿ�� ��ÿ� ���� ������������ ��ÿ�
� � ��� ���� �ÿ�� ����� ����� � �� ��
��� ���% �����! ��ÿ�
� ÿ�� ����ÿ���ÿ��� �� ��� ������� ÿ� ����� ���� ÿ�� ������� �� ���
��ÿ����! ÿ� ��� �ÿ�������� ��� �������� ����� ������� ÿ �����ÿ� �<������ÿ��
�� ��ÿ� �������% ���� ����! ���� �ÿ���� ������! �� ���� �� ��� ÿ ÿ�������ÿ�� ���
�� ��ÿ�
� ����� ÿ�� ��
��� �� �ÿ�� ��� �ÿ�� �����% � ����ÿ���� ��������� �� ��<
��� ÿ ����� ������ ��� ÿ ������� �ÿ���� ���� ÿ �����ÿ� �� ������� �� ��ÿ�
� ��
��������� �� �� ��� ���� ������� �� ��� ������%

�������ÿ����! ����� �� ���� � ��<��<�ÿ�� �������ÿ��� ��� ��� �ÿ���� ÿ�������� �����������%
��� �������� �������� �� �ÿ��� ��� ��� ��ÿ�� �� ��� ������ ���� 3��4 ÿ� ��� ���� �� ���� ���
%
�������ÿ� ��������� ���� �� ���� �� ÿ�ÿ��ÿ���%

��
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������ÿ� ��ÿ�
 ������������$ ������� ���� ��ÿ�
� ��� ��� �� ��������
ÿ� ��ÿ����� ��� �ÿ����� ���� �� ��� �ÿ�
 �� ��� ������ÿ� ��ÿ�
 ������������ 3��4%
� ������ÿ� ��ÿ�
 �� ��� ���ÿ��� �� ��� ÿ�������� �� ÿ��� �� ������������ �ÿ��� ÿ�
��ÿ�� ����� �� ���� �� ÿ ���� ��ÿ�
% �ÿ������� ����� ��ÿ�� ��� �� ���� �ÿ�� �������
ÿ �����ÿ��� �ÿ����� ���� �� ÿ���� ������ ����� �� ������� �� ÿ������ ÿ
������� ��������� � ��� ����� �� ��© 3��4% ��� ÿ�������� �� ��������� �� ��
���� ������� ��ÿ�
� ÿ� ������� ÿ������� ÿ� ��ÿ��� �����ÿ�� ��� �����! ÿ�
���� ������ÿ��� ������� ��� �����ÿ������ �� ���� �ÿ����� ���� � ��� �����
��ÿ�
��%

��ÿ�ÿ��� ����� ��ÿ�
 ������������$ ��� �� �ÿ���� ������ 3��4 ÿ��������
����� �� �� ��ÿ�
� �� ��� �������� �����ÿ��� ÿ�ÿ��ÿ��� ���� ��� �����% �����
���ÿ��� �<��ÿ�
� ÿ�� ���� ÿ� ���� ��� ����ÿ����� ÿ� �������ÿ� ������������
��������� �����% ��� �� ����� ÿ��������� ÿ�� ������� ��� �� � ��� ���� ����
������������ ��������� � 
���%

�������ÿ� ��ÿ�
�� �������ÿ� ��ÿ�
� ÿ�� ������������ �� ��ÿ����� ���
���� � ��� �� ����� �ÿ��� �� �<��ÿ�
�% ���� ��� ������� �����ÿ�� ��������
�� ��� �<��ÿ�
�! ���� ÿ�� ����ÿ���ÿ��� ��� ��� �� ����� ÿ ��ÿ��� ����� �� �����
�� ���
 ��� ����������� ����% ��� �������� �������ÿ� ��ÿ�
� ÿ�� �������
�������� �� �ÿ������� �� ���<����� �ÿ������� ��
� ��� �

�% ��� ������ ÿ�������� ��
��ÿ���� �ÿ��� � ��� �� � ��������ÿ��� 3��4%

������������ �� ��ÿ�
� ��ÿ������ ��� �������������$ ��ÿ�
� ��ÿ� ��ÿ�����
��� ����� ��������! ��� ��� ��ÿ�
�! ������� ÿ ������ ������� ��������� ��ÿ
ÿ� ����� 
�� �� ��ÿ�
% ���� ÿ�� ���� �� ������� ÿ�� ��������� � 
��� ÿ� ÿ��
��� �ÿ��� �� ���� ������� ÿÿ�����!�ÿ
�� ���� ��� ���� ������ÿ� ��ÿ�
 �ÿ������
ÿ� �
��% ����� ÿ�� ��� ����� ���ÿ������ ����� ÿ�� �������� �� ����������
����� ��ÿ�
�% ����ÿ����� ÿ�������� 3��4 �������� ��� ��ÿ�
� �ÿ��� � ����
ÿ� �<��ÿ�
�% ����� ÿ�� ���� ��ÿ�
� ÿ�� ����ÿ���ÿ��� �� ��� ������ �� ��� �ÿ���% ��
��� ÿ�������� ��� ÿ ���� ÿ� �<��ÿ�
 �����ÿ��� ����� �� ����� ����� ��ÿ� ��
�� ÿ��� �� �ÿ��� ����! �� �������� ÿ ��� ��ÿ�
% �����ÿ���! ���� ���� ��� �� ÿ��
ÿ���� � ÿ �ÿ�� ���� �� ������ ��� ����� �ÿ�� ÿ� ������� ��� ������� ���������
�� ��� �������� ��� ��ÿ�
%

��� ��ÿ�
� ÿ�� ÿ������ÿ��� ������������ �� ��� �� �ÿ���� ������ÿ����ÿ�
�� 3��A
��4% ��� ÿ�������� �� �ÿ��� � ÿ�������ÿ��� ��� �ÿ����� ���� ÿ� ÿ ��� ���
����� 
�
� ��� ¢���� �ÿ�� ÿ� ÿ ����<����� ������� �����ÿ� �� ��ÿ� ÿ ����� �ÿ�
���������� ��� ��ÿ������ ÿ �����ÿ� ���% ���� �� ÿ ����� ÿ�������ÿ��� ÿ� ���
�ÿ����� ���� �ÿ� ÿ � ��������� ����� ÿ� ���� ÿ� ����� �����% ������������! �� ��
������� �� �������� ÿ ���� ������� ÿ�������ÿ���% ��� ÿ�������� �� ÿ��� ��
���
 ���� ÿ ���� �� ������ÿ� ��ÿ�
 ÿ� ���� ����� �� ����ÿ���ÿ��� �� ��� ÿ����

��
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ÿ����ÿ�� �����ÿ�� �� ÿ ��ÿ�
F� �ÿ�ÿ������ ÿ� ���� ÿ� ��� ����������� ���ÿ��ÿ���%
�� �
��! ���� �� �� ��������� ���� ���ÿ��ÿ������ 3��4�������������������
��� Å³ �� ��� ��ÿ��������% � ÿ��ÿ�ÿ�� �� ���� ������ �� ��ÿ� �� ���� ��
������� ��� ������� �� �ÿ����ÿ������ ��ÿ� ÿ ����ÿ� ��ÿ��<���ÿ��� ��������� ������
�% ����� �������� ÿ�� ���ÿ��� ������� �� ������� ÿ� ���� ������� ������ÿ�
ÿ����� �� ��������� ����% � ������� ÿ��ÿ�ÿ�� �� ��� ÿ��ÿ ������ �� ��� ÿ������
�� ÿ���ÿ��� ������ �������� ��ÿ������ ÿ� ����� ���� � ��� ���������% � ���ÿ����
���������� �� ��� ����ÿ���� �������� ÿ� �
�� �� ���� � 3��4

��



��



8 G>*# h`B;;2` avbi2K

��� �
�� �������� �������� ����� ���ÿ��� ����� ��������� ÿ���� ��������
����� ��� ����� ÿ� ÿ� ÿ ������ �������� �ÿ�ÿ ÿ� ÿ �ÿ�� �� ���$�% �ÿ��� ��� �<
���� ÿ���� �� �������� �ÿ�ÿ �� ��� ���� ����ÿ�� ������� �� ��ÿ����ÿ��� ����������%
��� ���� ��ÿ��! �
�� ������� ÿ ������� ������ ����� ���� ���� �����ÿ��� ��
�������� ������� ÿ ���� �� ��������� ÿ� ������ �� �ÿ��� �� �� �� ������ ��
����ÿ����% ����� �� � ��� ������� ������ �������� �� ÿ �ÿ���ÿ�� �ÿ��� �������
��ÿ�� 1��2 ÿ� ÿ �����
��� ����� ������� 1
��2 ��ÿ�� ����� �ÿ� ����������
� �����ÿ��% ��� ���� �ÿ���ÿ�� ��ÿ�� �ÿ� ���� �� ������ ��� ���� �ÿ�� �� ��
�
ÿ� ����� ��� �����ÿ�� ������� �ÿ� ÿ��� �� ������� ��� �ÿ�ÿ% ���� �������� �ÿ� ���<
�ÿ���� �ÿ��� � ��� ��	����� �� �ÿ�
����� ����� �� ���� ��ÿ������ �������
�����ÿ��� �� ��� �ÿ���������� ÿ� ��� ��ÿ����% 
������! ��� ��ÿ�� ������<
��� ����ÿ�� ��� �� � ���� ������ � ÿ ������� ����ÿ�� �� ������� ��������� ��� �
��
ÿ� ÿ ������ÿ��� �ÿ���� ��ÿ���� �� ����� ����� ���ÿ� ���� ���� �� ���������
���ÿ�! ÿ� ���� � 3��4% ���� �������� ÿ �ÿ�ÿ���� ����� ���� ÿ �ÿ�
����� ��	���<
�� ������� �� �� ��ÿ� ÿ������ÿ��� �ÿ� �� �������� �ÿ�������� ����� ÿ������� ��
��������� ������� �����������% �� �ÿ��� ÿ ������� ������ ¢������ ����� ��
ÿ������ ����� ��ÿ��! ��� �� �ÿ� ��� ������� ÿ� �
�� ���� ����ÿ�� ÿ ����� ����<
�ÿ�� �ÿ��� ������� ������ 3��4 ����� ���� �� �������� �� ������� ����� ÿ� ��� �ÿ��
�� ���
�%

���� ��ÿ���� �������� ÿ� �������� �� ��� ��ÿ�� ����ÿ�� ������� ������! ÿ�
���ÿ���� � ��� �������F� ������ÿ� ����� ������ 3��4% ���� �� �������� �� ÿ ���������
�� ��� �����ÿ��� �������� ��ÿ������ �� ���������� ��� ��������� �������
������%

8XR h`B;;2` a+?2K2

� ����ÿ� �������� �� ��� ����ÿ�� ������� ������ �� ���� � ���% �%�% ��� �ÿ�ÿ
����� �� ��ÿ� ��� ���� ��� �������� �� ��������� �� ��� ���� ��ÿ�� �� ��� 
��� �����
������� 1
���2% �� ���� ��ÿ��! ��� ÿ �ÿ���ÿ� ���� ������������ �� ���������
����� ������ ��� ��ÿ	�������� �� ������ ������� �ÿ������� ��ÿ� �ÿ�� ��ÿ������ ���

��



� �
�� ������� ������

����� ������������% ����! ����� ��ÿ�
� ÿ�� ���� �� ������� ÿ ���� ��� �� ���������
�� ������ ��� �ÿ�� �� ����� �ÿ��� �� ��� ���
 �����% �������� ����� ÿ�� �������
���� �� ������� ÿ ���� �ÿ����ÿ��� ÿ� ÿ������ �� ��� ����� ��������% ���� ��
�����ÿ�� ���� ��ÿ� 
��� �ÿ ������� ÿ ���� ���� ������������ �� ���� ��ÿ����%
��� �������� 
��� ��������� ÿ�� �ÿ��� ��� ��ÿ� ������������ ÿ� ������ �� ÿ
���� ������ �� �ÿ��� �� ���
 ��� �ÿ��� ÿÿ�����%

��0+]
,QHODVWLF�(YHQW

5DWH
�0+]

+/7��

3DUWLDO�(YHQW

5HFRQVWUXFWLRQ

�����*%�V

+/7��

)XOO�(YHQW

5HFRQVWUXFWLRQ

�0+]

'LVN�%XIIHU

$OLJQPHQW�	

&DOLEUDWLRQ

'LVN�6WRUDJH

GG

������ �%�$ �������ÿ��� �� ��� �ÿ�ÿ¢�� �� ��� ����ÿ�� ������� ������% ������

�ÿ���� ��� ���� �ÿ�� ÿ� �ÿ������ ��������� �� ������ ���� �����ÿ��� ÿ� ��ÿ���

� 3��4%

��� �������� ���������� ������� ÿ �������� �� ��� ��� ���
��� �� ��� ��<
����� ������� ��ÿ���% �� ��� ���
 �������� � ���� ������ ������� � ��� 
���! ���
���� ��ÿ�� �� ������� � ���� ���ÿ�� ��ÿ ��� ���ÿ��� ���%

��� ���� ������� ��ÿ��$ ��� ��ÿ� �� 
��� �� �� ������ ��� ������ ���� �ÿ�� ��
��� ����� �� ��
� �� �������� ����� ����� ÿ�� ��
��� �� �� �� �������% ��� ������
�������� ���ÿ���� �� 
��� �� �ÿ��� ��� ��� ����������� ���� �� � ÿ� �% �� ÿ���
�� ������ ����� ����� ������ ���ÿ� ÿ �����ÿ�� ���ÿ� �� ÿ ��ÿ�� ¢ÿ��� �ÿ���
�� ÿ ������ ���ÿ� �������� ÿ� ��ÿ�� �� ���% ������ �%� ����ÿ����� ��� �������
���������� �� ����� ���ÿ��% � ��� ����! ÿ ��ÿ���� �� ÿ ��ÿ�� ¢ÿ��� �ÿ��� ���ÿ�%
��� �� ���� ��� ���ÿ�� ÿ���� ÿ ����� ¢���� ����ÿ�� ÿ� ���� ��� ���ÿ� ������
�� �����ÿ��� ���� ��� ����ÿ�� ������% �� ÿ ������! ��� ��ÿ	�������� �����ÿ��� ����
���� ���ÿ�� �ÿ ������� �� �������� �� ����� �ÿ��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� 1��2! ÿ�
���� � ���% �%�% � ��� �����! ÿ ��ÿ���� �� ÿ ������ ���ÿ�% ��� �� ���� ���ÿ��
���ÿ�ÿ������! �������� ��� ��������������� � ��� �������% 
���! ���ÿ�
������ ÿ� ����ÿ�� ������ ÿ�� �����������ÿ���! ���� ��� ���� ���� �� �����ÿ��
���� ��� ����ÿ�� ������% � �������� �� ���� �������� �ÿ���� ������� �� �ÿ�
������� 
��� �� ������ ���ÿ��! �ÿ��� ���� ��� ÿ����������� ���������ÿ

���ÿ� �� �� �� ���� ������ ÿÿ����� ��
� ��� ��ÿ��� ��� �ÿ�
 ������ 3��4% ������
���ÿ�� ����� �� �� ������� ÿ����� � ����� �ÿ� ��ÿ�� ÿ�� ������� �� ����������
���� ��� �ÿ����� �ÿ�
����� ����� ÿ��� �����ÿ��� ���� ��� ����ÿ�� ������% ���

��
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���� ��ÿ�� ����� ���ÿ�� ÿ�� ��� �ÿ���� ��ÿ����� ��� ÿ� �
��! ÿ� ���� ������� ����
������� ��������� �� ��	��� ��� ������� �ÿ�
�����%

��

î¼

¾»
��

��

��
��

º¼

º»

�±

������ �%�$ ��� ���ÿ� ���������� �� ������� �� �
��! �����ÿ�� ���ÿ� 1����2 ÿ�

ÿ ������ ���ÿ� ���� ÿ �ÿ� ��ÿ�� ��ÿ� ������� ���� 1�����2% � ��� ����! ÿ ��

���� �� ���ÿ��� ����� ��� ����ÿ�� ������ 1��2 ÿ� ���ÿ�� ÿ���� ÿ ����� ¢����

����ÿ�� 1��2 ��� ÿ 
ÿ� ÿ� ���% ��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� 1��2 �� ��� 
ÿ� ��

����ÿ�����% � ��� �����! ÿ �� �� ���ÿ��� � ��� ��<�������� ÿ� ���ÿ�� ��������

��� ��� ����%

� �������� �� ��� ��� ������� ���� ���������� �������� ������� ���ÿ������% ���!
���� �ÿ ���ÿ��� �� �ÿ��� ��� ��� �ÿ�� �ÿ���ÿ� ���� ������������ �������%
�����ÿ� �� �� �! ��� ������ ����� ������ÿ� �� ��� ����ÿ�� ������� 3��4 �������� ÿ
������� ��ÿ� ��ÿ��� �� ���� ������������ ���� ��ÿ�
�% ����! ��� ���� ��ÿ�
� ÿ��
���� �� ���������� ����ÿ�� �������� ÿ� ���� ÿ� ������ÿ� ��ÿ�
�% �������� ������ÿ�
��ÿ�
� ÿ�� ������� ���� �� ��� ������ÿ����ÿ�
�� ÿ�������� �� ���������� ���
��ÿ�
�% ����� ��������� ÿ �� �� ��� ���� ��� ��ÿ�
 ��� ������ ������������ ��
�ÿ����� ÿ� ���������! ������ÿ��� ������� ÿ������ÿ� ������������ �����! ÿ��
���� �� ������ ��� ������� ����������%

� �����ÿ��� �� ÿ ������������ ������� ÿ� ÿ ������� 
��� �������� �� ���<
���� �������� �� ÿ�
��� ���% ����� ���� �� �� ��� ÿ�� �� ���������� ����������
ÿ ������� ���� �������� ��� ����ÿ� ��ÿ��� ��� �ÿ���ÿ� ���ÿ� ���ÿ����� ��ÿ� ÿ��
����� � �ÿ� ��������� ���ÿ� ����������% � ���� �� ÿ������� �� ��� ����
������� ��ÿ�� �� ÿ� ��� ������ ÿ �������� �������% ��� ������ÿ� ��ÿ������ ��� ÿ�
��� ÿ�� ��� �������� ������� ÿ� ��� ������ �ÿ��% ��� ������ �� ��� ������� ����
����� ÿ ���ÿ� �� �������� �� �� �� ������ ����� ��� �ÿ���� ��ÿ����� ��� �ÿ�� ��
�������� �������� ��� ��������� �ÿ�ÿ ÿ� �� �� ��� �� ��� ��������%

��������� �� ������ ���ÿ�� ÿ�� ��������� �� ��������
��� ����% ���� ����� �
��� ����� �� ��� ��ÿ�
� ���� ������� ÿ� � ��� ����������� ���� ������ �
����� ��ÿ�
�% ��� �� ����� ���� ���� ������� ÿ ÿ������ÿ� ������������ ���� ��
������ ��� ��� ��ÿ�
� ���� ��� �����ÿ��� �� ��� ��� ��ÿ���� �� ��� ������

��



� �
�� ������� ������

��� ��ÿ�
� �������� �� ����% ��� ����� ��� ��� �������� ÿ ����� ��� ��ÿ�

�� �ÿ����� ����ÿ� ������� ÿ� ��ÿ���� �������ÿ �� ÿ����� ÿ ����% ���� �����
���
 ��� �������� ���� ����� ����� ������� ����������� ��� ������� �����
��ÿ�
� �� �ÿ�� ÿ ����� ������% ������� ��ÿ������ ������� ����������� �ÿ
�� ������� � ����� ��������%


�ÿ��¢ÿ��� ���ÿ�� ÿ�� �������� �� ���
��� ����% ���� ���� ��� ��� �ÿ�� ��ÿ� ���ÿ�
�������� �� ��ÿ�� ¢ÿ��� �ÿ���� ������� ������� ������ ��ÿ������ �������
��ÿ ��ÿ�
� ���� ����� ��ÿ�
 �ÿ�
����� ÿ� ÿ�� �����ÿ��� ���� ��� ����ÿ�� ������%
��� ��<��ÿ�
 
��� ��� ������� ����� ��ÿ� ������ ÿ� ��ÿ�� �� ��� ��ÿ�
 ��ÿ�
�ÿ������ ��� ����������� � ��� ������ÿ�� �� ��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� Å³�� ÿ� ÿ
������ ��ÿ������ �������% ��� ������ÿ�� �� ��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� �� ÿ
��ÿ���� ������� ���� ����ÿ� �� ��� �ÿ� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� 1��2 ÿ� �� ÿ������ÿ���
�ÿ
�� ��� ÿ����� ��� ��������� �� ��� �� ÿ� ����ÿ�� ������% ��� ���<��ÿ�

��� ���� ���� �����ÿ� ��� ������ ����������� �� ������ ÿ ������ �� ��� ��ÿ�
�%
�� ÿ �����ÿ��� �� ÿ� ��� �� ����� ������ ÿ ���� ������ ����� �ÿ������ ����
������� ÿ� ��ÿ���� �������ÿ ÿ �������� ������� �� �������%

��� ������� �������! ��ÿ����! ÿ� ����� ����������� ÿ�� ÿ�	���ÿ��� �ÿ�ÿ�<
����� ����� ÿ�� ���� �� ������ ��� ������ �ÿ�� �� ÿ 
��� ���% ��� ����� � ���
������� ������ �ÿ�� �� ÿ�� ���� �� ��������� �� ��� ��������� �ÿ�� �� 
���!
����� �� �����ÿ��� �� ������� ����� ÿ� ÿ �ÿ�� �� ��
� 3��4% ��� ����������� ��

��� ��� ����ÿ�� ������ �ÿ�� ����� ���� ����� ��ÿ��� ��ÿ�
� ����� ÿ ��ÿ������ ��<
����� �� ���	�� ����� 3��4% ��� ���� ��ÿ��! �� �� ����� �� ��� ����������
��� ��ÿ�
� ���� ÿ ��ÿ������ ������� ÿ���� ������ �� ������ ��� ���������
���� �� ��� ������������ ������� � 
���% ����� ��� ��ÿ�
� ������� ÿ ����
�ÿ��� ��� �ÿ� ��������� ������� ��� ������ 
��� ����% ������������! �� ������
�� ���� ��ÿ� ���ÿ�� ����� ����� �ÿ �� �� �������� �� ���� ���ÿ����% � �������� ��
�����ÿ� ���ÿ� ���������� �ÿ �� ��������� �� ��������� 
��� ���� ���� ÿ �����ÿ�
������������% ������� � ����� �������� ��������� ���� ÿ� ������ �ÿ�� ����
�ÿ ������ÿ��� ��� �� �������� � ÿ ������ �� ��� ��������� �����% � ��������!
��� ���������� � ��� ��ÿ������ ������� �� ÿ ���
�� ���� ����� ���������
ÿ ��ÿ�� �� �� ������� ÿ ����ÿ� ������ ������������ ��� ���� �� �
��F� �������
�����ÿ�%

������� £ �ÿ����ÿ���$ ����� ��������� � �� �! ��� ��ÿ�<���� ÿ������ ÿ�
�ÿ����ÿ��� ������ 3��4 �� ÿ �����ÿ� �ÿ�� �� ��� �� � ������� ������% ���� ������ ����
�ÿ�ÿ ��������� �� ��� ���� ������� ��ÿ�� �� ÿ����ÿ���ÿ��� �������� ��� ÿ������ ÿ�
�ÿ����ÿ��� ����ÿ�� ����� �� ������� ÿ ���� ��ÿ���� ������������ � 
���%
��� ÿ������ �ÿ�
� ������ ��� ÿ������ �� ��� ����� ��ÿ�
�� ������! ��� ���

��
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��ÿ����! ÿ� ���
�������! ����� ��� �ÿ����ÿ��� �ÿ�
� �ÿ����ÿ�� ��� �ÿ� ����ÿ�����
���� ÿ� ����� ��������� �� ��� ���
 ÿ� ���� ÿ� ��� ��������� �ÿ���������%

��� ����� ������� ��ÿ��$ 
��� ÿ��� �� ������� ÿ ���� ���� ������������ ��
���� ��ÿ���� ���� ��ÿ� � ������� ���� ��������� �� �������� �� ������� �������
ÿÿ�����% ��� ���� ������� ��� ������������ ���������� ��������� � 
��� �� ��
������� ÿ� �� �� ÿ ���������� ������ ������� ÿ� ����� ÿ� ���� ÿ���� ��
��� ���������� ������ ������� ��ÿ�
�% ��� ������������ � 
��� �������
������� � ���� ÿ� �ÿ� ��ÿ�
� ÿ� �������� �� �ÿ��� ��� ���� ������������ ��
�����% �� ÿ������ ��� ������� ������� �� ���� ��� ��ÿ�
�! 
��� �������� ���
����ÿ��� �����ÿ� ��� ��ÿ�
 ������������ ÿ���������! ��� ������ÿ����ÿ�
��
ÿ��ÿ����� ÿ��������% � ����ÿ�� ��
���! ��� ������ÿ����ÿ�
�� ÿ��������
���� ���� ��ÿ�
� ÿ� ���� ����ÿ� �� ������ÿ� ��ÿ�
� �� ÿ���� ��ÿ�� ����������
�� ��� ������ÿ� ������������ ÿ� ��� ���� �� ������ ��������� �����% � ÿ������
�� ��� ��� ��ÿ�
�! 
��� ÿ��� ����������� �������ÿ� ��ÿ�
�% ��� ÿ�� ��ÿ�

������������ ÿ��������� ÿ�� �ÿ�����! ��� ���
 ÿ� �ÿ��������� ������������
�� ���������! �������� �ÿ������ �������ÿ��� ���������� ��� ��� ������������
��ÿ�
�% �� ���� ���� 
��� �������� ��������� �� ������ ������� �� �ÿ�� �� ����ÿ��
ÿ ����% � ������ÿ� �����ÿ�� �� 
��� �� ��� ������ �ÿ������ �� ����� �� ��
�ÿ��� � ���
! ����� �ÿ �� ÿ�������ÿ��� ��

�ÿ������ � ������� �ÿ�� ° ����ÿ�� ���� ����� 1�%�2

��� ÿ�ÿ��ÿ��� �ÿ������ ����� �� � �� �������� �� �� ������ � �� ��	�$� 3��4%
�� ÿ ������ ��� �ÿ�� �� ����� �����
��� �ÿ ÿ����� ������ � ��� ÿ���ÿ�� ����
�� ÿ ���� ��� �ÿ��� �� ���
% �� �ÿ������ ��� ÿ���� �� ����� ����� �ÿ ��
���� ��� ÿÿ�����!���� 
��� ��������� � �� � ���� �ÿ
� ��� �� ÿ ������� ����
����ÿ� 3��! ��4 ����� ��� ������ ��� ��ÿ������ ����� � ÿ �ÿ��� ������� ÿÿ�����!
����ÿ� �� ��� ���� �ÿ��ÿ�ÿ �� ÿ ����% ���� ����������ÿ� ������������ ������ �����
�� � ����� �� ������ÿ��� ����ÿ��� ��� ������� ��ÿ�� �� �ÿ� ÿÿ����� 3��4%

8Xk PT2M *QKTmiBM; *?�HH2M;2b

��� �����ÿ� ������ÿ� ����� ������ �� ���
��� ����� ������� 3��4 ������� ÿ ��<
�ÿ���� ��ÿ � ��� �� �������� ��� ��������� �����ÿ�� �������% ���� ÿ����ÿ��� ÿ
������ �� ��������� ����� ��ÿ�� �� ������� ��������� ��� ��� ������� �� ÿ�<
������ ÿ �������� �ÿ�� � ����� ��� ������� ���� �� ��% ������������! ÿ �ÿ���
����ÿ��ÿ��� �� ��� �����ÿ�� �������� ��������� � 3��4 ����ÿ��� ��ÿ� ��� ����<
�������� ÿ��������� ���� ������� ÿ �ÿ���� ��� ��� ���� �� �ÿ��� ÿ 
��� ���������

��
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�� ������� ������

�ÿ�� �� ���
� � ��� ���� �������� �ÿ��% �� �� ���� ��ÿ� ���� �ÿ� ������ ���
�� ���� ÿ��������� ���ÿ���� ��� �������� ��� �������ÿ�� ������ 3��4% ���
��������� ����� �� 
��� �ÿ� �� �ÿ�� �� ��� ÿ���� ����ÿ��ÿ���! ��� �� �� ��
��� ��ÿ�
��� ÿ���ÿ� �������ÿ�� �ÿ��� ����� �� ��� ����� �������ÿ�� �� ÿ �����ÿ� �ÿ����%
����� ���
��� ��! �� ������! ÿ �����ÿ��ÿ� �ÿ�� �� ��� ����ÿ�� ������� ������! �� ��
���ÿ� ��ÿ� ��� ���� ���� ���ÿ��� ÿ �������� ������� ������ �� ÿ ��������ÿ���
�� ÿ 
��� ����� �� ÿ��� �� ������� ÿ�� ������ �����% ��� ���� ��ÿ��! ��� ����
����� ������� ��ÿ��ÿ��� 3��4 ÿ� ���� ÿ� ���� ������ ����� � ��� 
���%

��� ��ÿ�
 ������������ ÿ��������� ÿ�� ���������� ��� ��� �ÿ	����� �� ��� �������<
�� ���� �� 
���% ����! ÿ ������ÿ� ����ÿ�� �� ��� ��������� �ÿ�� �ÿ ��� ��
ÿ������� �� ÿ �������� �� ��� ��������� ���� �� ����� ÿ���������% ��� ��������
��������� �ÿ�� �� ���� ����� ������� �������ÿ�� ��ÿ��ÿ��� 3��4 �� �ÿ��� � ���<
����� ����������� ����� �ÿ�� ����� �� �� ��� �ÿ��������! ÿ� ������ �����%

��������� ����������� £ ���������$ ����������� �� ���� �ÿ������ ������
��� ��������� ���� �� ������� ��� �������� ������ÿ���� ÿ ������������ ÿ���<
����� ���� �� �������% 
������! ���� ���� ÿ� ��� ���� �� ����� ������������
��ÿ�
� ÿ� ���� ������ ��� ����ÿ�� ������� ������ �� ��� �������% ��� ��� ���� ����<
��� � 3��4 ������$

�����!���� ������� ����������� � ��� ������ ��ÿ������ ������� � ���
������ÿ� ÿ� ��� ��ÿ�
 ������������ ÿ�� ���� �� ������ ��� �����ÿ�� �����ÿ<
������ ÿ� ÿ���� ��� ������������ �� ��ÿ�
� ���� ÿ ����� ��ÿ������ �������%

�����! ÿ �������� ÿ���� ��� ���� ��ÿ�
�� �ÿ��� ��� ÿ ��ÿ�
F� ���ÿ�� �ÿ�ÿ�����
1��2 �� ���������% ��� �� ��� ÿ� ���� ��ÿ�� �� ������ÿ� �� ��� ����ÿ�� ���������
�������ÿ�� �� ��� ������������ ������� ÿ� �� ���ÿ��� ������� ��� ÿ���� ��
��ÿ�
� ����� ��� �� �� ��������� �� ��� �������� ÿ���������% 
������! ����
��� ������� ���� �� ��� ������ ��ÿ�
� �ÿ
�� ��� �������� �� ������ ���ÿ�
���������� �ÿ��� ��� ���� ������������ ������� �� ��������% ����� ÿ �����ÿ�
��� �� ������� ��������� � ��� ��ÿ�
� �� ������ �����ÿ�� ���ÿ��! ��� �� ���
� ���� ��ÿ�
� ÿ��� ����� ���� ���ÿ��ÿ�ÿ��� ��� ���� ���ÿ� ��������% ��� �� ���
������ ������� �����ÿ��� ��� ���� ��ÿ�
� ÿ ��� � ��� �ÿ� �� �ÿ� �� ��
����% 
������! ÿ� ��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� ��������� �� ������ ��� ��ÿ�
� ���� ÿ ����
��ÿ������ �������! ��� ��� � ��� �� �� ������� ��� ���� ��ÿ ��� ��ÿ�
� ����
����� ��ÿ������ �������% � �����ÿ� ��� �ÿ� �����ÿ�� � ��� ������� ������ ��
�� � 3��! ��4����� ÿ ����ÿ�� �� ��� �������� �ÿ�� ÿ� ÿ�������� �������ÿ����
�ÿ��� �ÿ���� ÿ �����ÿ� �� ��� �� ��� ��� ��� �� � ������� 3��4%

�����ÿ�� �������ÿ����$ ��� �����ÿ�� �������ÿ���� �ÿ �� ����� ��� �������ÿ<
���� �� ��� �������� 	¡¶¤© ��ÿ�����
 ÿ� ����������� �� ��� ������������
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�������� ���� �ÿ�� ��ÿ��ÿ���! ��� ��������ÿ��� �� ÿ 
��� ��ÿ� ��ÿ���� ���
�����ÿ�� ��������� �ÿ�� �� ���
�! ����� �ÿ��ÿ��� ���� �������� ���������
��� ÿ�� ���ÿ� ��ÿ��� �� �
��F� ���ÿ� ������� �����ÿ�! ���ÿ�� �� �� ÿ ���
��ÿ�����% ��������� ��� ������� ��������� ����� ��� ������������ �������
�� ����ÿ�� ��� ���������� ����� ������� ����� ��� ����ÿ�� ������� ������� ÿ� ��
��������� ��������� �� �� ��� �ÿ�� ������% ���������! ��� ��� ÿ����ÿ���� �� �� ���
������ �����ÿ�� ��� ��������� �������ÿ�� �� ��� ÿ�ÿ��ÿ��� �������� ���������%
����� �� ÿ ����� ����� ÿ� �
�� �� ������� ������� ��� ��� �� ���� ����������
����� ������� ÿ��������� ÿ� ���� ÿ� �� ������� �� ÿ���������� ÿ����ÿ���� ��
�ÿ��� ��� ���� �������� ���������� ��� 
��� 3��4% �� ������ �� ���� ��ÿ� �����
�� ÿ��� ÿ �������ÿ��� ��� ��� ��ÿ������ �� ���� ����� �������� �ÿ���ÿ�� ��
ÿ������ÿ�� ��� ��������� �� 
��� 3��4% ��� ��������� ÿ����ÿ����� ÿ�� �ÿ���
��ÿ���� ��������� ���� 1	��2 �� ���� �����ÿ��ÿ��� �ÿ�� ÿ��ÿ�� 1��	�2% ���! ���
�ÿ����� ������� �� ��� ��ÿ�� �� ��� ���� ÿ� ���� �� ��� ÿ����������� ���������
� ���� ������%

��� �ÿ� ������� ���ÿ���� ����� ���� �� �������� ����� �� � ���� ����� ��ÿ����
� ��� ������� �� ��� ����� �������ÿ��� ������% � ��������� ÿÿ����� ������
����� ������� ���ÿ����% ��� ���� ���ÿ���! ��� ���� �����������! �� �� � �����
��� ����������� ���� �� �ÿ��� ��� ÿ���� ������� ������������ ������� ��
�� ÿ� ��� �������� �ÿ�� �� ���
�% ���� ���� � ��� ������� ������� �������� ��
��������� �� ������ ��������� ���� ÿ� ���� �����ÿ��� ���� ÿ� ��� ���� �� �������
��� ������� ������ �� ��� �������%

�� ÿ ������ÿ� ���������� �ÿ �� ÿ�������! ÿ ������ÿ� ����������� �� �������
�� �� �������� �� ������ ��� �� ���% ��� ��� ���ÿ��� � ����� ��� ��� �� �����! ��ÿ�<
��� � ������� ÿ ÿ����ÿ�� �� ����ÿ�� ��� �� ��� ���� ÿ���� ������ ÿ����ÿ����%

� �����ÿ� �� ��� �� ��� ������ÿ��� ����ÿ��� ��� ÿ���� �� ��ÿ�
� ����� ��� ��
�� ��������� �� ��� �������� ������������ ÿ���������% � ���� �ÿ��!���� �� ���
ÿ������ÿ� ���� �� ���� �� ��� ������ÿ����ÿ�
��!����� ���������ÿ���ÿ�
�� ���
�������� ÿ ��ÿ�� ����ÿ�� � ��������� ����% ��� ���� ��ÿ��! ��ÿ���� � ������� ���
����������� �� ÿ ÿ����ÿ���� ÿ�������� ��� ��� ������������ �� ��� ��ÿ�
� �
���%
��� ��ÿ� �� ��� �� ÿ�������� �� �� ������ÿ��� ������ ��� �������� ���������
���� ÿ� ���� �ÿ��� ��� �����ÿ� �� ��� �� ���%

��



��



e AKT`QpBM; AKT�+i S�`�K2i2` a2H2+iBQMb

Q7 o1GP h`�+Fb

�������� ��ÿ�
� ���� ÿ ���� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� �� ÿ ������� ���� ��������� ��
�������� ����� ��ÿ�
� ��
��� �����ÿ�� ���� �����ÿ�� ��������% �� �� ÿ ������ÿ�
�������� ��� �ÿ� �� �
��F� ÿÿ�����% ���ÿ���! �� �� �������� �� ������� ���� �����<
��� ���� ÿ���� ��� ������������ �� ��� ��ÿ�
�! ÿ� ����� ���� �� �� �������� ��
������� ���� ���� ������ �������% ���! ÿ� ������� ������! ��� ������� �����
����������� �� ��� ������� ������������ ����� ����� �
�� �� ������� ÿ ���ÿ��
�ÿ�ÿ����� �������� ÿ���� ��� ���� ������������%

� ��������� �
���� �� �������! ������� ÿ �����ÿ� ���ÿ� ���ÿ�! �� ���� � ���% �%�%
�� ����ÿ����� ��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� ÿ� ��� ����ÿ�� ������ ��� ����ÿ�� ������ 1��2
ÿ� ��� ���� � ÿ ��ÿ�
 ÿ� ����� �� �� ������� �� ��� �� 1����2%�� ��� ������������
�� ����ÿ�� �������� �� �ÿ��� � ��� ���� ��ÿ�
�! ��� ���� ������� �ÿ �� ��
��������� ����� ��� ���� ��ÿ�
 ������������% �����������! ��� ÿ��ÿ
������ � ��� ���� ������������ ����ÿ���ÿ��� ��� ��ÿ�
 �� ��� ������� �� ��ÿ�
������� 1���2% ���� ������� �� ���ÿ��� ����� �� ��� ���� ������� ÿ� ���ÿ���
����� ��� ����F� �ÿ����% ��� ���� ��ÿ��! ��� ���� ������� �ÿ �� ���ÿ��� ��
ÿ ���ÿ���� ��� ����ÿ���ÿ��� ���� ��� ��� ����! ÿ� � �������� ��ÿ������ ������
����� ����� �� ��������%

���� ��������� ���������� �� ��� �� �������� ����� �ÿ� ��� � �
��F� �������
����� �� �% � �� � ����� ��������� ÿ�� ���ÿ��� ���� ÿ���� ��� ������������
�� ��� ��ÿ�
�% ��� ������� �����ÿ��� ÿ�ÿ��ÿ��� ��� ��� ��ÿ�
� �� �����ÿ� ��
������� ��� ��ÿ���� �� ÿ �� ���% �ÿ��� � ���� ������� �����ÿ���! ���ÿ��ÿ
������ �� ÿ��� �� ��������� ÿ����� ��� ��� ������� ������� ������ �� ��������
��ÿ������ ÿ� ��������� �����ÿ�� ������� �����ÿ����� � ��� ����������% ���� ��
������ÿ� ÿ� �� ÿ����� �� �������� ��� ������ÿ�� �� ��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� Å³��
����� ������� ÿ ������������ ��ÿ���� �� ��� ���� ÿ� �� �������! �ÿ���� ÿ
������ ���ÿ�ÿ��� �� ������ ÿ� �����ÿ�� ��ÿ�
�%

�� ���ÿ���� � ������ �%�! ��� ÿ��ÿ ������ ÿ� ��� ���� ��ÿ�
�� ��ÿ�� ÿ������ ÿ
����ÿ� ������� ��� ÿ�� ��ÿ�
�% ���� ����������� ��ÿ�� �� �������� �����ÿ���
�����ÿ��� ��� ��� ��������� ��� �������% ��� �������� ������ ��������� ÿ
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�0� �����ÿ���� ���� ��ÿ�
 ���

��� ������� �� ��� ���� �� ����� ÿ ÿ�������ÿ��� �� ��� ��ÿ�
F� �ÿ�ÿ������ �����
�ÿ �� ���� �� �������� ÿ ���� �����ÿ�� �� ��� ��� ��ÿ��$

� ² �± ¬ �b � � 1�%�2

� ² �± ¬ �c � � 1�%�2

� ² 
�± � �b ¬ �± � �c

�³b ¬ �³c
1�%�2

²�

²�
² �b 1�%�2

²�

²�
² �c� 1�%�2

���� ��� ��ÿ�
F� �< ÿ� �< ����� �b� �c ÿ� �������� �±� �±% ���� ÿ�������ÿ��� ��
���ÿ������ ����� �� ��ÿ� ��� ������ÿ��ÿ ������ �ÿ��������� ÿ������� ÿ� ��������
� ���% �%�% �������ÿ���! ���% �%� ����� ��ÿ� ��� �������� � ��������� �� ����
������ÿ� � ��� �ÿ�� �� ��� ������� ����� ��� ����ÿ���� �� ��� �����F� ���������
��� ����� ���� ���������% �ÿ
�� ��� ÿ����� ��ÿ� ��� ������ ÿ�� ��� ����
��� ��� ����ÿ���ÿ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� ��ÿ��! ����� ÿ�� ���ÿ��� ��ÿ��!
��� ��������� � ��� ����� ���� �� ������ÿ��� ���ÿ�� ��� �����ÿ��� �� ��� ��%
���������! ��� ����� �� ��� �������� ������ �� �� ������� ��� ������� �� ��� ���
��ÿ�� ����� ������ ��� ������ �������ÿ���� � ��� ������% ���� ������ �� �ÿ�� �
ÿ ÿ������ �� 
��� ��� ���ÿ� �����
F� ���� ÿ� ���������� ÿ� ��� ÿ� ��������% �� ÿ
��������� �� ��� ������� �� ÿ������� ÿ� ����� ��� ������F ��������� ������� ���
������� �ÿ����! ���� ������� �ÿ �� ����ÿ��ÿ���%

������� ÿ�ÿ� � ��� ���� ���� � ���% �%�! ��� ����� ��������� �� ��� ���ÿ� ������<
��� �� �ÿ��� ��� �� ��� �ÿ�� ��ÿ� �� �ÿ� � �����ÿ��� �� ��� ������� �� ��������
��ÿ������ ÿ� ���� ���ÿ�� ��� ��ÿ������ ����ÿ���� ���� ÿ ���ÿ���� ��ÿ	������ ����<
������%

��� ��ÿ� �� �� ������� ��� ���� ����� �� ����� ÿ�ÿ���� ��ÿ��� ����� ����� ��
ÿ��� �� ��� ��� ÿ�������ÿ��� ��� ��ÿ�� ÿ� ������� ��� �� �ÿ��� � ��� ��������
���<������ÿ�� ý�N

ý�N ² � �MN[  (�± ¬ (�MN[  �) � �b)
�MN[  (�± ¬ (�MN[  �) � �c)

�MN[

+ � 1�%�2

������ ��� ���ÿ���� ��� �����ÿ��� ÿ� ��� ����% ������� ����� ������ÿ�� ÿ��
�ÿ��� ��� �� �������� ��ÿ������! ���� ���� �� �������� ������ÿ��� ���� ��� ��ÿ�<
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	��� ����� �����ÿ���! �� �� ������� �� ����� ÿ����� �ÿ��� � ��� ������� ����
���ÿ� �����
 ÿ������������% ��� ���� ���� ÿ ��ÿ�ÿ�� ���� ���ÿ� �����
 �ÿ���
ÿ� ���� ÿ� ÿ ���<�����<���������� 1����2 3��4 ���ÿ� �����
 ���% � �����
�������� �� ����� ������� �� ���� �����%

� ���ÿ� �����
 �� ÿ ����� �ÿ���� ��ÿ��� ÿ�������� ���� �� ����� ��ÿ�����ÿ<
��� ÿ� ��������� �ÿ�
�% ��� ����� �� ������� �� ��������ÿ� ���ÿ� �����
�% �
����ÿ���ÿ��� �� ÿ ���� ����ÿ�� ���ÿ� �����
! ��������ÿ��� ���������! �� ����
� ���% �%�% ��� ���������� ��� �������� �����
 ��� ������� �� ÿ ����! �����!
ÿ� ������ �ÿ��� ���� ÿ ��� �����% ������! �� �� �� ������ ��� �����
�
�� �ÿ�� �ÿ� �ÿ���� �ÿ�� �ÿ�� �� �� ������� �� �����% ����ÿ� �����
� ����
�������� ����� �ÿ���� ÿ�� ��ÿ������ ÿ� ���� ���ÿ� �����
�%

§ �

ÿ

�²

�³

�U

�
±

�²

� U

� �ÿ ¬ Un
N½²

�N�N&
Á

ì²

ì³

����
�ÿ���


����
�ÿ���

������
�ÿ���

ò²

ò³

������ �%�$ ����ÿ���ÿ��� �� ÿ ���� ����ÿ�� ���ÿ� �����
 ������� ÿ ����� ��

���� �� ÿ ����� ����% ��� ������ � ��������� ��� ����� ÿ����ÿ��� ������%

������ ÿ�ÿ���� ���� 3��4%

��� �ÿ����ÿ���� ��������� ����� ÿ ���ÿ� �����
 �ÿ �� ����ÿ��� �� ���
��
ÿ� ��� ��� ���
��� �� ÿ ����% �� ���� � ���% �%�! ÿ ����F� ������ ��
��������� �� ÿ������ ÿ ÿ����ÿ��� ������ � �� ��� ��� �� ��� ����F� ��ÿ�
ÿ� �������� �����% �ÿ� ������� ������� ��� � �����! ����� ��� ÿ�� ���
���������� �ÿ��� �� ������� ������% �� ��� ÿ ���ÿ� �����
 �� ����� ÿ �������
�ÿ�
! �� ���� �ÿ� �� ��ÿ� ��% ���� ��� �������� ÿ ��ÿ��� �ÿ�ÿ �ÿ���� �����
������� ��� ������� ������ ��� ����� ���� �ÿ���� �� ��������% ��� �ÿ�� ��ÿ� � �ÿ�

������� 
������� �� �������� ��� ���� ��ÿ��� ��������� �� ÿ �ÿ	�� ÿ��ÿ�ÿ��
���� ����� �������% ��ÿ��� ��� �����
 �� ��������� �� ����ÿ������ ��ÿ��ÿ���
�ÿ�� �ÿ���� �� ��� �ÿ�ÿ ��� ÿ� ��������� ��� �������� ����� ������ ���ÿ�
�����
F� ������ ÿ� ��� ������� ������� ÿ� ���� �� ��� ��ÿ��� �ÿ����% �ÿ��� �
��� �������� ������! ÿ ����ÿ�� ���� �� ��������� �� �����ÿ� �� ÿ ���� ������! �%�%
��ÿ ���ÿ��� �����% ����! ��� ������� ÿ� ��ÿ��� ÿ�� ���ÿ��� �� ���� ÿ������
�ÿ���� �ÿ�
����ÿ�ÿ��� 3��4% �� ���� �� �� �������� ��� ��ÿ���� �� ��� ��������
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�� �� ���� � 3��4 ��ÿ� ���� ÿ����������� �ÿ� �������� �� ���ÿ� ��� �����ÿ���
�� �ÿ��� �ÿ��� �� ÿ ������� ��� ��������� ��� ��������% � ������� �� ���� ��
�������� �� ��� ���� 3��4 ���ÿ� �����
 ����� ��� ÿ���� ������� ��������� ��
�������� �����ÿ���% ���� ������� ���� ���ÿ� �����
 �ÿ���� ����� ����� ����!
ÿ� ���� � ���% �%�% ����� ���ÿ���� �� ������� �� ��� �������� ���ÿ����!

�[ ²Á �úJ � *È[¼²��[+ ¬ ÿJ! 1�%�2

�[ ²Á (úN � *È[¼²��[+ ¬ ÿN) 1�%�2

æ�[ ² �ÿ� (úG � *È[¼²��[+ ¬ ÿG) 1�%��2

�[ ²�[ ^ �[¼² ¬ �[ ^ æ�[ 1�%��2

�[ ²Á (úV � *È[¼²��[+ ¬ ÿV) 1�%��2

È[ ²�[ ^ �ÿ� (�[) � 1�%��2

�� �� ��� �ÿ� ���ÿ���� �� ��� ���� �� ��� ���������� �� ÿ ���� ��ÿ�� �[ �����
ÿ��� ÿ� ������ ÿ� �� �ÿ���� �� ��� ��������� ����% ��� �ÿ��� �[ ����� �ÿ����
������ ���� ÿ� �� ÿ� �� ���� �ÿ���� ������ �ÿ�� ÿ� ��� ���������ÿ��� ���� ���
���� ��ÿ�� ��ÿ�� �� ��� ��ÿ���� �� ���� �ÿ��� �� ��� ����F� ������% ��� �ÿ���� �[
1���� �ÿ��2 ÿ� æ�[ �ÿ �� ���������� ÿ� ��� �� ������ ����� �� ÿ���� �� ���
�������� ������ � ���� ����F� ���������% �� �ÿ��! ��� ���� ���� ������ ��� �����
��ÿ�� È[ ����� �� ��������� �ÿ��� ��� ��� ������ ���� ��ÿ�� �[ ÿ� ��� �ÿ��� �[!
�������� �� ÿ� ������ �ÿ��%

����� �ÿ�� ���� ���ÿ� ������� �ÿ������ ����� ���� ������ÿ���� � �������ÿ�
�ÿ�ÿ% ��������� ��ÿ� ÿ ��ÿ�
 �� ������ÿ��� ÿ �������ÿ� �ÿ�ÿ ��� �� ����! ��� ���� ��
ÿ �������� ������ ��� ��� �������! ������ÿ���! ��� �� ��� �ÿ�ÿ������ �� ������� ����
�ÿ�ÿ �� ÿ�����ÿ�� �����%

� �
���� �� ��� �����F� ÿ����������� �� ���� � ���% �%�% � ��� ���� ��ÿ�� �� ���
����� ��� ���<������ÿ�� ý�N ÿ�� ��������� �� ÿ ���� � �������� �����% ���� ��
��� �� ����� ��ÿ� ��� ���� ����� ÿ�� ���� �������� �� ��� ��� ��ÿ��F� �������
�ÿ�� ÿ ������� ������ÿ��� �� ��� ����F� ������% ��� ����� ��ÿ�� �� �ÿ��� �
��� �������� ����� �ÿ��� ���� ����ÿ�� �����
�! ����� �ÿ�� �ÿ
� ÿ� ���� ÿ

���ÿ��ÿ��� �� ��� ����F� ������ ÿ� ��� ÿ�������ÿ������ ��ÿ�� 1�� �� ��
�b

�d
�
�c

�d
2%

�� �� �������� �� ��ÿ��� �� �����ÿ�� ��� ������� �� ��� ��� ��ÿ�� ����� ��� �����
�� ���� ������� ��� �����ÿ��� �� ��ÿ� ���������%

��



� �������� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� ��������� �� ���� ��ÿ�
�

� � �ÿ� �

° �

° °

�ÿ�

GTµ«

*2HH

MTµ«

>B//2M

bTAMTmi

GT

MT

MT

JT

NT
æGT

VT

������ �%�$ ����ÿ���ÿ��� �� ÿ ���� ���� 3��4% ��� ���� ������� �� ���� ��

�[! ��� ����� ��ÿ�� �� È[! ÿ� ��� ���� ��ÿ�� �� �[% ���������� ���������ÿ���
ÿ� ÿ������ ÿ�� ���������� ��ü ÿ�ú ������������% ��� ������� �ÿ����� ��

�ÿ� ��������� ÿ ���������� ÿ�����ÿ��� �� ��� ���������� �ÿ��� ������%

����ÿ���ÿ� ����� ÿ�� ���ÿ� �����
 �ÿ����! ���� ���� ������ �������! ��ÿ��� ÿ�

ÿ ÿ����ÿ��� ������ �� ������ ��� ������� ������ Á �� ��� ���������� �ÿ���%

������ ���� ����� ÿ ���ÿ��ÿ��� �� ��� ������ �������% ������ ÿ�ÿ����

���� 3��4%

���������� ��������

ý�U � ý�² ý�±

���� ���� � ����


���� ��ÿ�� ��� 
���� ��ÿ�� ���

��������ÿ�� ����ÿ� ������
 ��������ÿ�� ����ÿ� ������


� � � &�b& &�c&

������ �%�$ ����ÿ���ÿ��� �� ��� ����� ����� ÿ����������� �� ������� ��� �!�! ÿ�

� ������� ÿ� ��� �����ÿ��� �� ��� ��� ��ÿ��%

��



�0� �����ÿ���� ���� ��ÿ�
 ���

eXRXk L2irQ`F h`�BMBM; S`Q+2/m`2

��� �ÿ�ÿ ���� ����� ��ÿ��� ÿ� �ÿ���ÿ��� �� ����ÿ���� ���� ������������ �
��
���� �ÿ��� �����% �� ÿ���� ��ÿ��� ��� �����
 ���ÿ��� ������� ���ÿ��! �� ��
������ÿ� �� ���� ÿ ��ÿ��� �ÿ�ÿ ��� ����� ��������� ������ ��� ��ÿ�� ��ÿ��
�� �������� ���ÿ� ��ÿ���% �����ÿ��� ������ ��ÿ� �ÿ�ÿ �ÿ����� ����� ÿ�� ��
����� ��� �ÿ�ÿ �������� � � <� ��������� ������ ÿ� ��������� ����� �� ����
�ÿ���ÿ���% 
������! ����� �ÿ����� ���ÿ��� ���ÿ� ��� ÿ ��� ���ÿ� �����% ���
���� ��ÿ��! ÿ �ÿ���� �� �����ÿ��� ���ÿ� ����� ����� ���ÿ�� ÿ ���� �ÿ�� ��
�������� ÿ<���ÿ�� �� ����� 1������� �%�! �ÿ���� �2% ����� ������ ���������
�ÿ���� ��� ��ÿ�� ��ÿ�� �� �������� ���� ��ÿ�
� ����� ÿ��� ������� ÿ �ÿ��� �����
�ÿ�ÿ ��� �� ÿ������ ÿ ���� ����ÿ���ÿ��� ����� ��ÿ���%

��� ��ÿ��� �� ��� ��������� ����� �� ��������� � ��� ������� ��ÿ���% �� ����
��� ��ÿ��� ������� � ��� �ÿ�� �� ��� ����� ��ÿ� �������� ��� ������� 1���� �ÿ�� ��
��� �
���� � ���% �%�2! ������� �������� �� ÿ� ��� ����������% ��� ���� ��� ��ÿ��F�
�������! ��� �����
� ��ÿ��� �ÿ����! �� ��������� �ÿ��� � ��� ���� �ÿ���
����� �����ÿ��� ÿ� ���� �� ��ÿ��ÿ�� ��� �������ÿ�� �� ÿ ���������% �� �ÿ����ÿ��
��� ����� �� ÿ ���������! ��� ��������� ������� �� ��ÿ��ÿ��� �� ��� �<������� �� ���
�����ÿ������ ��ÿ�� �� �ÿ����ÿ�� ��� ��������� � � ÿ� � ÿ� ��� ������� �<�������$

æ÷åW ² (�W� �W� �W) 1�%��2

æ÷å[ ² (�[� �[� �[) 1�%��2

�b ² �[  -�W ¬ (�[  �W) � �b9 1�%��2

�c ² �[  -�W ¬ (�[  �W) � �c9 1�%��2

��� ��������� � ÿ� � ����ÿ�� ��������� ÿ����� �ÿ��� ����� �����ÿ��� ������<
������% ��� ������ �b ÿ� �c ÿ�� �ÿ
� ���� ��� ÿ�������ÿ��� ��� ��ÿ��% ��� ���
��ÿ��� �� ��� �����
 �� ��� ��� �������� ���ÿ� ���� ������!

% ² rqq � (&�b& ¬ &�c&) ¬ &�[  �W&� 1�%��2

���� ��% 1�%��2! ��% 1�%��2! ÿ� ��� �������� �� ��� ��������� ÿ� ���� ��������%
���� ���� ÿ����� ��� �����
 �� ����� � ��������� ÿ ��� ������� ����� �� �
��� ����� ��ÿ	������ ��� �� �����ÿ���� ÿ� ��� ������� �<�������% �� �ÿ� ��������
��ÿ� ���� ���� ��ÿ�� �� ������ ��������� ��ÿ ��� ���� ������ÿ<���ÿ���<�����
1���2 ���� ������! ��� ��� �ÿ� ������� ÿ�� �������� �� �� ������% �������ÿ���! ��
�� �������� ��ÿ� ��� ��ÿ��� �������� ������ÿ��� �� ���� ÿ ������ ��ÿ��� �ÿ��!
�����ÿ� �� ��ÿ� �� ��������� � 3��4%

��� ��� ����� ��ÿ�� �� ��� ��ÿ���! ��� ������� ÿ� ��ÿ��� �� ��� ���������� ÿ��
����% ��� ��ÿ��� ÿ� �ÿ���ÿ��� �ÿ�ÿ ��� ÿ�� ��� ��� ��� �����
 �� �ÿ����ÿ��

��



� �������� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� ��������� �� ���� ��ÿ�
�

ÿ �������� ÿ������� ����� &�b c& ����� ���� �� ���� ÿ� ��� ��ÿ��� �ÿ���� ��� ���
���� �����
 �������� � ��� ����� �ÿ�� �� ���% �%� 1��������2% � ��ÿ�ÿ�����
���� �� ���� �� ��ÿ� ��� ��������! ����� ���� ������ � ��� �����
 ���� ���������
��! � ÿ���ÿ��! ��������� �����ÿ�� ��� ÿ������� �����% ������� ��� ��������� ����
ÿ�������ÿ���� �������� ��� ��ÿ ÿ������� ����ÿ���! �� �� �������� �� ���ÿ�� ���� ��
��� ��ÿ�ÿ�� ����ÿ���

Áb c ² y¾$s¼&�b c&Á� 1�%��2

eXk _2bmHib

�� ����ÿ�� ��� �������ÿ�� �� ��� �������� ������ �� ��ÿ� �� ��� ÿ��ÿ ������
�ÿ��� ������ �������� ����� ����
� ÿ�� ���������% ��� ���� ����ÿ���� �������
� ��� ����ÿ� �ÿ���� �� ��� ��������� ��� ������� ÿ� ��� ÿ������� �������� �
��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ�����% �� ��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� �� ÿ �<��ÿ���� ����ÿ��! ���
������ÿ� ����������� ������ ��������� ÿ� ���� �ÿ��� ���� �� ������� ÿ 	ÿ����ÿ
��ÿ�� ÿ� �ÿ
�� �� ������� �� ���� ÿ��ÿ����� ���������% ��� ���� �� ��ÿ��
�� �� ����� �� ����� ��� ��������� �� ��� ��������� �< �� �<������� �� ��� ����
������� ����ÿ�% ��� ���� ���� ������� �� ��������� �ÿ��� � ��� ÿ�ÿ��ÿ���
����� �����ÿ��� � �����ÿ��� �ÿ�ÿ% ���� ������� �� ��� ����ÿ��� �� ��� ������ ��
����ÿ���ÿ��� ��� ��������� ��� ��ÿ�� �� ��� ����F� ���� �<�������%

������ �%� ����� ��� �������� ������ÿ�� ������ ��� ��������� �< ÿ� �<�������
ÿ� ����� ���� �ÿ��� ��� ��� ������ ������ � ����ÿ���� �� ��� �� ���� �ÿ���
������% �� ����! ��� �������� ÿ����ÿ�� �� ÿ��� �� ÿ������ ÿ ��������� ��ÿ� ��
�������� ������ ��ÿ ��ÿ� �� ��� ���ÿ��� ������% ���� �ÿ���ÿ��� ��� ����� ÿ��������
��ÿ� ��� �����ÿ��� �ÿ���� �� ��� ��ÿ��<���ÿ��� �� ��� �b ÿ� �c ÿ�� ��������� �������%
�� ��� ��������� ��� ������� �� �������� ���� �������! �� �� �� �� �� ���� � �����<
���� ������������ �����% ���� �� ������ÿ� ÿ� ��� ��� ��ÿ�� �� ÿ��� ÿ ���� ��
��� ����ÿ�� ������ ������������%

�������ÿ���! �� ��� ������� �����ÿ��� ���� ÿ����! ���% �%� ����� ��� ��������
�<��������� ÿ� ÿ ������ �� ��� ������ ��ÿ������ ������� �� ��� �����ÿ���
�ÿ������% �� ����� ��ÿ� ��� �������� ����� �� ���ÿ��� ������ÿ��� �� ��� ������ ��ÿ�<
����� �������% ���� �� � ÿ�����ÿ�� ���� ��� ��������� r$�> �������� �� ���
�����!

Á³��b ²
�³²
�³�

������ �	��{ �

û±
�r ¬ q�qty � � �

û±
%%&³ ¬ Á³����ÿ�� 1�%��2

��







�0� �������

ÿ ��ÿ�� ������� �����ÿ��� �� ÿ�ÿ��ÿ���! �� ������� ��� �������� ��ÿ�ÿ��
����ÿ��� �� ��� ���� ����������� �� �� ¢ÿ� ÿ����� ��� ������� �ÿ��%

�� �� ���� � ���% �%� ��ÿ� ��� �� ������ 1��� �����2 ���� �� ����� ÿ ¢ÿ� ��������<
��� �� Á��% 
������! �� �� ���ÿ��� ������� ��ÿ� ��� �������� �ÿ���� �� ��� ��ÿ�ÿ��
����ÿ��� ÿ�� ������ �� �� � ��� ����� ������� �ÿ�� ÿ� � ����� ������
��� �ÿ�� ���ÿ� r$�> �������� ÿ� ��� ������ÿ�� � ���% �%�% � ��� ���� ����<
��� �ÿ�� ��� �> ´ ���	�� ��� ���ÿ���� �� ������ÿ� �� ��� ���ÿ��� ������% ����
�� ������ÿ�ÿ���! ÿ� ����� ���� ������� ��ÿ�
� ÿ�� ���
��� �� ��������� ÿ�
������ÿ� ��ÿ������ ÿ� ���� ��F� ������� ÿ� ���� ��� ��� ����ÿ� ������
 ��
����ÿ�� ������� �����ÿ��� ����% ����ÿ�� ��� �������� ��ÿ�ÿ�� ����ÿ����
�� ��� ���� ������ 1��� �����2 ����� ��ÿ� ��� �������� ������ �� ÿ��� �� ��<
��ÿ�� �ÿ��ÿ��� ������� �����ÿ��� � ��� ����� ������� �ÿ�� ÿ� ÿ�	���
��� �����ÿ��� ��������� ÿ���������%

�������! �� �� ��������� �� ��� �������� �����ÿ��� ��������� �� ������� ��
������� ÿ ������ �� ��� ��������% ���� �� ���� ��� �� ������� ��� ������� ��
���ÿ�ÿ��� �����ÿ�� ��ÿ�
� ���� ������ ���% ��� ���� �����! �����ÿ�� ��ÿ�
� ÿ��
����� ÿ� ��ÿ�
� ���� ÿ � ���� ��ÿ� �������� ÿ������ ��ÿ������ �������
�� �	�� ÿ� ÿ �������� ÿ���� ��� ��% ����� ����������� ÿ�� ����� �����������
� ÿÿ����� �� � ���� ���ÿ�� ÿ� ����� ÿ ��ÿ��ÿ��� �ÿ���� �� �����ÿ�� ��ÿ�
�
����� ÿ�� ������� �������� ���� �� ����% ������ �%�� ����� ��� ��������� ��<
������ ����ÿ��� ��ÿ�ÿ��������� 1���2 ����� ��� ���� ������� �������% �� ����� ���
���ÿ� ������� � ��� �<ÿ��� ÿ� ������ �� ��� ��ÿ���� �� �ÿ����� ÿ� ���ÿ� �����<
��� ������ ��ÿ�
� � ��� �<ÿ���% � ��� ÿ� ���� ÿ�� ��� ÿ������� �������ÿ���
��� ���� ÿ ������ ��� � ��� �ÿ����ÿ��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ�����! ��� ��� ���ÿ��� ÿ� ��
������ ������������% �� ����! ���� ������� ����� ������ÿ� ��������� �����
��� ���� ��������% 	��� ��� �������� �����ÿ� ��������� �� ��� ���� �������
��� ���� �������! ���� �� �� �� ��������%

��� �ÿ
�� ��� ÿ����� �ÿ�� ������F� ��������� �����ÿ�����! ��� ��������
������� �������� � ���� �ÿ���% 
���! ��� �������� ��� �� ��������� � ÿ��������
�� ����� ÿ�!

��$Á ²|(���  �����)³

Á³b
¬
(���  �����)³

Á³c
¬ (���  �����)³� 1�%��2

��� ���ÿ��� ��������� �� ÿ��� �� ��	��� ���� ������ ��ÿ�
� � ��� ����� ���ÿ�
������� �����% ����� ��� ÿ��ÿ ������ ���� �� �������ÿ�� ÿ� �������
�����ÿ���! �� ���� �ÿ
� ��� ÿ����� ��� ����� � �< ÿ� �<�������� �� ��� ��ÿ	������%
����! ��� ������ ����ÿ�� � ������� �� ��
��� �� �� ��� ������ ������ ��������� ���
��ÿ�
� ����� ������� ���� �ÿ���� �� µ% ��� ���� �������� ��� ����� �� ��������

��





�0� �������� ÿ� ������


�����ÿ���% �� �� ����! ��ÿ� ��� ������ �� ÿ��� �� ������������ ������� ��� ���
������� �� ÿ ÿ����ÿ�� ÿ� ����� �� �� ����������� ���� ��� �������� ��������
ÿ��ÿ ������ �ÿ��� ������%

�����������! ��� ���ÿ� �����
 �� ���� �� �� ÿ��� �� ����ÿ�� ��������������
�����ÿ��� ���� ��� ��� ������ÿ�� �� ÿ�	��� ��� �����ÿ��� �����ÿ�� ��� ��ÿ�
�
� ��� ������ �� ��� ������� �ÿ��% � ����� �� ��� ���ÿ� ������� ÿ�
������ �� ÿ �������� ÿ���� �� ������ �����ÿ��� ��ÿ	�������� ����� ��ÿ� ��� ��������
�����ÿ��� �����ÿ��� �ÿ��� ÿ �������� �� �� �� ��© �� ��� �ÿ�� �� ����������
�������� ������ ��ÿ�
� ����� �������� ���ÿ� ���ÿ� �������%

� ���ÿ���� ����ÿ���� ���� �ÿ�� �� �� ��������� �� �ÿ���ÿ�� ��ÿ� ��� ���������
����� �� ����������� ÿ�� �����ÿ�% ���! ÿ� ���� �������� ÿ ��� ��������ÿ��� �� ���
�������� ������! �� �� ���� ��� ������ ���
% �� �� �������� ��ÿ� ��� �������� ������
��������� � ������ÿ� ����� ������ÿ� ��� �� ��� �����ÿ���� � ��� ÿ���� ��
�����ÿ�� ������ÿ���� ÿ� ��� �ÿ�� ��ÿ� ��� ÿ��ÿ ������ �������� �������� ����
��ÿ �� ������ �� ��� ����ÿ�� ��������� ����% �ÿ��� � ���� ÿ�������� ÿ�
���� ��ÿ� ��� ÿ������� ����ÿ�� ���������� �� ��� ������������ ������� ������
� ��� ÿ���� �� ��ÿ�
� ����� �ÿ�� ��� �� ���! ��� ÿ���� ������� �ÿ�
�����
�������� ���� �ÿ��� ÿ ������ �� ��� ÿ� ������ÿ� ����ÿ�� ����������%

� ÿ������ÿ� ����� ����� �������� ������� �������ÿ��� �� ��� �����ÿ���� ��
��ÿ������ ÿ� �������� ��������� ������ � �����ÿ��� ÿ� �ÿ�ÿ% �� ��� ��������
������ �� �ÿ� ������ ������ � �����ÿ��� ��� ��� ��ÿ���! �� �� ������ÿ� ��ÿ� ���
�����ÿ��� �ÿ�ÿ�ÿ����� ��ÿ� ���� �ÿ��� �� �������� � ��ÿ� �ÿ�ÿ% �� ���ÿ���� �����
�� �� ���� �ÿ�� �ÿ�
 ��� ���� ÿ ������ �� ��� �������� ÿ� ���� �ÿ��� �ÿ�ÿ ��
����ÿ� ��� ��������� �����% 	��� ��� ��ÿ�� ���� �� ��� �����
! ��ÿ��� �����
ÿ�� �� ���� ����! ���� ����ÿ��� ��� �����
 � ��ÿ� �ÿ�ÿ �� �� ÿ ������ �������%
���� ����ÿ��� ������� ����� �� ����ÿ��� � ����ÿ� �����ÿ�� ÿ� ��� ��� ��������� ��
��� �������� �� �������� �� ������ ��ÿ�� ��� �� �ÿ��ÿ��� �ÿ�ÿ��% �����������!
������ ÿ ÿ������ �� ���� ������ �� �� ���������� �� �ÿ���ÿ�� ��� ���� �������
� ÿ������ÿ� ���ÿ� ���ÿ��% ��� ��ÿ��� ÿ� �ÿ���ÿ��� �ÿ� ��������� � ÿ �ÿ���
�ÿ���� ������� �ÿ� ���ÿ� ���������� ÿ� ��� ������� �ÿ��� ����� ���ÿ��� �
��� �� æ î¾ �ÿ����% ����! � ��������� ��� ������� ���ÿ� ���������� ÿ�� ��������%
� ������ÿ��� �� ���� ��ÿ�����! ��� ��ÿ���� �� ������� �����<����! ����<����! ÿ�
��ÿ�� ���ÿ��! �� ���� ��� ������ ���
%

� ����ÿ��! ��� �������� ���� �ÿ��� ��������� �� �������� �������� �������
����� ����ÿ�� ��ÿ� ÿ ������ �� ���� 
�� �ÿ �� ���� �� ������� ��� ��ÿ���� ��
ÿ �� �ÿ��� �������� �� ���� ��ÿ�
�% ��� �ÿ� ÿ�����ÿ��� ���� ������� �������
ÿ������ÿ� �������%
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��� ������������ �� ��ÿ	�������� ���� �ÿ������� ��ÿ� ��ÿ������ ��� ����� ��������
B ��� ��ÿ�
�! ��� ������ �%� B �� �� �� ��� ���� ������ÿ� ����� � �
��F�
������������ ÿ� ���� ÿ�� ��� �ÿ��� �� 
��� ���������% 
������! ��� ÿ��������
���������� ��� ����� ������������ �������� ÿ����� �ÿ�� ��� ����ÿ�� ���������
���� �� ��� ������������ ������� �� �
���% ���ÿ��� �� ����! ÿ� ��������� �
��ÿ���� �! ÿ ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� ��� ����� ��ÿ�
� �� �������� �� ÿ������ ÿ ������

��� ���������� � ��� ������ ���� ���ÿ��� ���ÿ���� � 3��4% � �������� �����ÿ� ��
���� ��� ����� ������ÿ��� ������� ��� ������� ������� �� ��� �������! ������ÿ���
��� ������ ���ÿ��% ���� �����ÿ� ����� ������� ������� ÿ�ÿ	�� �������� �� ���
��������� ���� �������� �� ���������� ��� ��ÿ�
�%

�� ���������� ��������� � ��ÿ���� �! ��� ������������ �� ��� ��ÿ�
� �
��� ��
������� � ���� ��ÿ�
� ���� ÿ ��ÿ������ ������� ÿ���� ÿ ����ÿ� ���������%
� ��� �����ÿ� ����� �� ���
�� 3��4! ���� �ÿ��� �ÿ� ����� �� �� ������% ����
������ÿ��� ������� ��� ÿ���� �� ��ÿ�
� ����� ���� �� ������������ ����ÿ���
�� ��� 
��� ���ÿ��� � ����� ��� ��ÿ� �� �� ���������� ÿ� �ÿ� ��� ��ÿ�
� ÿ�
��������% �������ÿ���! �� ������� ��� ��ÿ��� � ��ÿ�
� ���� ������ �������! ÿ�
���� � ���% �%�% ����� ��ÿ�
� ÿ�� �ÿ���� �� ���������� ÿ� ����� ��ÿ	�������� ����
������� �������� ��ÿ� �� ÿ ���ÿ���� ���% ���� �� ���ÿ��� ������ ������� ��ÿ�
� ��<
������� ���� ����� � ��� �ÿ����� ���� ÿ� �ÿ�� ÿ ��ÿ���� ��
������� �� ������
������ÿ� �������� ��ÿ������% �����������! ��� ������������ ÿ��������� ÿ��
ÿ��� �� ����� ����� ��ÿ��� � ÿ ��ÿ���� ������ �� �������� ���� ����� ���ÿ��� �������
��� �����ÿ������! ÿ� ���� �� ����ÿ��� � ���� ���ÿ�� �ÿ���%

����� �� � ��� ������������ �� ��� ��ÿ�
� � 
��� ÿ� 
��� �ÿ� ���������
�� ÿ ÿ�������� ����� �� �ÿ��� ��� ÿ 
���� ��������� ÿ����ÿ�� 3��4% ��ÿ
�
�� ��� �ÿ����� ������! ���� ÿ�������� �ÿ� ¢������ ����� �� ������� ���� � ����
������� ��ÿ���% ��� �������� ���� ÿ�������� ��� ��� ��� ��ÿ�
 ������������ ���<
����� �
��F� ����ÿ��! ��� ������ÿ����ÿ�
�� �� ��ÿ���� �ÿ��� � ���� ÿ��������%
������������! ��� ��� �ÿ����� ������ÿ���� ÿ�� ���� �� �� ��� ���� �� �ÿ��� ÿ
������ 
��� �� ������� ����� ÿ� �ÿ�� �� ���
� ����� ÿ��� �ÿ��ÿ��� ���� ����<
�������� ���������%
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������ �%�$������� �������� �� ÿ�� ��� ��ÿ�
� 1���2 ����ÿ��� �� ��� �ÿ��

�ÿ���� ÿ���� �������� ÿ������ ��ÿ������ ������� �� ������%

��� �������� ���
 ������� ÿ �� ÿ���������� ÿ����ÿ�� �� ���������� ��� ��ÿ�
�
���� ������ÿ� ��ÿ�
�! ������� �������� �� ÿ� ��� ��ÿ�
����ÿ���� ÿ��������% �� ��
������� �� ����� � ��� ������������ �� ��ÿ�
� ���� ÿ ������ ��ÿ������ ����<
��� ��ÿ ������! ÿ� ���� ����ÿ�� ��� ������ ������� � ��� 
��� ���ÿ���% ��
���� ��� ÿ��������F� ����������� �������ÿ��� �� ������� ������ ��� �������� ���<
������� ���ÿ�� ��� ����� ÿ� ��������ÿ���% �� �ÿ��! ÿ �������� ��� ÿ� �������
�������ÿ�� ����ÿ���� �� ��� ������ ÿ� �������� ������� �� ��������%

dXR �H;Q`Bi?K _2[mB`2K2Mib aT2+B}+�iBQM

��ÿ���ÿ������! ��� ��� ��ÿ�
 ������������ �� ��ÿ� �� ����� ������ÿ� ��ÿ�
� ���
��� ����� ÿ� �� ����������� ����% ��� ������� ��� �� ���� �������� ���� ���
������ÿ� ��ÿ�
 ���� ���� ÿ ��� ��ÿ�
 ÿ� �ÿ��� ÿ ������� ������� �����ÿ�� ��
��� �ÿ������%

��� ÿ�ÿ��ÿ��� �����ÿ��� ��� ���� ��������� �� ÿ ����� ��ÿ	������ ��ÿ�� ÿ� �����
����� ��� �� ������������!

��� �� �b� �c� ��% � ÿ� � ² ������ 1�%�2

���� �� �� � ����� ��� ��ÿ��F� ������� ÿ� ���� �b� �c ��������� ��� �ÿ������F�
��ÿ���!�������! ÿ� ����� � �< ÿ� �<��������% � ������! ÿ ������� �����ÿ���
�� ��� �ÿ������F� ��ÿ	������ ������� ��� �ÿ��� ÿ� ��� ��� ����� �� ������ÿ���
���� ��� ��ÿ���!�������! ÿ� ��� ���ÿ���� �� ����� � ���% 1�%�2 ÿ� 1�%�2%
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������! ÿ� ���� � 3��4! ÿ ������ÿ� ��ÿ�
F�������� ��������� �� �� ��� �����
�� ��©% ���� �ÿ� ������ÿ���� � ��� �������� ��ÿ�� �� ��� ������� �����ÿ�� ÿ�
���� �� ������� � ������ �%�%�%

�� ������� ��� �����������! �� �� ������� �� ��������ÿ�� ������ ��� ������� 
���
�� ������ÿ� ��ÿ�
�% �����! ÿ ������ÿ� ��ÿ�
 ����� �� ���ÿ��� �� ÿ �ÿ������ ��ÿ� ��
����������ÿ��� � ��� ����� �������� ÿ� �ÿ� ÿ������� ���ÿ��� ��ÿ ������!
����� ����������ÿ��� � ��� ����� �������� ������� ��� �ÿ������ �������� ���� � ÿ�
��ÿ�� �� �< ÿ� �� ������ �ÿ��� ��� ��ÿ���% �����! ÿ ������ÿ� ��ÿ�
 ���ÿ��� ��
ÿ �ÿ������ ����� ����F� �ÿ����� ��� ÿ���� ����������%

� ÿ�������� ������ �� ��� ������� ��� �� ���� ��� ÿ� �ÿ� ��ÿ�
� �� ��� ������
�ÿ������ ÿ� ��������% ��� ��ÿ���� �� ��ÿ�
� ��� �� ��ÿ� �ÿ������ ��� ����� �� ��
ÿ��� �� �� �� ����� ��� ÿ��������F� ������������ ������� 1��� ������ �%�%�2%
��� ������� ÿ������� �� ÿ �� ������� ������ �� ����������� �� ��ÿ� �� ���
������ÿ����ÿ�
������� ÿ������� ÿ ������������ ������� �� ÿ���� ��© ��� ���
��ÿ�
� ����� ������� ÿ������� �ÿ���� ��ÿ �	�� ÿ� ÿ ��ÿ������ �������
�ÿ���� ��ÿ ������%

��� ��ÿ�
� ������� �� ��� �ÿ���� �ÿ������! ��� ÿ�������� ������ ��	��� ��� ����
������� ���ÿ��� �� ÿ ��� ��ÿ�
% � ��ÿ����! �� �� �������� ��ÿ� ÿ ������ÿ� ��ÿ�

���� ��� ����� �ÿ������ �ÿ �� �ÿ���� ���� ÿ �ÿ��� ��� �� ���� ÿ� ��������
ÿ ��������� ������������ ��� ��ÿ�
% ���� ���ÿ��� ��ÿ�� �� ��� ���ÿ��� �� �����
��ÿ�
� ÿ� �� ���ÿ��� �� ���������� ÿ����ÿ���% ��� ��� ÿ���� �� ����� ��ÿ�
� ������
�� �������� ÿ� ���� ÿ� ��������! ÿ� ���� �ÿ �ÿ��� ��� �ÿ��� 
��� ��������
�� ���������� ÿ����� ÿ ���� ��ÿ� ���� �� ���ÿ� ÿ� ��������� �������% ���
������ÿ����ÿ�
�� �������� ÿ ����� �ÿ�� �� ÿ���� �©%

�� �ÿ��! ��� ÿ�������� ������ �� ÿ��� �� ������� ÿ ������� ������� �����ÿ�� ��� ÿ
������������ ��� ��ÿ�
% ��� ������ ÿ�������� �� ÿ��� �� ÿ������ ÿ ��������� ÿ�
��� ����� �� �©!����� �� ��������� ������� ���
��� ��������� �� �� ����������
�ÿ��� ��� ����� �����ÿ���%

dXk �H;Q`Bi?K .2bB;M

��� �� ÿ�������� ����� �������ÿ��� ��� ��ÿ������ �� ÿ ��ÿ�
 ����ÿ���� ÿ����ÿ��!
����� �� ÿ������ ��ÿ� ��� ÿ ��ÿ�
F� ���� �� �������� ����ÿ���ÿ��� �� ��� ��ÿ�

���� �� �������� ��ÿ� �� ��� ��� �� ��<��<�� �� ��� ���ÿ��� ����% �����ÿ�
�������� ÿ�� ���������� ����� �� ��� ���� ������������ �� ÿ �ÿ��� ��������<
��� �� ��� ������ÿ����ÿ�
�� 3��4%
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� �ÿ�� ����ÿ�� ��ÿ�
�� ��� ��� �
�� ����ÿ��

��� ����� ������ �� �����ÿ��� �� ��� ������� ÿ��ÿ�ÿ��� �� ���� ������ ����� ÿ��
ÿ �������� �� �����ÿ������ ÿ� ÿ �ÿ��� ����������� �� ��	��� ÿ ���� ��ÿ�
% �����
������ � ��� ��ÿ� �� ÿ �������� � ��������� ���� ����ÿ��� �� ��� ������ ����<
���% �� ������� � ��ÿ���� �! ��� ������ÿ����ÿ�
�� �������� ��������� �<����
����� ÿ ����ÿ� ��ÿ��� ����� �� ÿ�� �<�ÿ����% � ����ÿ����! ��� ��ÿ�
����ÿ����
��� ��ÿ����� ��� ���� ����� ÿ ����ÿ�ÿ��� �ÿ��� ��ÿ��� ����� � ��� ����� ��ÿ���
����� �� �ÿ ������ÿ��� ÿ���ÿ�� ���� ÿ� ��	��� ÿ ���� ��ÿ�
 �� � ����ÿ����� ����
ÿ�� ����% �� ���� ÿ�� ����! ���� �ÿ��� ��� �ÿ����ÿ��� �� ÿ �������� �������
�����ÿ�� ���� �ÿ���� ������� ����ÿ���ÿ���� ��� ����� ��ÿ����% ��� �ÿ��� ��ÿ��� �
��ÿ��� �� ÿ� ��� ���� ��� �������� �� ÿ �������� �� ÿ ����� ��� ����� �� �������
�� ��� ���� ����ÿ���ÿ���% ��ÿ���� ��� ��ÿ��� � ��� �ÿ�� ��ÿ��� �� �����ÿ��� �� ���
�ÿ�� ��ÿ� �� �� ��� ��� ��ÿ��� ����� �� ��������� ÿ����� ������� �� �
��F� �ÿ�<
���� ���� ÿ� ���� � ���% �%�% �����������! ������ ������� ��ÿ�
� ���� ��
������� ÿ ������ÿ� ����ÿ���� ����� ��� �ÿ�� ��ÿ�
�� ��ÿ���% ���� �ÿ�
 �� ����ÿ����
������ ÿ���� ��� ÿ ����� � ���� �����ÿ���� �� ���� ����� ���� ÿ ���ÿ���� ���
����� ��� �ÿ�� ��ÿ���!�ÿ
�� ��� ��ÿ��� ������� ��ÿ �� ����� �ÿ� �� ÿ�����
��� ������ ��ÿ	��������%
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������ �%�$ ����ÿ���ÿ��� �� ��� �ÿ����� ���� ������� åc ÿ��� ��� �<ÿ��� ÿ�

���� ÿ� ��� ��������� �ÿ����� ���� �������� ������� ÿ�ÿ� ���� ��� �<ÿ���%

��� ��<ÿ��� �������� åb! åc! ÿ� åd ÿ�� ��������� ÿ��� ��� ��ÿ	������ �� ÿ

������ÿ�� �ÿ������ ���� �������� ������ � � ÿ� � ÿ� ÿ ������� �� ��	��%

��� ������ÿ� ��ÿ� ���� ����ÿ�� ��� ������� �� ��� ���� �������� �ÿ���� ��� �����

��ÿ��� 1��! ��! ÿ� ��2%
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a2�`+? BM ai�iBQM QM2 �M/ irQ �ÿ��� � ��� ���� ���� ����� ��� �ÿ�� ��ÿ��� ÿ
������� ����ÿ���ÿ��� ��� ��� ����� ÿ� ���� ��ÿ��� �� ��������% ������ �%�%�
���� ������ ��� ���ÿ��� �� �ÿ�� ����ÿ���ÿ��� ÿ� ���� ÿ� ��� ��ÿ��� ��� ���
���ÿ��� ���� 1���� ÿ� ��ÿ�� �������2%

S�`�K2i2` 1biBK�iBQM ��� ÿ�� ���� ������� �� ÿ ��ÿ	������ ÿ�� ���������! ���
�ÿ�� ��������� �������� ÿ ��ÿ�
 �� ÿ� �����ÿ��� ��� ��ÿ�
F� �������%
�ÿ��! �ÿ����� ��ÿ�ÿ���������� �� ��� �ÿ� ��ÿ�
 �ÿ���ÿ�� ÿ�� ���� �� �����ÿ��
ÿ ��
������� �� �� ���� ÿ ����� ��ÿ�
% ���� ��
������� �� ���� �� ���
 ��� ����
�ÿ���ÿ��! �� �������� �ÿ���ÿ��� ÿ�� ���ÿ��� �� �� ��	��� ����� ��ÿ�
� �����
������� ÿ ���� ��
������� �� ���� ÿ ����� ��ÿ�
% ���ÿ��� �� ��� �ÿ�� ���������
ÿ�� �������� � ������ �%�%�%

dXkXk 6BM/BM; *QKT�iB#H2 >Bi .Qm#H2ib BMbB/2 G�bi ai�iBQM

��� ���� ���� �� ��� �� ÿ�������� �� ��� ��ÿ��� ��� ��� �ÿ����� �<����! ÿ ���
�������! � ��� �<�ÿ���� �� ��� �ÿ�� ��ÿ�
�� ��ÿ���% � ��� ������! ���� �� �������
� ��� ���� �ÿ��� �� ��� ����� ��ÿ��� ÿ�� �������� �� ����� ÿ ��ÿ��� ����� ÿ�
��������� ÿ�� ���� �����% � �ÿ��� ��ÿ��� ����� ÿ� ���� ÿ �������� �� ��������
���� �� �����ÿ�� ÿ� ÿ ������� ����ÿ���ÿ��� �� ��� ������ÿ� ��ÿ�
 ��� ��� ���� �ÿ���
�� �� ��������% ���� �� ��� �� ��� ���ÿ������ �ÿ��� ��������� �� ��� ������ÿ� ��ÿ�
F�
������� �����ÿ��% ������� � ��� ������ÿ� ��ÿ�
F� �������! ��������
��ÿ��� ����� ����� �ÿ �ÿ�� ���� �� �� �� �� ����! ÿ� �� ���ÿ���� �����%

��� ����� �� ��� ��ÿ��� ����� �� �ÿ����ÿ��� �� ����ÿ���ÿ��� ��� ���� ��ÿ�

������� ��� �ÿ��� ÿ� �� �� ��� ������� �ÿ���% 	��� ��� �������� �����
�� ��� ����ÿ���ÿ���! ��� ��� ����������� ��� ��� ����ÿ���ÿ��� ��������� ÿ�� ��
����� ÿ ���ÿ��� �����ÿ�� �� ��� �������� ������� ���� ÿ �������� ���� ��ÿ� ��
���� �� ������ÿ��� ����ÿ�� ��� ��� �������� ����� ��� �� ��� ���� �������
���������% ���� ��ÿ�� �� ��� ������� �� ��� ÿ ������ ÿ� �ÿ�� �� ��ÿ��ÿ�� ������ÿ ����
���� �������ÿ��� ���������� ���� ÿ� ��� ����<���ÿ������ 3��4% ��� ����<
���ÿ������ �� ÿ ������� ���� ����ÿ���� ��������� �� ÿ�������ÿ�� ÿ ������� ��
����ÿ�� ��������ÿ� ���ÿ���� ��
� ��� ���ÿ���� �� ����� ����� ÿ�ÿ����� ����%
�� �
��! ���� ������ �� �� �� ��� ���ÿ��� ������� �� ����ÿ���ÿ�� ��ÿ	�������� ����
���� ��������! ��� ����� ����ÿ���� ÿ���� ��� �� ������� ���� �������� ���������

��



�0� ��������� �����

�� ÿ����� ÿ� ÿ ������� ����ÿ��� �� ÿ ������ �������ÿ�% ��� ��������� ������ÿ
��� ���� ����ÿ���ÿ���!

�Ib[ ²� ¬ �b(�SEcIY  xxq) ¬ �G\Y^I

�G\Y^I ²
�

�
1�± ¬ �b(�²� ¬ �³�b) ¬ �³c(�´ ¬ �b(�µ� ¬ �¶�b))

¬
�

�
��·�b ¬ �¸

�

�
%=�

1�%�2

�� �ÿ��� � ���ÿ� ���� ÿ� ÿ �������ÿ� ����ÿ���� ���������% 
���! ��ÿ��� ÿ�
������� �� ��� �ÿ������ ÿ�� � ÿ� �! ����� ��� ������ �� ��� ���� ��ÿ�
 ÿ�� �b
ÿ� �c% ��� ��ÿ���� �ÿ��� � �� ���� �� ��� ���� ��ÿ�
 ÿ� ����� � ��% 1�%�2! �����
�SEcIY �� ��� �<������� �� ��� ���� �ÿ��� �� ��� �ÿ�� ����� ��ÿ���% ��� �������ÿ�F�
��������� �N ÿ�� ������ � �ÿ��� �%�% ��� ��� �� ���� �����ÿ�� ��� ��� ����ÿ����

�ÿ��� �%�$ ��������� ���� � �����ÿ��� �ÿ�ÿ �� ��������� ÿ ��������� ����

��� �������ÿ� ����� � ��% 1�%�2%

�± �² �³ �´ �µ �¶ �· �¸

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

���� �� ��������� � �����ÿ��� �ÿ�ÿ% ����� ÿ ����ÿ� �������ÿ� �� ����� ÿ� ���
�����ÿ�� ����� �� �� ��������� ������ÿ��� �� ��� �ÿ� ������ ÿ�� �������%
��� ������ÿ� ������ ��� ������ �� ��� ����ÿ���ÿ��� ÿ� ��� ���� ������� �� ���
��� �� ���� � ���% �%�! ��� ��� ����<���ÿ������ ÿ� ��� ÿ���� ������ÿ% ��
����! ��� �������� ������ÿ ÿ� ��� ����<���ÿ������ ������� ���ÿ��� �ÿ���
������ÿ��! ������ ��ÿ� ��� �������� ����ÿ���ÿ��� ������ÿF� �������� �� �������
���� ��� ������ÿ� ��ÿ�
F� ������� ���������% �� ������ÿ� ��ÿ� �� ��������
���� ��ÿ��� �� ��� �ÿ���ÿ��� �� ��� �������� ������ÿ ÿ� ÿ ������� ������� �����
�ÿ������ ��� ��ÿ��� �����������%

��� ���� ������ÿ�� �� ��� �������ÿ� ����ÿ���ÿ��� � ���% �%� ÿ�� ���� �� �����<
��� ��� ���� �� ��� ��ÿ��� �����% ����� ��� ��ÿ��� ����� ������ �� ÿ� ��ÿ�� ÿ�
�������� �� �� ������ÿ���� ������ �ÿ�������! �� ������ �� ��� ����� �� ���ÿ�
��� ������� ��� � ÿ� �ÿ� �ÿ��� ÿ� ��������% ������ �%� ����� ÿ ���<�������ÿ�
�������ÿ� �� ��� ����ÿ���ÿ��� ������ÿ�� ÿ� ÿ ������ �� �ÿ������ ������� �����<
����� �� ��� ��ÿ���% �� �� ������� ��ÿ� ��� �������� ������ÿ�� ������ÿ��� ������ ����
������ �������% �������ÿ���! ÿ ����� ÿ�������� �� ��� ������ÿ�� �� ��������
����� ������ � �������� ������ ��� ��� �������� �ÿ������ ��ÿ����% ���� �� ÿ
ÿ����ÿ�� �� ��� �ÿ�� ��ÿ� ��� ������� �� �����ÿ��� �ÿ��� � ��� ������ �� ÿ ��ÿ�
F�

��
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�� ����ÿ��

�<������� ÿ��� ÿ ���ÿ���� ���

�
�
 ² � ¬ (�
�
  xxq) � �b� 1�%�2

���� �
�
 ���� ��� �<������ÿ�� �� ��� 
�
 �������% ��� �ÿ��� �� �
�
 �� �����<
���� � �����ÿ��� �ÿ�ÿ �� �� � �������%

��� ÿ���� ������� ������� ���� ��� �<������ÿ�� �� ÿ ��� � ��� �ÿ�� ��ÿ���
�ÿ���� ÿ �����ÿ��� �� ��� �<����� ��� ��� ���ÿ���� ��� ÿ���� ��� �ÿ���!

������b ²
����  �
�

����  �
�


� 1�%�2

���� ����� �ÿ���� ÿ ���ÿ���� ��� ����ÿ���ÿ��� ��� ��� �ÿ�� ��ÿ��� ����� �� ���� ��
������� ÿ �<������� �� ��ÿ��� ��� ÿ�ÿ����� ���% ��� ������� ��� �� �ÿ�� ������� ��
���
�� ÿ� ÿ ������ÿ� �ÿ���! ����� ���������� �� ��� ����� ��� ����� � ���% �%�%
�� ���� ����! ��� �<����� � ��� �ÿ�� ��ÿ��� �� ���ÿ����ÿ��� �ÿ��� � ��� ��� ��������
����% ��� ��� ���� ���� ÿ �ÿ��� ��� ������� �� ��� ������ÿ� �� ��� ����� ��� ÿ� ���
�<��������� �MN[ �ÿ������

���� ³ L������ ¬ ������ � ������ �� ������ ³ ����

����� ���������
� 1�%�2

���� ��������� �� ����� ���� ��ÿ� ÿ ��������� �ÿ����� ��� ���� �� ÿ������� � ÿ����
��© �� ��� �ÿ���! ����� ÿ���� �� ��	��� �������ÿ� �����ÿ����% ��� �ÿ��� ��
������!

������ ² ������b  �b� 1�%�2

�� ��� ��ÿ�� � �<����� ÿ� ��� 
�
 �������% �� ��������� ÿ��ÿ���� �� ÿ �ÿ������
��ÿ	������F� ����ÿ���� ����� ��� �ÿ����� ���� ����� �� �������� ���������ÿ� ��
��� �ÿ������F� �������% ����! �ZSVWI �� ���� �� ���� ÿ������� �������
����� ���� ��� �MN[ �� ÿ����� ��� �ÿ���� ������ÿ�� ��� �� ��ÿ������ ������ �����
����� ������� ��ÿ�
� ÿ�� ���� ��
��� �� ���������%

�� ���� ����! ���� ÿ ����� �������ÿ�! �� �� �������� �� �ÿ����ÿ�� ÿ ���� �������
������� �����ÿ�� �ÿ��� � �ZSVWI% ��� ���ÿ��� �� ���� ������ ���� �� �������
������� � ������ �%�%� ÿ� ��� ÿ�������� ���� �� �ÿ����ÿ�� ÿ������� �����ÿ��
ÿ� ���� ����% ��������� ������� ������ ÿ�� �ÿ���� ������ÿ��� ÿ� ������ ��
��� �������� ��ÿ����� ��ÿ���� �� �ZSVWI% ���� �ÿ� ��� ����� �� ÿ������ ��� ������
��ÿ�����ÿ��� �� ÿ ������� �ÿ��� ���� ��� �� �� ��� ÿ��������% 
������!
������ �%� ����� ��ÿ� ��� ������� ��������� ����� �� ÿ�����ÿ��� ÿ� ���� ����
�� ����� ÿ���� �©% ���� �ÿ�� �ÿ���ÿ��� ��� ��ÿ��� ÿ�������� � ��� �����ÿ��� ��
��� ÿ�������� ��ÿ� ÿ ��� ������� ����� ÿ���� ��� ÿ ���ÿ������ ������� �������
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���� ÿ ������� ��� ������� ���� ��� �ÿ�� ����� ��ÿ���% ��� ������� �ÿ����ÿ���

�� �ÿ��� � ÿ �������ÿ� �����ÿ� �� ��� ������ � ������ �%�%�%

�����ÿ�� ÿ� ���� �ÿ���� ������� ����ÿ���ÿ���� ��� ��� ����� ��ÿ����% �����
����ÿ���ÿ���� ÿ� ����� �������� ÿ�� �ÿ��� ���� �� ÿ�ÿ� �ÿ���ÿ�� ���� ÿ��������
� ������ �%�%�%

����ÿ��! ��� ÿ���� �� � �� ��� ��ÿ�
 �ÿ���ÿ���! ÿ ������ÿ� ��ÿ�
 �ÿ�����
�� ÿ ��� �������! ���� ������ � ÿ ���� ��ÿ	������ ÿ� ��� �� �� ��� ÿ��������% ���� ��
�ÿ��� ��� �� ��� ���� ����ÿ������ �� ÿ ������ÿ� ��ÿ�
 �� �� �ÿ����� �� ���� ��ÿ
��� ������� ��� �������! �������� � �������� ���� �ÿ�����% ����������!����
�� ��� �ÿ���ÿ��� ÿ� ���� ���� ÿ�� ����� ��ÿ�
�% ��� �������� ��� ���������� ÿ��
������� � ��ÿ����� ��� ÿ������ÿ� ���� ÿ� ���� ������ ��� �����������% ��ÿ� ��!
��� ����� �ÿ���ÿ��� ����� ÿ�� ÿ��� �� �� �ÿ����� �� ÿ������ ����� �� ����
��� ��ÿ��� ÿ�� ��������� �������% ����� ����������� ���� ��ÿ� �� ��� ��	����� �� ÿ
�ÿ��� ��ÿ���� �� ��� ÿ���� ������� ����� ��ÿ�
�%

dXkXj .Qm#H2i *QM}`K�iBQM BM G�bi ai�iBQM

	��� ��� ��� �<���� ����� ��� ���� ÿ� �ÿ�� �ÿ���! ��� ��ÿ	������F� �<��������� �����
��� ����� ÿ� ����� �ÿ��� �� �ÿ����ÿ��� �� ÿ ���ÿ���� ��� �������ÿ���% 
������!
��ÿ����� ��� ��� ��� ���ÿ��� ���� �������� ÿ������ÿ� �����ÿ��� ��� �� ���
���� �<������ÿ��� ÿ� ��� ���� ÿ�� ����� ������ �ÿ����% ����� ��� �������� �����!
��� ÿ�������� ��� �������� ��� ��ÿ	������ � ÿ ��<��ÿ� ÿ� �
������ � ���% �%�%
�� ��� ��� ��ÿ�������� � ��� ������ �ÿ���� �� �� �����ÿ�� �� ���������� ���
��ÿ	������F� �<������ÿ�� ÿ� ��� ���� �ÿ���% ���� �� ������� �������ÿ��� � ���% �%�!
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� �ÿ�� ����ÿ�� ��ÿ�
�� ��� ��� �
�� ����ÿ��

����� ����� ÿ ��ÿ���� ��ÿ	������ ������� ��� ���� �ÿ���� �� ÿ ����� ��ÿ���% ��
��������! ��� �<������ÿ�� �� ÿ ��� � ÿ ������ÿ� ������ 1��� ���2 �� ��������
�� ��� ��ÿ�
F� �<�������% � ����ÿ��! ��� �� ��� �' ���ÿ��� �� ������ �ÿ���� 1������
���2! ���� � ����� �ÿ���� ������� ��� �<������ÿ�� ÿ� ����� ��� ��ÿ�
 ��ÿ������ ���
������ �� ���������� ��� ������� �<������ÿ�� �� ���� ����ÿ%

��� ��������� �� ÿ ������ÿ� ��ÿ�
F� �<������ÿ�� �ÿ �� ÿ�������ÿ��� �� ÿ ������
���ÿ���� ��� ����ÿ���ÿ��� ��� ��� �����% �ÿ
�� ��% 1�%�2 ��� ÿ����� ÿ� ���� ÿ� ���
�ÿ������ �� ��� ����� ����� ���� � ���% �%�! �� �� ���ÿ� ��ÿ� ���� ÿ�������ÿ���
���� �� �������� �������� ��� ��ÿ	������% ��� �������� ÿ��������� � 3��! ��4 ����
������ ÿ ������ ���ÿ���� ��� ����ÿ���ÿ��� �� �� ÿ ��� �� ���� ÿ� ����� �ÿ���
��������� �������� ÿ ��������� � �% ���� ��������� �� ��ÿ� �� ÿ����� ��� ���
�<��������� ���ÿ�� �� ��� ����� ����� � ��� ��ÿ	������F� �ÿ�� � ��� ��<��ÿ�%
� ��� ������� ÿ���������! ����� ���������� ��� ����� � ��� ������� ��
��� ��ÿ�
%


������! ���� �� ���� �� �� �������� �� ������� �����ÿ��� �ÿ�ÿ ÿ� ����ÿ�����
��� ����� � ��� �<��������� �� ÿ ������ÿ� ��ÿ�
% ��� ���� ������� ÿ ������ÿ�
��ÿ�
 �� ����ÿ���ÿ��� ÿ��� ÿ ���ÿ���� ��� �� �ÿ����ÿ�� ÿ �<��������� � ��� �����
�ÿ��� �� ��� �ÿ�� ��ÿ���% 	��� ��ÿ� ��� �������� ���� � ��� ����� ��� ������� ��
��ÿ��������! ��� ���� �� ������� �� ��� ����������� ��� �� ��������� ����
��� ÿ������ÿ� �����ÿ��� ÿ�ÿ��ÿ��� � �����ÿ��� �ÿ�ÿ% ��� ������ÿ�

�c ² �����  -� ¬ �c ���ÿ���  xxq!9 � 1�%�2

�� ����� ÿ� ��� �������� ������ ��� �����ÿ��� ��� ������� ÿ� ��� ���ÿ���� ���
����ÿ���ÿ���% ��� ������ÿ� ��ÿ�
� � ��� �ÿ�ÿ ��� ÿ�� ������� ��� ��� �������
� ����� ������ 1�b� �c2% �ÿ�� ��F� �ÿ��� �� ����� ÿ� ��� ��ÿ �� ��� ��������
������ÿ��!

�c ²
r

  r

Uo
N½±

�c N� 1�%�2

��� ������ �� ��� ���<�������ÿ� �������ÿ����� ����% �%�% ��� ��ÿ�
� ��������
�� �ÿ������� ���� ÿ ��ÿ���� ��ÿ��� ���� ���� ÿ� ��� �������� ����� �� ��������
� �������� ��� ���������� ��ÿ���� �ÿ������� ÿ� ���� �� ��� ������� � ÿ ÿ���ÿ��
��� ��������� ÿ ����� ��ÿ���% �� ÿ �<��������� ������ ��������� ÿ������ ���
��� �ÿ����� ����! ��� �������� ������ÿ�� ������ ����ÿ���� �� �ÿ���� �� ��������
��ÿ������ ÿ� ��������� ������% �� ���� �� ����� ������ ��ÿ� ��	ÿ����ÿ ����ÿ����!
��� �������� ��ÿ �� ��� �������� ������ÿ�� ������ �� ����% 
������! ��� ��������
��ÿ��� �� ��� ��ÿ ��ÿ�� �ÿ���� �� �� �� ���� � �! ����� ��ÿ��ÿ��� ��� �� ��
����� ������ �� ��� �������� �<������ÿ��% ���� �ÿ���ÿ��� ��� ��� ��� ÿ ���������
� ��� ���ÿ���� ��� ����ÿ���ÿ���%
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������ �%�$ � ��<���� �� ��� �ÿ�� ����� ��ÿ��� �� ��� �ÿ�� ���� ����� �� ����

� ÿ ��<���� � ���% �%�% ���� ÿ�� ��� ��ÿ�
 ÿ� ÿ ��ÿ�
 ��� ������� ��� ���� �����

�������� �ÿ���� 1�  �  �  �2 ��ÿ��� ���� 1�������2% ��� ���ÿ��� �� ��� ������

�ÿ���� �� ��ÿ����ÿ��� ��� �������ÿ��� ��������%

���! ��� �������� ������ÿ��� ������ ��� �ÿ���� �� �c ÿ� ÿ ��ÿ�
F� ������ ���ÿ���
���� ��ÿ� ÿ ��������� � ÿ ���ÿ���� ��� ��������� �ÿ �� ��������� ÿ����� ���
����� ������ ÿ� ��� ÿ� �� �� ��� �ÿ��� � ������� �����ÿ���% ��� ��������
��ÿ�� �� ��� ��ÿ ������ÿ�� �������� ��ÿ� ÿ �������� ������� ����� �� �� ����
ÿ ���������� ���� �ÿ��� � ÿ ��ÿ�
F� ������� ÿ� ������% ����! ����� ���
�<��������� �� ÿ ���� ��ÿ�
 ÿ� ÿ ���� �ÿ��� ÿ�

��ÿ��� ² � ¬ �c � (��ÿ���  xxq) ¬ �c(�b� �c�������)� 1�%��2

����� ��� ���������� ���� �� ��������� �� ÿ ������ �c% ��� ������ÿ� ���� �� ���
�� �� �����% ���� ���ÿ��� �� �����ÿ� �� ��� ÿ����ÿ�� ���� � ��% 1�%�2!����� ��� �<
��ÿ	������ ������� ��� �ÿ����� ���� �� ������� �� ÿ �����ÿ��� �� ÿ ���ÿ� ����
ÿ� ÿ ����ÿ���� ����% 
���! � ����ÿ�� �� ��� �<����ÿ���ÿ���! ��� ������� ��

�� ���� ÿ ������ÿ��� ������ ���������! ���������� ��� ����ÿ���ÿ��� ������
�� ÿ� ������� ÿ� ��������%

	��� ����� �����������! �� �� ������� �� �������� ��� ���ÿ� ������ÿ� ���� �� �c
� ÿ ������ �ÿ�ÿ ���! �ÿ���� ��� �ÿ�ÿ ���! ����ÿ� �� �� ���� ÿ ���� �����ÿ���% ���
���� �����ÿ��� ÿ��� �� ����ÿ�� ����� ����� ÿ�� ÿ� ����� ÿ� �������� �� ��� �����
����� ���� �ÿ��� �� �������� � ��� ��������% ����� ���� �� �� ������ ������ÿ��
��� �ÿ� �������! ��� �ÿ�
 ÿ� �ÿ� �� ������ ������ �� ÿ���� ������� �ÿ�ÿ ���! ÿ� ��
����ÿ��� �����% � ��� �ÿ��� �� ����ÿ��� �� ���ÿ��� ÿ ��ÿ�
 ��ÿ��!

(�� �� �� �b� �c� �$�) ² (q� q� q� �b� �c� �$�)� 1�%��2

����� �� ��� ����ÿ���ÿ��� ������� �
��F� �ÿ����� ���� �� �� ��� �<������ÿ��
����������� �� ��� ����� �ÿ��� �� ��� �ÿ�� ����� ��ÿ���% �������ÿ���! ÿ ������ÿ�
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������ �%�$ �� 
������ÿ� �� ��� ��ÿ ������ÿ�! �c! ������ ÿ ���ÿ���� ��� ����ÿ�<

��ÿ��� �� ÿ ������ÿ� ��ÿ�
 ��� ��� ����� �ÿ��� �� ��� �ÿ�� ����� ��ÿ��� ÿ� ���

�<������ÿ�� �� ��� ����������� �����ÿ��� ���% ��ÿ�
� ÿ�� ���� ������� �

����� ������ �b� �c ����� ��� ����� ����ÿ��� ��� �������� �ÿ��� �� �c � ÿ ���� ��%
��� ��ÿ�
� �������� �� �ÿ������� ���� ÿ������� ����� ��	�� ÿ� ��ÿ����

��ÿ��� ÿ�� ����%

��ÿ�� �� ����ÿ���ÿ��� �� ��� �ÿ�� �ÿ� ������� ��� ÿ��� ÿ ������ ���ÿ���� ���% ���
�������� ������ ��� ��� ��ÿ��F� �<������ÿ�� ������ ��� �����ÿ��� ������ÿ� �c ���
��� ���� ��ÿ�
 ��ÿ��% ���� ��������� �� ����ÿ��� ��� �ÿ����� �ÿ���� �� �b! �c! ÿ� �$�
�� ��������� ����� ��� ����� ��ÿ�� ��ÿ��% � ��������! ��� �ÿ� �ÿ�ÿ ��� �� ÿ ����
�� �ÿ����� ���� 1�b! �c! ��2<�������� �� �c ������ÿ��%

����ÿ� ÿ��ÿ�ÿ�� �� ��� ��� �ÿ�ÿ ��� �� ��ÿ� ��� �������� ������ÿ� �� ��� �ÿ���� ��
��� �ÿ����� ����% ����� ÿ�� � �������� ���������!�ÿ����ÿ�! �� �������� ��ÿ������
������ �������% ���� �� ÿ �����! ÿ� ����� ��������� ������� 1�%�% ��ÿ��<���ÿ���
������ÿ���2 ��� ����������� ÿ� ��� ÿ� ��� ������ÿ���F� ����� ������� ÿ 	ÿ����ÿ
�����������% ������ÿ��� ��� ��� �<	ÿ����ÿ �ÿ��� �� ��� �������� ��ÿ������ ��
�ÿ����� ��ÿ������ ÿ���F� ����������� ����� ��ÿ� �� �<	ÿ����ÿ ������ � �c%
�����������! ÿ �� �ÿ��� � ����� ������ÿ�� ���� ������ÿ��� ������� ������ ÿ�
�������� ��ÿ� �� ��ÿ��� ��������% �������ÿ���! ��� ��� �ÿ�ÿ �������� ÿ������ ��
������ ��ÿ� ��� ������ÿ��� ��������� �������� � ���% �%� ÿ�� ������ �ÿ���� �� ���
�ÿ����� ����%

� ������ÿ�� ��� �ÿ�ÿ ���! ����� �ÿ� ����ÿ��� ���� ÿ �ÿ��� �� �� ² �	��! ��
����ÿ����� � ���% �%�% �ÿ�� ��� ��������� ÿ ����� �ÿ��� ��ÿ� �ÿ�� ÿ 1�b� �c2 �ÿ���
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�ÿ�� �� ÿ �ÿ��� �� �c% � ����ÿ���� �� ���� ����ÿ���ÿ��� �� ��� �� �������� �
���% �%� ����� ÿ ÿ����� ������ÿ� ��������� ��������� ��ÿ� ��� �������� ������ ÿ��
����� ��� �ÿ���� �� ��� �ÿ����� ����% ���������! �� �� ��ÿ������ ��ÿ� ÿ ���������
�ÿ��� � ��� ����ÿ��� ��� �ÿ�ÿ���� �� ������� �� ������� ��� ��� �������� ������%
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������ �%�$ ����ÿ���ÿ��� �� ÿ ��� �ÿ�ÿ ��� ��� ÿ ���� �ÿ��� �� � �� ² �	��% �ÿ��
��� ��������� ÿ ����� �ÿ��� � ��� ���! ���� ��� ����� ����ÿ��� ��� �ÿ��� �� �c%

�� ���� ����! ��� ������ÿ� ���� �� ��� ����ÿ���� ���� �c ���� �� �� �����% �� ��
������� �� ÿ�ÿ� ��� ��� ��� ��� �� ÿ �������ÿ� ��� �� ����� �ÿ�� ��ÿ��ÿ��� �����
����ÿ��� �� ����ÿ���� ����������% 	��� ��ÿ� ��� �������ÿ� ������� ��������
������� ��������! ÿ� ���� �� ���� �����! ���� �������ÿ��� ������� ÿ�� ��
��������% ��� �������ÿ� �� ��������� �������� ��� �ÿ�� ����ÿ���� ���������
��������� � ������ �%�%�! ����� ������

�c ² &������&1�±� ¬ �²�c ¬ �³��b�c ¬ �´�
³
b�c ¬ �µ��

´
b�c

¬�¶�
´
c ¬ �·��b�

´
c ¬ �¸�

³
b�
´
c= � 1�%��2

��� ��������� �N ÿ�� ������ � �ÿ��� �%�% ��� ��������� �������ÿ� � ��% 1�%��2
ÿ� ��% 1�%��2 ÿ�� ���� �� �������� ÿ �������� �<��������� �� ����� ��� ��������
��ÿ ������ÿ��% ��� ��ÿ ������ÿ� ������ ��� �������� ��������� ÿ� ��� ���� �<
������ÿ�� �� ��� �����ÿ��� ��� �� ����ÿ����� � ���% �%��! ���� ��� �ÿ�� ��������
�ÿ�ÿ ÿ� �ÿ� ���� � ���% �%�% ����� ���� ��ÿ�� ��ÿ��� ���ÿ� �������! ������ÿ��� �
��� ������ �b �����! ����� �ÿ������ �� ������ ����� ���% �� ���� �ÿ������
��� ���ÿ��� ��ÿ��� ÿ�� �� �������� �� �ÿ�� ÿ ������ÿ� ���ÿ�� � ��� �ÿ����
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�ÿ��� �%�$ �������ÿ� ��������� �� �c! ����� � ��% 1�%��2%
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������ÿ� �� ��� ��ÿ ������ÿ�! �c! ������ ÿ ��������� �ÿ���

� ��% 1�%��2 ÿ� ��� ���� �<������ÿ�� �� ��� �����ÿ��� ���% ��� ���% �%� ��� �������

���ÿ���%

���������% �����������! ���� ������ÿ� �������� �� ��� ��ÿ���! ������� ��ÿ�
��� �������� �������ÿ� �� ÿ��� �� ��������� ������� ��� ��� ������ �������� �
���% �%�%

�� ������ �� ���� ��ÿ� ��� ����� �������ÿ� �� ���� ���� ��ÿ� ��� ���������
���������� ���� �� ��� ������� ��� ��� ������� �<���ÿ��� �� ��� ����� �ÿ��� � ���
�ÿ�� ��ÿ���% ����ÿ��� ��� ÿ���� ��������� ��� ������ �ÿ���� � ��ÿ��� �� ÿ�
���! �� �� ���� ��ÿ� ��� �������� ��������� �ÿ ÿ����ÿ������ �� ���ÿ��� �� ÿ
����ÿ� ��ÿ��� �� ��� ÿ���ÿ�� ����� ������ÿ ��� �c! ����� ��� ����ÿ�F� �ÿ���
������ � ��� ������� �� ��� ���� �ÿ���% ���� �ÿ �� ����ÿ��� �� ��� �ÿ�� ��ÿ�
��� �����ÿ�� ��������� ��� ÿ ���� ��ÿ�
 ������ ������ � ��� �����ÿ��� �ÿ�����
���� ÿ��� ��� �ÿ��% ����! ��� �<��������� ��� ÿ ��ÿ�
 � ÿ �ÿ����� �ÿ��� ������
ÿ�������ÿ���� �� ������� �� ��� ��ÿ���� �� ��� ���ÿ� �����ÿ��� �ÿ����� ���� ���
��ÿ�
 �ÿ� ���������%

�� ����! ���� ���% 1�%��2 ÿ� 1�%��2! �� �� �������� �� ���ÿ� ÿ ���� ��������� ��
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��� �<������ÿ�� �� ÿ ��ÿ�
 � �ÿ�� ������ �ÿ���% ��� �<���������� � ��� ����� ÿ�
����� �ÿ��� ÿ�� �������� �� ÿ ���ÿ���� ��� �������ÿ��� ������ ��� ��� ��������
����% � ������ ��ÿ��� ��������� ����� ������ �ÿ�� ��� � ��� ������ �ÿ��� ����
��� ��������� �<������ÿ�� �� ���ÿ� ÿ �<������� ����� �� �ÿ ����ÿ�� �� ��� �<
��������� �� ������ ��� ���� ���% ���! ���� ��������� ������� ÿ ������ÿ� ÿ���� ��
������ÿ���� ����� �ÿ �� ÿ������ �� ��� �������� ���ÿ����% ����� ��� ��ÿ����
�� ��� ��������! ��� � ������� ÿ� � ² q �� �ÿ����ÿ��� ��� ÿ�� ������ ����! ÿ� ���� ÿ��
������ ÿ���������% ��� ��������� �< ÿ� �<������� �� ��� ��ÿ	������ ÿ�� ���� ��
�������� ÿ ��������� �<������ÿ�� ÿ� � ² q!

�c½± ² �����  �ÿ(¯�') � ������ 1�%��2


��� ¯�' �������� ��� ���ÿ��� �� ��� ���� ÿ� ����� ������ �ÿ����%

����! ��� ��� � �ÿ�� �ÿ��� ����� �� ������� �� ��� ÿ���� ��������� �� �������� �� ���
�<������ÿ�! ����! �ÿ������!

���� ³ ����� ¬ ���� � ������� 1�%��2

�����ÿ� �� ��� �������� ���������� � ������ �%�%�! ���� ��������� ÿ��� �� ������
��� ������� ��� � ÿ���� ��© �� ÿ�� �ÿ���% 	��� ��ÿ� �� �� ��� ����ÿ�� ��ÿ�� ��
��ÿ����� ��� ÿ������ÿ� ���� �� ��� ����� �ÿ�� ��������! �� �� �����ÿ�� �� ��������
����� ���������� �� ��	��� �������ÿ� ��� �����ÿ����% ��� ����� ��� ��������
�ÿ��� �� ��� ��������� �ÿ ��! ��� ���� �ÿ��� �����ÿ���� �ÿ �� �����ÿ���%
������ ������������������! ���% �%�� ����ÿ����� ��� ���������<������ÿ�� ��
����������ÿ����� ����! ������ ���� ÿ ���ÿ���� ��� �� ������� ��� �<������ÿ�� 1���2
ÿ� ���� ��� �������ÿ� ������ ��������� ÿ���� 1����2% ���� ������������ ÿ��
��� ���� ��ÿ� ���� ������ ��� ������� ��© �� ��� �����������% ���� ���������� ���
���ÿ�� �� ��� �������� �<��������� ����� �ÿ���� ��� ���������� �� �� ������ÿ���
��ÿ����% ����������! ��� ÿ�������� �� ÿ��� �� �� ��� ������� ���� ����� ��	�����
���� �ÿ��� �����ÿ���� ��� �� ��� ������� ���������% �� ��� ÿ�������� �� �� ÿ���
�� �� ÿ� ���� � ��� ������ �ÿ��� ����� �ÿ��� ���� ÿ �ÿ���ÿ��! ��ÿ� �ÿ���ÿ��
�� ��	�����% �ÿ���ÿ��� ���� �� �� ��� ���� ���� � ��� ��<�ÿ���� ÿ�� ���������
���� �ÿ���ÿ���% ��� ����� ��� ÿ��������� ������� ���� ÿ ��ÿ��� �� ��� �ÿ�����
���� � ��� ���ÿ��� ��ÿ���� �� ��� �����%
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�ÿ��� �%�$ ��������� �� ��!�! ����� � ��% 1�%��2%

¯ ° ±

�������� ° ��¼� ����������� ° ��¼� ��������

��������� ������ � �ÿ��� �%�% ���� ��ÿ� ��� ����ÿ���� ���� ��!� �� ������ÿ���
������� ����ÿ��� �� �c � ��% 1�%��2% ���� �� ��� ������ �� �������ÿ��� ���������
��� �������ÿ� � ��� �ÿ�� �ÿ� �� �ÿ� ��� � ��� �������� �������% �����
���� ��������� �� �ÿ� ���� ��ÿ� ��� ÿ������ÿ� ����� ������� � ���������� �
�������� ÿ� ���� ���� �������% ���� �� ��ÿ������! ���� ��ÿ� ��� ����ÿ���ÿ����
������� �� ��% 1�%��2 ÿ�� ������� ÿ� ����� ÿ ÿ��ÿ ����� ��� �ÿ����� ����
�� ���� ��ÿ
��% �����������! ÿ �����ÿ� ��� �ÿ�ÿ ��� �ÿ� �� �����ÿ�� ÿ� ���
�� �� ��� ������ �������ÿ� ������� ���� ����� �������� � ��� �ÿ�ÿ ���� ����
�����ÿ���%

����� �ÿ����ÿ��� ��� ����ÿ���ÿ���� ��� ��� �<�ÿ���� �� ��ÿ��� ���! ��� ÿ��������
������� ��� ������� ��� � �ÿ�� �ÿ��� ���� ��� ������ÿ� �� ����� ��� �ÿ����ÿ��� ������<
��� ��� ��ÿ� �ÿ���!

��!� ³ ÿ�!� ¬��!�������� 1�%��2

��� ����ÿ�� �� �������� ��� ���������� ��� ��� ���ÿ��� �ÿ���� ÿ�� ���� �
�ÿ��� �%�% �� ������! ���� ÿ�� ����� ���� ��ÿ� ���� ������ ��� ������� ��� ÿ� ÿ
��
������� �� ÿ���� ��©%

�ÿ��� �%�$ ��� ����� ÿ� ����� ���� �� �ÿ����ÿ�� ��� ��� ������ÿ� ��������� �����<

�� � ��� ��ÿ��� ÿ� �ÿ��� 1�!�2 ���� ��% 1�%��2%

�!� �! � �! 1�! �2 �! � �! � �! 1�! �2 �! �

ÿ�!� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��!� ��� ��� ��� ��� ���� ���

����� ��� ��ÿ��� ��� �<����! �ÿ���ÿ��� ÿ�� ��	����� �� ��� ���ÿ� ÿ���� �� ÿ���� �����
���� �� ���� ��ÿ ���% ���� ���������� �� ���� �� ������ ��� ÿ���� �� ����� ��ÿ�
�
ÿ� ��ÿ� �ÿ������� ���� ��� �ÿ���� ���� �� ������� ÿ ��� � ��� ��������%

����! ��� ÿ�������� ��ÿ����� ��� �ÿ����� ���� ����� ��� ������ �ÿ���� �� ÿ ��� �ÿ�
���� � ���� �<�ÿ����% ����� �� ����� �� �������� �� ������� ���� ��ÿ��� � �ÿ���
����� ��� �� ��� �ÿ� ����! �������� ���� ���� ��������� ��� ��ÿ��� ÿ� �� ÿ

��



� �ÿ�� ����ÿ�� ��ÿ�
�� ��� ��� �
�� ����ÿ��

�������ÿ��� �� 
��� ��������� ����� ���% 	��� ��� ����� ����ÿ�������� ÿ ��ÿ���
��� ���������� ����� ��� ��<�ÿ���� ÿ�� �ÿ����ÿ��� �� ÿ ���ÿ���� ��� �������ÿ���
������ ��� ��� ���� �� ��� ���� ÿ� �ÿ�� �ÿ���% ��� ��������� ��� ÿ������� ���
������� ���� �� ���� �� ��% 1�%��2% �� ÿ� ��ÿ�� �� ������ ��� �� ����! ��� ÿ��������
�������� �� ��������� ��� �ÿ�� ��ÿ��� ��� ���� � ��� ���� ��ÿ���% ����� ����
���������! ��� ÿ�������� ���� ÿ���� �����ÿ� ����������� � ��� ����� �� ����
���� ÿ� � ��ÿ��� ���% �� ��� �� �� ��� ��ÿ��� ÿ �ÿ� ��ÿ�
 �ÿ���ÿ�� ���� �� ��������
�� �ÿ���ÿ����� �� ÿ� ��ÿ�� ��� ��� �� ��� ��� �������� �<���� ÿ� ÿ������ �����
�� ����� ������ ����%


ÿ��� ��������� ÿ�� �ÿ����� ���� ��� ÿ ������ÿ� ��ÿ�
! ���� �ÿ�
� ��� �� ��
��� �ÿ���� ��������� ����% ��� ���� ���� ��ÿ�
� �� �� �������� ��ÿ� ��������
�ÿ���ÿ��� ��ÿ�� ���� ����% 
������! ÿ� �� ���� �� �������� ��ÿ���� �� �ÿ�� ��������
��� ��ÿ�
� ������ ���� ÿ ����� ������ÿ� ��ÿ�
 ���� ���ÿ��� ������� ��ÿ� ÿ� ����
�� �� ���� �� ÿ ��ÿ� �ÿ������ ��ÿ	������% ��� �������� ��������� �� ������ ��� ����
�ÿ���ÿ�� ÿ� ���� ÿ� ��� �ÿ� �����ÿ��� �� ÿ ��� ��ÿ�
F� �ÿ�ÿ������ ÿ�� ���ÿ���� �
��� �������� ���������%

dXkX8 S�`�K2i2` 1biBK�iBQM �M/ a2H2+iBQM

��� �ÿ� ���� �� ��� ÿ�������� �� ��� �ÿ�ÿ����� �����ÿ��� ÿ� �������� �� �ÿ<
���ÿ���% �� ����! �ÿ�� �ÿ���ÿ�� �� ����� �� ������� ��� ������� �����ÿ��� �� ���
��ÿ	������F� �ÿ�ÿ������% ����� ÿ�� ������� ���� �� �ÿ����ÿ�� ��� �ÿ���ÿ��F� ��<
����� �����ÿ��% �� 
��� ��� ��������� ���� ���! ��� ��������� �� �� ÿ ������
��<�������ÿ� �� �� ��� �<����% � ����ÿ� ��ÿ�
 ����� ��� ����� ���� �� ���� ��
��% 1�%��2! ÿ������ �� � �� ���� ��� ��� �ÿ�� ��� � ��� �ÿ�� ��ÿ���% ��� ���� �ÿ�ÿ��<
���� �� ��� �� ÿ�� ��� ������� �� �´ ± ÿ� ��� ����� �

�����
b ����� ��� ����ÿ���� ���� ��


��� ����% ����! ��� ������� �� ���� �� ������ ��� ��ÿ�� ���ÿ��� ������ÿ���
������� �� ÿ ���ÿ���� ���% ��� �������� ������ÿ�� �� �ÿ����ÿ�� ���� ������� �ÿ��
ÿ���ÿ�� ��� ��������� ����� ��� �ÿ���� ��������� ���� ÿ� ���� ��������� ��
��� ������ÿ�� ���� �� �������� �� ÿ ��� �� ÿ�������%

��� ��� �� �� ���������! ��� �������� �����ÿ�� �� ���b �� ���� �� �ÿ����ÿ�� ÿ��<
����� �����ÿ�� ��� ��� ��ÿ�
 �ÿ���ÿ�� ���� ��� �������ÿ�

�� ²
æ

���b  �b
¬ �¸��(������)

æ ²�± ¬ (���b )
³ ��² ¬ �³(�

��
b )

³! ¬ �´�b�
��
b ¬ �³c(�µ ¬ �¶�

³
c) ¬ �·�

³
b�

1�%��2

���� �� ÿ �������ÿ��� ��������� ������� ������� �� ���������� ������� ÿ�<
���ÿ���� � 3��A��4% ��� ����ÿ��� ������� ��������� �� �������� ��� ��ÿ��� ÿ�

��



�0� ��������� �����

������� �� �� ���� ��% 1�%�2% 
������! ��������� ��� �����ÿ� � ��% 1�%�2! ��
��� �������� �� ��������� ÿ ������ ������ÿ� �����ÿ���! ����� �� ��� ��� ÿ����
������ÿ ÿ�������ÿ��� ��� �ÿ��� �� ��ÿ� �����ÿ� �� ��� �������ÿ� æ% ��� ����<
����� �N �� ��% 1�%��2 ÿ�� ��������� � �����ÿ��� �ÿ�ÿ ÿ� ÿ�� ������ � �ÿ��� �%�%

�ÿ��� �%�$ ��������� ��� ��� �������ÿ� ����� � ��% 1�%�2%

�± �² �³ �´ �µ �¶ �· �¸

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

��� �������� �� ��� �������ÿ� �� ��ÿ��ÿ��� � �����ÿ��� �ÿ�ÿ �� ������� ��� ���<
ÿ���� �������� ������ ��� �����ÿ��� �ÿ��� ÿ� ���� ������� �� ��� �����ÿ���
�ÿ������%

�W$� ² (�����  �����)$����� 1�%��2

������ �%�� ����� ��� ���� ��ÿ� ���ÿ�� 1���2 ÿ� ����ÿ 1������2 �� ��� ��������
ÁW$� ������������ ÿ� ������ �� �������% � ����ÿ���� �� ��� ������ÿ��G
��ÿ�
��! ��� �������� ������� ��������� �� ������ ÿ� �����ÿ ����� ��	��%
���� �� ��� �� ��� �������� �ÿ����ÿ��� �� æ � ��% 1�%��2! ����� ������� ��� ÿ�<
�����ÿ� ���� �·�

³
b% ��� ÿ������ �� �����ÿ��� �� ��� �ÿ�� ��ÿ� æ ÿ�������ÿ��� ���

�����ÿ��� �ÿ����� ���� ÿ��� ��� �ÿ������F� ��ÿ	������! ���� ÿ ��ÿ�
F� �<����� ������
��� �ÿ��� ���ÿ�� �ÿ��ÿ��� �����ÿ���% �����������! ��� �������� �������
������ÿ ��ÿ� �� ��� �����ÿ��� �� ��� ������ÿ��� ��ÿ��� �� ��� ��� ������ÿ ÿ� �������
���� ��� ����ÿ���� �� ��� ����ÿ�%

���� ���ÿ��� �������! ��� �������� ��������� ����� ��� ���� ÿ��������� �����
��� ����� �� �ÿ���� ��� ��� ��ÿ�
����ÿ����% �����ÿ� ������� ÿ�� ���ÿ��� ��� ���
��ÿ�
����ÿ���� ��� ���� ��� �ÿ�� ��������� �� �������� ��� ������� ÿ�
� ��� ������ÿ����ÿ�
��% ���� ����� �� ��� �ÿ��! ��ÿ� �� �� �� ÿ ���������� �� ���
������ÿ �� ����� ��� ������� �� ��������� ��� �� ��� ���� �� ��% �����������!
��� ��� �������� ������ �� ��� ��������� �� ��� ��ÿ�
F� �<����� ����� ��� ����� ÿ�
�� �� ��� ��� ��ÿ���� ����� �� ��������� �� ��� ÿ��������% �� ������ �����ÿ!
��� �������� �������� ������ ��� �<������ ������ ÿ� ÿ���� ��� �ÿ��� �������
��ÿ���� ÿ� �� ���� ���� �������� �� ��� ������ � ���b % ����������! ��� ������ÿ���
����� �� ��
��� ÿ ������ �� ��� ������� ��ÿ�
 �� ��������� � ��� �������� ÿ��������%

��� ������� �����ÿ��� �ÿ� ��� �����
��� �� ��� �������� �� ��ÿ�
� ���� ÿ
�ÿ���� ��ÿ������ �������% ��� �ÿ����� ��ÿ������ ������� ����������� ÿ��
���ÿ��� ����� �� ��� ��<��ÿ�

��� ���� ����� ������� �ÿ���� �� � �� �	��% ��

��







� �ÿ�� ����ÿ�� ��ÿ�
�� ��� ��� �
�� ����ÿ��

���� � ����% �%�� ÿ� �%��% ��ÿ�
� ����� ÿ�� �������� �� ÿ �����ÿ��� �ÿ������
ÿ�� �������� �� ÿ� ���� ��ÿ�
� ÿ� �ÿ
� �� ��� ��� ����������� ����� ����� ��ÿ�����
ÿ� ����� ��ÿ�
� ������� ��� ���� �����������% � ���� �ÿ���! ��� ÿ���ÿ� ���ÿ�����
�� �� ���� ÿ �ÿ��ÿ���F� �ÿ��� �� ���� �� ������ ��� �ÿ��ÿ���F� �ÿ�� ÿ� �����ÿ�
�� �� �������� �ÿ����% ��� �������� ����ÿÿ��� ������� ��� ����� �� ��� ��������
������ ��� ������� � ��� ��� �ÿ��ÿ����! ��ÿ��� ��� ��� ÿ���ÿ� ���ÿ�����%

&�(��)&$��� ��ÿ����� ��� ���ÿ���� �������� ������ ��� ������ÿ� ��ÿ�
F� ����<
��� �����ÿ�� ÿ� ��ÿ� �� ����ÿ� ��� ��ÿ�
% �� ����! �ÿ��� �����ÿ����
ÿ�� ���� ��
��� �� ������� �ÿ��� ��������� ��ÿ ���� ��ÿ	��������%

Ås�� �� ��� ������ �� ��� ��ÿ�
 �� �� ��� �ÿ� �ÿ���ÿ��% ��� �ÿ��� �� �������� �� ��
������ ��� �ÿ��� �����ÿ����%

�÷ �� ��� ��ÿ�
F� ��ÿ������ �������% ��� ������ �� ���� �� ������ � ��� ���
������ �� ��� �������� �ÿ
�� �� ���� ��
��� ��� ����� ��ÿ�
� �� �� ��������
� ���� ����ÿ�� ������ ��� ����� ����� �� ������ÿ��� ���� ÿ ��� ��ÿ������
�������%

�(��r) �� ����� ÿ� ��� ��� �� ��� �������� �<������ÿ�� �� ��� ������ ��� ��ÿ���%
� �ÿ�� �� ÿ ����ÿ��� �� ��� �<������ÿ��! ��������� �������� ���� ������ �������
�����ÿ� ������ÿ�� � �������� ��������% ���� �� ÿ ����� �� ��� ���ÿ��� �
�������� �������� �� ��� ������ �ÿ���% � �ÿ��� ����� ��� ÿ ����� ������ ��� ��
��������� ���� ��ÿ���� �� ��� �� ����% ��� ��ÿ������ �(��³) ÿ� �(��´) ÿ��
����� �����ÿ��� ��� ��� ����� ÿ� ����� �ÿ���%

���! �� 
��� ��������� ��� ����� �� ������ ÿ� �<�ÿ��� ���� ÿ ��ÿ�
 ���ÿ��%
��� ���� ���� ÿ�� � ÿ ��ÿ�
 ��� ���� ��
��� �� �� ��ÿ� ��� ���� ��ÿ�
 �� �� ÿ
����� ��ÿ�
%

�� ���� � ��� ������ ���� �� ���% �%��! ��� ������ �� ��� ���ÿ� ����� �� ÿ��� ��
��������ÿ�� ���� ������ ��� ��� ��ÿ����% �ÿ��� � ���� �ÿ����ÿ��� ��ÿ�
 ��ÿ���� �� ��
�� �������� �� ������� ��� ����������������� ���������% �����! ��ÿ�
� ����� ÿ��
��
��� �� �� ����� ��ÿ�
� ÿ�� ��	����� �� �������� ÿ�� �ÿ���ÿ��� �� ������� ÿ ��ÿ����
����� ÿ���� ���% �� �������� �ÿ���ÿ��� ÿ�� ���ÿ���! ��� ��� �� ���� ��� �������
��ÿ���� ����� �� 
���% ����� �� �� �������� ��� ÿ ����� ��ÿ�
 �� ������� ÿ ������ �����
��ÿ ��� ������� �ÿ���ÿ��! �� �� ���� ��ÿ� ���� �� �ÿ��! [(�©)% �� ÿ���� ��	�����
����� ��ÿ�
� ����� ������� ÿ������ ��� ���ÿ��� �� �������� ��� ��ÿ�
� ��� ����
��ÿ�
% �� ÿ ������! ���� ����� ��ÿ�
� ÿ�� ���ÿ��� ����� �� ���� �� �������� ���
��ÿ�� �ÿ� � �������% ����! ��� ����� �ÿ���ÿ�� �������� �ÿ��� � ÿ ��������
��������� ���ÿ�� ��� �ÿ����� ������ ��� ��� ��ÿ�
����ÿ����%

��







�0� �������ÿ�� ��ÿ��ÿ���

dXj S2`7Q`K�M+2 1p�Hm�iBQM

��� �������� ��ÿ���� ������� ÿ ���ÿ���� �������ÿ�� ����ÿ���� �� ��� ��ÿ�
G
����ÿ���� �� ��� ������ ��������! ��� ������ÿ����ÿ�
��% �� ����! ��� �������
�������ÿ��! ÿ� �� �ÿ� ��������� � ������ �%�%�! �� �������� ��� ���� ÿ���������%
���� �� �������� �� ÿ ����ÿ���� �� ��� �������� ��������� ����� �� ��� ��� ÿ���<
������%

��� ��ÿ�
�� ��������� � �ÿ��� �%����� ��������� � ÿ �ÿ�ÿ �ÿ���� �� ��� æ ÌÌ

���ÿ� �����% ����� ����� ���ÿ�� ÿ�� ���ÿ��� ���������! ���� �ÿ���� ��������� ÿ
����� ������ �� �������� ������������ ��������� ÿ� �
��% ��� ���� �����!
��� ������ÿ����ÿ�
�� �� �������� �� ��� ��� ���������� ������� ��� ÿ 
���
���ÿ���% �� �� ����� ������ÿ���! ��ÿ� � ���� ������ÿ��� ��� ��ÿ�� ÿ�� ������ÿ� ��
��� ����� ����������� �� ��� �� ÿ��������% ��ÿ� ��! �� ���������� ��� ��ÿ�
�
���� ÿ ��ÿ������ ������� ���ÿ��� ��ÿ ������ ����� 
����� ��������� ����
ÿ� ��� ÿ� ��������%

�ÿ��� �%�$ ����ÿ���� �� ��ÿ�
�� ��������� ������ ��� ��ÿ�
����ÿ���� ÿ�

��� ������ÿ����ÿ�
��% ��� ��������� ÿ�� ���ÿ����� ���� ������� �� ��� ��<

����ÿ� ������������% ��� �ÿ�� ��� ����� ��� ÿ���ÿ�� ����� �ÿ�� ��� ����%

��ÿ�
 ����
��ÿ�
����ÿ���� ������ÿ����ÿ�
��

É - © É - ©

���! � # �	��! �� # ���	�� ����� ¯ ���� ����� ¯ ����
���! ���� �! � # �	��! �� # ���	�� ����� ¯ ���� ����� ¯ ����

����� �ÿ�� (���� ¯ ����) © (���� ¯ ����) ©

��� �������� ��������� ÿ�� ���ÿ����� �� ��� ������������ ��������� �� ���
������ÿ� ��ÿ�
��% ����! �ÿ���� ÿ ������� ��������ÿ��� ÿ� � 
������� �� ���
�������ÿ��� �� ����� ������������ ����� �� ��������% �ÿ��� �%� ����� ��� ��������
��������� ��� ������������ ������� ������� �� ��� ��ÿ�
�% ��� ���� ��� ����� ���
������� ��� ��� ������ �� ��ÿ�
� ����� ÿ�� �������� �� �ÿ������� ���� ÿ�������
ÿ���� �	�� ÿ� ÿ ��ÿ������ ������� ÿ���� ������% �� �� ��������� ���� ������
�� ��ÿ�
� ��ÿ� ���� ÿ��������� ÿ�� ��������-������� �� ����������% ������
��� ���! � ������ÿ� �������� � ������������ ������� �� �������� ��� ����
�ÿ������%

��� ������� ���� � ��� �ÿ�� ��� �� ��������� ��� ��ÿ�
� ���� �ÿ������� ��ÿ� ����
���� ������� ����������� ÿ� ÿ�� ÿ ������ �� ������� �ÿ������ �� ÿ � ����

��



� �ÿ�� ����ÿ�� ��ÿ�
�� ��� ��� �
�� ����ÿ��

���ÿ�% � ����ÿ�� �� ���� ��� ��ÿ�
�! ��ÿ�
� �� ���� �ÿ������ �����ÿ�� ���� ÿ ���<
��ÿ��� ������ ����ÿ� �� �������� ���� ÿ ����ÿ�� ������% ��� ÿÿ����� ÿ� �
�� �����
����� ��� ���ÿ�� �� ��ÿ���! ��ÿ��! �� ���ÿ�� ����� ���� � ÿ ������ ���������<
��� �� ����� ��ÿ�
�% ��� ���� ��ÿ��! �� �� ������ÿ� �� ����
 ��ÿ� ��� ������������
���� �� ��ÿ���� ��ÿ�
� ����� �� �� ���� ���� ÿ ������� ÿ��� ��� ��ÿ� ���% ��
���� � �ÿ��� �%�! ���� ÿ��������� ���ÿ� ������ ��������� ��� ��ÿ�
� � ���� �ÿ�<
����� ��ÿ ��� ��� �� ������ � ��� ���� ���% ���� �� �������� �� ��� ������������
���� �� ��ÿ���� �����ÿ��� ��ÿ�
�! ÿ� ��� �ÿ������� ����� ���� � ���� ���ÿ��
������� ÿ ������ ÿ���ÿ�� ������� ��ÿ ����� ����� ���� ��� ����ÿ�� ������%
������� ���� ��� ������� �������� �� ��� ������������ �������! ����
� ���% �%��! ���� ��ÿ�� �� ��� �������� ������ �������% ��� �������� ����� �ÿ�� ��
������ ��� ��� �� ÿ�������� ��� �� ��� ������� ����� ��	����� ���������% �ÿ���
� �������� ��������� ���� ����� ����� �ÿ��� �� ÿ���� � �� �© � �� � ÿ�
� 3��4! ���� ����� �ÿ�� �� ��������� �� �������ÿ���% �� ÿ ������� ����� ��	����� ��
�����ÿ��! ÿ���� ������� ��	����� ��������� �ÿ �� ��������� ÿ� ��������� � ���<
��� �%�% ����� ���ÿ���� ����ÿ���� �� ��� ������������ ��������� �� ��������
� ���% �%��% �� ����� ��� ��������� �� ��� ���� �ÿ������ ÿ� ÿ ������ �� ����<
��� �! ��ÿ������ ������� �>! �������ÿ������ µ! ÿ� ÿ������ÿ� ÿ��� Ì% ����
� ��� ���� ���� �� ��� ������� �������� �� ��� ������������ ������� ���
���� ÿ���������% ����� ��� �������� ÿ�������� ����� ������ ��������� � ��� ���
������� �����! ��� ������ÿ����ÿ�
�� �� ���� ������ ��� ��ÿ�
� ÿ���� �	��%
��� �������� ������� ��� ��� ��ÿ�
����ÿ���� ���ÿ�� ÿ����� ����ÿ� ��� ��<
���ÿ ������ ��ÿ ��	��% � ����ÿ��! ��� ������ÿ����ÿ�
�� ���� �� ��ÿ�� ���
�ÿ����� ������� ���� ÿ���� ��	��% �� ��ÿ� ���� ��� �������� ������ ���
��� ÿ��������� �� ÿ� ��� ����� �� [(�©)% �����������! ��� ������ÿ����ÿ�
��Q�
������������ ������� �����ÿ��� ��� ������ �����ÿ! ����� �� ÿ ���������� ��
��� ���� ������ÿ �� ���� ��� ����ÿ� ������� ������� ��� ��ÿ��� �����% �
�� ��� ���� ���ÿ���� �� ��
��� �������� ��� �ÿ� �� ��� ÿ�ÿ��ÿ��� ÿ� ��� ���� �� ����
���
%

��� ��� ��� ����� ���� ��� ������� ÿ� ������ �� ��ÿ������ ������� ÿ�
�������ÿ������% ��� �������� ���ÿ���� ��������� ÿ�� ��ÿ���� � ��� ����> ÿ� ��� µ

����� ÿ� ����� ÿ�� ������ÿ��� �� ����� �������% ��� ������ �ÿ���� �� µ ÿ� �[ ���
������� ��������� ��ÿ�� ��� ÿ���� ������� ������% ��� ������� ÿ� ������
�� Ì! ���� � ��� �ÿ�� ����! �������� ÿ �������� ��ÿ��% �������� ������������
��������� ÿ�� ������� ��� ��� ������ ����� ��������� �� ��� �< ÿ� �<ÿ��� ����
����� ��������� ������ ����% ���� �� ��� �� ÿ ������ �ÿ����ÿ� ������ � ���
����� ������� ������ ����� ����ÿ�� ��� ��
������� �� ��ÿ�
� � ���� ����� ��
������ ��ÿ������ ÿ� ���� ������ �ÿ���� �� ���������� �� ����������%

��� ������ÿ��� ���� �� ��� ��ÿ�
����ÿ����Q� ������������ ������� ÿ� Ì ²

��







�0� �������ÿ�� ��ÿ��ÿ���

�<�ÿ���� ����� �� �������� ��� ��© �� ��� �������������� ��ÿ�
� � ��� �ÿ����% �
����ÿ��! ��� ��© �� ��� �������������� ��ÿ�
� ��ÿ�� ÿ ��� � �ÿ�� �� ��� ��� �<
�ÿ���� �� ��� �ÿ�� ��ÿ���% ����! �� �� ��� ���������� �� ���� ��� �<�ÿ��� �������
� ��� �ÿ�� ��ÿ��� ��ÿ� ������� ÿ ����� ���� � ��� ÿ�����ÿ��� ������������
�������% � ��� ����� �ÿ�! ��� �������� ������� �������� ÿ ���� �����ÿ�� ��
��� ��ÿ�
F� ����� ÿ� � ��� �ÿ���� ������� ����ÿ���ÿ���� ��� ��� ���ÿ���
��ÿ����% ������� ���� ���������� �� ��
��� �� ������� ÿ���� ������� ���������
ÿ� ���� ÿ� �ÿ���� ���������� �� �� ��� ���ÿ��� ����% ��� ���� ��ÿ��! ��� ���
����������� ÿ�� 
��� ÿ� �� ÿ� ���� ����% �� �ÿ��! ������� ��� �������� ���� �
������� �� ������ ÿ�����ÿ��� ������ � ��� ����ÿ���� �� ��� ��������� ����
�� ��� ��� ÿ���������%

�� ����� ÿ ��ÿ������ �����ÿ��� �� ÿ ÿ��������F� ��������� ���� � ��� �������! ���
����� ��ÿ�������� ÿ�� ��������� ���� �� �ÿ���� ������ ��ÿ� �ÿ�ÿ% �����
�ÿ�ÿ �ÿ����� ���ÿ� �����ÿ��� �ÿ�ÿ ��ÿ� ÿ��� �� �������� ��� �ÿ�ÿ ����� ���� ��
��ÿ� ��� ���� ��� ��������% ��� ���ÿ��� ��������� �� �����ÿ� �� ��� �� ���������
� ��ÿ���� � ÿ� 3��4% ��ÿ� ��! ÿ 
��� ������������ ������� �� �������� ÿ�
���� �� ���������� ÿ �ÿ��� ÿ���� �� �����ÿ��� �ÿ�ÿ% �� ��� ��ÿ�� �� ��� ������� ÿ
����ÿ� ���� ��� 1	��2 �� ÿ������ ������� ��� ���������� ������� ÿ �ÿ���������������%
��� ��� �� ���������� ÿ� ÿ ���������� � ��� ��� �� ��� ����� �� ���� �
��� ������ÿ� ÿ� ����� ��������% ���� ���� ����� ���� ������ÿ��� ���� ���� ��
���������� ÿ� ���ÿ��� ������� ����� ��ÿ�
 ������������ ���������! ���� �� ��
������ÿ� �� ������ ���� �ÿ��� �%

����� ����� �ÿ�� ��� 	�� ���� ������ ��� ���� ��ÿ�
 ������������ ����� ��
�������� �� ��� �������ÿ��� �� ��� ����ÿ�� ��������% ����! ������ÿ� ��ÿ�
� ÿ��
������������ �� ���� ������� ÿ ��ÿ������ ������� �ÿ���� ��ÿ ������% �ÿ���
� �����! ��� ��� ��ÿ�
 ������������ ÿ��� �� �� ÿ�� ��� ��ÿ�
� ���� ÿ ��ÿ������
������� �ÿ���� ��ÿ ������% � ����ÿ�� �� ��� ���� ������� � 3��4! ����
������������ ������� ���� �� ������ ÿ ��� � ��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� ÿ� ����
������ ����������� � ��� ��ÿ������ �������% �����ÿ� �� 3��4! ÿ ÿ��ÿ ������
�� �� ��� ��� ��ÿ�
� �� �� ������� � ��� �����ÿ�
�� �������% � ��� ������
��������ÿ��� �� ��������� ÿ ������ÿ� ������ÿ� ÿ� ÿ ������ ÿ����ÿ���� ���

��� �� � ��� ������� �� ���� ����������% �� ���� ������ �ÿ� �� ÿ�ÿ��ÿ���
ÿ� ��� ���� �� ���� ���
! �� �� ������� �� ���� ��� �� �� ��� ��� ��ÿ�
� ���� ���
�����ÿ�
�� �������% ��� ��ÿ���� �� ��� ����ÿ�� ��������� ���� �ÿ
� �� ��
��� �ÿ� �� �� �������� �� �� �� ��� ����� �� � �� �©% ����������! ��� �������
�� �� �������� �� �ÿ�� ÿ� ���ÿ�� � ��� ������� �� ��������� �� ��� ��������
��ÿ�������%

��
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�� ����ÿ��

��� ����� ��ÿ�������� ÿ�� ��������� � �� �� �
��F� ÿ�ÿ��ÿ��� ��������
������ ����% ���� �� ������! ÿ� �
��F� ����ÿ�� ���� ����� �ÿ�� �� �������� ��
���ÿ� ��� �������� ����� �� ÿ���� ���� �� ����� �ÿ�����% �����������! ���
�����ÿ�� ��������� �ÿ�� ��� �ÿ���� �� �������� �� ��ÿ�� ÿ� ��ÿ�� �� 

�% ���
������� �� ��� ����� ��ÿ�������� ÿ�� �������� � �ÿ��� �%�%

�ÿ��� �%�$ ����ÿ���� �� ��� ��������� ���� ������ ��� �� ÿ� ������ ���

��ÿ�
 ������������% ���� � ��� ���� ��� �� ��� ���������� �� ��� ����� 
���

������������ ������� ������ ��� ��ÿ�
����ÿ���� �� ��� ������ÿ����ÿ�
��%

��� ��ÿ���� �� ��������� ���� ���� ����� ��� ��� ��ÿ�
 ������������ ÿ���<

����� �� ���� � ��� ����� ��� ���� ��� �������� ���������ÿ� ���������� �� ���

ÿ�������� ������ � ��� �ÿ�� ���%

������ÿ����ÿ�
�� ��ÿ�
����ÿ����


��� ���������� ����� 

� ����� 

�
��ÿ���� � ��������� �����© ����©
��������� ���������� ����� 

� ������ 

�

�� �� ����� ����! ��ÿ� ����� �ÿ�� ��� ������ÿ� ÿ��ÿ��� � �
��F� ���������<
��� �����ÿ�� ���� ��� �ÿ�� �������ÿ�� ��ÿ��ÿ��� � 3��4% �� ����! ��� ���
�ÿ���� ���������� �� ��� 
��� ������������ ������� ÿ �� ��� �� ÿ� ����� 

�
����ÿ��� �� ��� ���������� ��ÿ����� ���� 

� ��� ÿ ������������ ������� ÿ
�� ��� � 3��4% ���� ��������� ������� �� ��� �� �ÿ� ����������� �� ����� ÿ
�ÿ	����� ÿ�� ����� ��� ���� ÿ� ����ÿ�� ������ ������������ ÿ� ���� ÿ� �����
��� �������� �����ÿ�� ��ÿ�����
 1	¡¶¤©2 ������%

�� ������! ��� ������ÿ����ÿ�
�� �ÿ
�� ÿ����� �� ����� �� ��� ����� ���������
���� �� ��� �������� �������% ���� �� ��� �ÿ����� ��ÿ���� �� ��������� ����
�������� �� ÿ ����� ÿ��������! �������� �� ���� ��ÿ�
�� ÿ� ��©% � ����ÿ��! �� ��
���� ��ÿ� ÿ ������������ ������� ����� ���� ��� ��ÿ�
����ÿ���� �� ÿ��� ��
������� ����� ÿ� ÿ �ÿ�� �� �ÿ��� �� 

�% ���������! ��� ��� ���� ���� �ÿ���� ÿ

��� ������������ ������� ������� ÿ �� ��� ����� ��� ����� ��� ���������
�������� ������% �����������! ��� �� ÿ�������� ��� ÿ������ ��� ÿ ��� ���� �©
�� ��� ���ÿ� ��������� ����! ����� ��ÿ��ÿ��� ��� ÿ ���������� �� ��� ÿ�������� ��
��� 

�% � ���� ���<���� ���ÿ���� ������� ����ÿ��� �� ��� ������ÿ����ÿ�
��%

	��� ��� ������ÿ� �������! ��� ��ÿ�
����ÿ���� ����� �ÿ��� ������ ��������
��������� �
��� ����ÿ��� �� ��� ���ÿ��� �������% ��� ���� ��ÿ�� ��� ��������
������ �������
��� �������� ��������� ��� ��� ��� ������� ��� ��ÿ�
 ����<
�������� ���ÿ������%

��
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dX9 *QKT�`BbQM Q7 h`B;;2` a2H2+iBQM 1{+B2M+B2b

����� ��� �������� ������������ ��������� ��� ��� ��ÿ�
� �������� ÿ ������ÿ�
�������! ��� ����� ������� �ÿ���� ��� ������� ����� ������� �� ������ ������ ���
��� ������������ �� ��� ��ÿ�
� � 
���% �� ÿ���� ��ÿ� �������! 
��� ����!
�����ÿ� �� ��� ��� ��������� � ��ÿ���� �! ÿ�� ���������� ÿ� ������� ��� ����
ÿ���������% �� ��� ���� �� ���� ���
! ��� ��� ������������ ��� ��� ����ÿ�� �ÿ�
��� �� �� �ÿ�����% ��� ���� ��ÿ��! ��� �������� ����� ���� �� ������ ÿ� 
���
���� ÿ���� �� ������ ������ ���ÿ��%

���ÿ� �ÿ����� ���� �
��F� ����ÿ����� �ÿ��� �����ÿ��� ÿ�� ���� ÿ� �ÿ�ÿ ���
����� �������% ����� ���ÿ� �ÿ����� ����� ��� ������� �� ��� ���� ���ÿ� ���ÿ�
� �ÿ�� ����! ���� �������� �ÿ��� ����� ��ÿ������� ��� ��� �ÿ�� ���ÿ��% ���! ��
ÿ�� ���ÿ� �������� ÿ�� ������ �� �� � �
��F� ÿ�����ÿ��% ��� ���� ��ÿ��! ÿ �����
�������� �� ÿ������ �� ����ÿ�� ��� ���ÿ� ����� ����� �ÿ �� ����� ������������%
��� �������� ÿ������ÿ��� ������� ����� ���� � ��� ��ÿ������ ������� �� ÿ��
�ÿ������� ÿ� ÿ �������� ���������� ��� ��� �ÿ��� �ÿ���% � ����ÿ�� �� ���
�������� ����������� �� ���� � �ÿ��� �%�% � ÿ �ÿ��� ������� ÿÿ����� �� ÿ� ��
��� ������� ���ÿ��! ÿ �����ÿ� �������� �� ���ÿ��� ���� �� ������ �ÿ�
����� �����%
����! ��� ÿ������ÿ� ���� ��	��� ����� ��ÿ� ����� �ÿ��� �� �� �������� � ÿ �������
ÿÿ�����% �����������! �� �������� ���� � 
��� ������ �� �� ������ ÿ� ÿ
���� � �������% ��� ��������� ��� �������� ������� �� ÿ 
��� ���! ���
����� �� ���ÿ� ����� ����� �ÿ�� ���� ����� �������� ��������� ��� �������
�����ÿ��� ����� ��� �����ÿ��� �� ���� �� ��� ÿ���� �� ����� ����� ÿ��
�������� �� ��� 
��� ��� ��� ��������� ��� ������� ���ÿ� �ÿ����%

�ÿ��� �%�$ ����� �������� �������ÿ ÿ������ �� ���ÿ� �ÿ����� �� �������� ÿ ��� ��

����� �������������� �����%

�ÿ������ �������� ���

�ÿ��� 
ÿ���

�> ´ �	��

� ³ µ ³ �

Â ³ ��� ��

�ÿ�������
�> ´ ������

� ³ µ ³ �

��� ���� ����ÿ����! ����� ������� ���ÿ���� ÿ�� �������% �ÿ�� ������� �� ÿ
������ ������������ ��� ����� ÿ ��<��ÿ�
 ÿ� ���<��ÿ�
 
��� �������� ��
����������% ��� ������������ �������� ��� ����� �� ����� �������� ���

��



� �ÿ�� ����ÿ�� ��ÿ�
�� ��� ��� �
�� ����ÿ��

��ÿ�
 ������������% ��� ���ÿ��� ������� �� ������ÿ� �� ��� �� ���� � ���
����� ������� ������� � ��� �������� ������% 
������! ��� ���������� �������
ÿ��ÿ ������ �� ÿ������ �� ��� �� �� ��� �������% ��� �� �� ��� ��� ��ÿ�
�
�� �����ÿ�� �� ÿ������ ÿ ������ �� ��������� ÿ� ��� �������� Å³ �� ��� ��ÿ�
F�
�� �� ���� � ��� ���������% �ÿ����� ������� ������ÿ�� �� ��� ÿ��ÿ ������F�
��������ÿ��� �ÿ �� ������ÿ���� ÿ� ��� ��������� ����� �� �������ÿ� �� ����
�����%

��� ���� ���ÿ��� ���� ��� ������ÿ����ÿ�
�� � ��� �ÿ�� ������ÿ��� ÿ� �ÿ�
���� � ��� �������� ������% ���� ���ÿ��� �� ������� �������� �� ÿ� ����� ���ÿ���%
�� ���� � �ÿ��� �%�! ��� ���������� �� ���� ������� ����� �� ����� �� ÿ���ÿ���
�ÿ��� ÿ
��� ��������� �ÿ�� �� ���
�% ��� �� �� ����ÿ���ÿ� �� ����� ���� ���ÿ���
�� ��� ��� ���ÿ�� �� ��� ���������� ���� ��������� � ��� ��ÿ�
 ������������
��������� � ��� ��������� �� ÿ
��� ���% ��� ��ÿ������ ���ÿ��� �� �ÿ��� �
ÿ ������������ ������� ����� ÿ��� ���� ��� ������ÿ����ÿ�
�� ��� �ÿ���� ���
������ ��ÿ������ ������� ���������� �� ÿ �ÿ��� �� ���	��% ��� �ÿ��� ��
����� ���� ��ÿ� ��� ����ÿ�� ���������� �� ��� ������� �� ������ÿ� �� ��ÿ� �� ���
�� ���� ��� ��ÿ�
����ÿ����% ���� ���������� ��������� �� �� �ÿ� ��������
������ÿ���� �� �ÿ��� ÿ ��������� �ÿ�� �� ���
� ��� ������������ ��������
�ÿ��� � ��� ���ÿ��� ��� ��ÿ�
 ������������% ����� ������ ������ ��� ��� ��
ÿ �� ��� ÿ� � 3��4 �� ÿ �����ÿ��� �� ����% ��� ��ÿ������ ������� ���
�ÿ��� ������ÿ��� �� ����� ��� ��� ÿ��ÿ�ÿ�� ��ÿ� �� �ÿ���� ��� ������������
ÿ� �������� �� ������ ���ÿ� ���ÿ��% ��� ����� ���ÿ��� ���� ÿ ������������
������� ��ÿ� �������� ��� ��� ��ÿ�
 ������������ �� ��� ��ÿ� �� ��� ����
��ÿ�
����ÿ����%

��� �������� ��������� ��� ��� ��< ÿ� ���<��ÿ�
 ���� ÿ�� �ÿ��� ��� �����
������������ ���� �� �% ������ ������ÿ���� ÿ�� �ÿ�� �� ÿ�ÿ�� ���� �� ���
����ÿ�� �ÿ�ÿ �ÿ
�� ��������% ����� ��ÿ��� ÿ�� ������ÿ� �� ��� ��� �ÿ��
� �������� ����ÿ�� ������� 3��! ��4% ���� ��������� ��� ������� ��ÿ�
� �����
������� ÿ ���� �� ��ÿ����! ��ÿ� �� ��� ��F� Å³ ��� ������ �� ������� �� ����� ÿ �ÿ���
�� ���%

��� �������� �� ��� ��<��ÿ�
 
��� ��� �� �ÿ��� � ��� �������� �����������!

�> ´r ¬ ¯ 1�%��2

�(Å³��) ´ M ²

¾W7¼�¿¬
¬

²¡³

³¶
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� ��� ��ÿ������ ������� �> ÿ� ��� ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� ������ÿ�� Å
³
��% ���

�ÿ��� �� ��� �ÿ��ÿ��� ¯ �� ����� ���� ��ÿ� ��� ������ �ÿ�� �� ���
��� ��� �� ��� 

�
��� ��������� ������ ��ÿ� �ÿ�ÿ%

�ÿ��� �%� ����� ��� �������� �������ÿ ��� ��� ���<��ÿ�
 ���% �����! ��� �������!
��ÿ������ �������! ÿ� �� ����������� ÿ�� ÿ������ �� ÿ�� ��� ��ÿ�
�% �����!

�ÿ��� �%�$ ����� �������� �������ÿ ÿ������ �� ���ÿ� �ÿ����� �� �������� ÿ ��� ��

����� �������������� �����%

��	��� �������� ���

��ÿ�
�

�> ´ ���	��
� ´ �	��

Å³�� ´ �

������

Å³������ ³ ��

�> ´ �	��

���������� ´ �	��

� ³ µ������ ³ �

��� ������� ´ °

ÿ ������ �� �� ��������� ��� ÿ�� ���<��ÿ�
 �����ÿ����% �� ��� ��ÿ���� �� ��� ������
�� Å³������ �� ����! ��� ���ÿ��� ������ ����������� ÿ�� ����
��% ��� ���������
�ÿ�� �� ����� ÿ�

���������� ²z�³ ¬ &�> ����&³ ¬ &�> ����&� 1�%��2

����� �> ���� �� ��� ������ ������� ��ÿ������ �� ��� �ÿ��� �ÿ���F� ��������
�� ¢���� ÿ� ����� �� ��� ����ÿ�� ������ ÿ� ������������ ���<���� ������% ���
�������ÿ������ �� ��� �������� �� ¢���� ������ µ������ �� �������� �� �� �����
�
��F� ÿ�����ÿ��% �� �ÿ�� ÿ �ÿ������� 3��4������ÿ��ÿ�� ��ÿ������ �� ���� �� �������
��� ��
������� ��ÿ� ��� ���<��ÿ�
 �����ÿ��� �� �������� �� ��� ���ÿ� �� ÿ ��ÿ��
¢ÿ��� �ÿ���% ���� ��ÿ������ �� ������ÿ� �� ��� �� ���� � �� � 3��4! ÿ� ÿ ����ÿ���
������ ����� ��ÿ� �� ��� ÿ�ÿ��ÿ��� ÿ� ��� ���� �� �������
% ����� �� ��� ��ÿ������
ÿ�� ��� ��� �� ��� ��ÿ������ ������� �� ��� ��� ��ÿ�
�! ��� �� ��ÿ���� �� ���
���<��ÿ�
 ������! ��� ����� �� ��ÿ�
� ����� �ÿ����� Å³�� ³ rw! ÿ� ��� ������ÿ��
�� ��� ¢���� ����ÿ��% ��� ������ �������� ������� �ÿ��� �� ÿ����� ÿ ���<��ÿ�

�����ÿ��� �� ���� �� °% ��� �ÿ��� �� ��������� � ��� �ÿ�� �ÿ� ÿ� ¯ �� �����
ÿ ������ �ÿ�� �� ��� 

�%

��� ����� �ÿ���� ��� ¯ ÿ� ° ��� ��� ����� ������� ���ÿ���� ÿ�� ���� ��ÿ��� �%��%
�� ����� ÿ ����� �ÿ��� �� ¯ ÿ� ° ��� ��� ��< ÿ� ���<��ÿ�
 ��� �ÿ��� ��� ���

��



� �ÿ�� ����ÿ�� ��ÿ�
�� ��� ��� �
�� ����ÿ��

�ÿ��� �%��$ ���� �ÿ���� ��� ¯ ÿ� ° � ��� ��< ÿ� ���<��ÿ�

��� ����% ����

ÿ�� ����� ���� ��ÿ� ��� ���������� 
�� ��� �������� ÿ ������ �ÿ�� �� ����
�%

�ÿ��ÿ��� ����� ��ÿ������ ��ÿ�
����ÿ����

¯ �%� �%� �%��

° �%���� �%� �%����

��ÿ�
����ÿ����% � ������ �� ����� ����� �ÿ�� � ������ ��ÿ� �ÿ�ÿ ����ÿ��� ��
��� ���� �ÿ��� � ��� ������ÿ����ÿ�
��% �� ��� ��<��ÿ�
 ��� �ÿ��� � ��� �����
������ÿ����ÿ�
�� ��� ���� ��ÿ�
� ���� ÿ ��ÿ������ ������� ÿ���� �	��!
����ÿ��� ��� ���������� ��� � ��� ��ÿ�
�� ÿ�������� �� ���	�� �ÿ� � �����
� ��� �ÿ�� �� ��� ���% �����������! ��� �ÿ��� ��� ¯ ���ÿ�� ��� �ÿ�� ��� ���
��ÿ������ ���ÿ���% 
������! ���� ���ÿ���F� ���� ������� ����������� �ÿ�� ÿ
���� ���ÿ�� � ��� ���<��ÿ�
 ��� ����� �ÿ� �����ÿ��� ���� ��ÿ�
� ���� ÿ ������
��ÿ������ ������� ��ÿ ���	��% ��� �������� �ÿ�� �� ���� ��� �� ��� �����
� ��� ��ÿ������ ���ÿ��� ��ÿ� ����ÿ������� ��ÿ������ �� �� �������� �� ������� �����
��� �ÿ��%

�ÿ��� �%�� ����� ��� �������� �������� ��������� ��� ��� ��< ÿ� ���<��ÿ�
 ����
ÿ� ���� ÿ� ��� ����� �����ÿ���% ��� ���ÿ� �������� ������� ��� ÿ ���� ���ÿ�
���ÿ� �� ���ÿ��� �� ���������� ��� ������ ������� �� ��� ����ÿ� ���� ��� ÿ�
��ÿ� �� ÿ ����
��� ���% ����ÿ��� ��� ����� ÿ� �ÿ�� �����! �� �� ���� ��ÿ�
��� ������� �������� ��������� �� ��� ����� 
��� ���� ÿ�� � ÿ���ÿ�� ��������
������ ��ÿ ��ÿ� �� ��� ���� ���� ��� ��ÿ�
����ÿ����% ���! �������� ���������
ÿ�� ��ÿ���� ��ÿ �� ����� ������ �ÿ��� ��� ��� ������ ��ÿ�
�� ��������� �
�ÿ��� �%�% ���� �ÿ �� ��� � ��� ����ÿ���� �� ��� �������� ������� ��� ��� ���ÿ�
�� ��� æ ��! ����� �� ��� �ÿ�� ���ÿ� ���� �� �������� ��� ��ÿ�
 ������������
���������% ����� �ÿ��� �%� ��ÿ��� ÿ �� �� �© ������ ��ÿ�
�� ������� �� ���
������ÿ����ÿ�
��! ��� ������� �������� ������� �� ��� 
��� ���� �ÿ��� �
���� ÿ�������� ÿ�� ��� ���© ������% �����������! ��� ��<��ÿ�
 ��� ÿ��� �� ���©
���� ������ ��ÿ ��� �� ���� ��� ��ÿ�
����ÿ����%

�� ������� ÿ ��������� ����ÿÿ��� ��� ���� �����! ��ÿ�
�� ��������� ÿ�� ÿ������
�� �� ������� ��������% ����������! ��� ������ÿ����ÿ�
�� �ÿ� ÿ ��©
��ÿ�� ������ ��� ������������ �� ÿ ��ÿ�
 ����ÿ��� �� ��© ��� ��� �� ÿ��������%
��� ���� ���ÿ� �������� ���� 
ÿ� ��ÿ�
� ���� ��� ��� ���ÿ��� ���ÿ��� ���
�����% ����� �� �� ���� ��� �� ����� �ÿ �ÿ����� ��� ��<��ÿ�
 ���F� �����������!
��� �� �� ���� �� �����ÿ�� �� ��������� ÿ����� ��� ����% ���� ���� ������� ��ÿ�
��� �������� � �������� ������� �� ÿ ���� �� ���� �� ��� �������� �� ���

��
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��
�������� �� ���� ��� ������������ �� ÿ�� �ÿ� ��ÿ�� �ÿ������� ����� �ÿ����� ���
���� �����������% ��� H ����� ��� ����� �� �ÿ� ��ÿ�� �ÿ������� ����� �ÿ�����
��� ����� ��<��ÿ�
 ���F� ����������� ÿ� U ��� ����������� ����� ��� ���
��� �� ��� ��ÿ�
����ÿ���� ���ÿ���! ���

Ì���ÿ��� ² q�rrUA� 1�%��2

Ì�� ² q�ruUN� 1�%��2

�������� ��� ��
������� �� ������ ��� ��ÿ�
 ������������ �� ÿ�� ����� �ÿ�������!
��� ��� ������ÿ����ÿ�
�� ÿ� ��ÿ�
����ÿ���� ������������% ���� ���� �������
��ÿ� ��� �������� �� ��� ��
�������� ������� ���� �����ÿ� ��� �ÿ���� ��� �ÿ���� ��
H ÿ� U% � ÿ������! �� �� �������� ��ÿ� U �� �ÿ���� � ���� �ÿ��� ��ÿ H ��� ��
��� ��<��ÿ�
 ���F� ����� ��ÿ������ ������� ���������� � ��� �� ���ÿ���%
�����������! ��� ����� ���ÿ��� ��� ���� ������� ÿ ����� ����ÿ������ �� ���������
������ ��� ���� � ����� �ÿ���% ���
�� ÿ� �ÿ��� �%��! �� �� ���ÿ� ��ÿ� ���� ������
������ ��� ���ÿ�� ���� �ÿ� �ÿ� ��ÿ��� ÿ� ���� ÿ�� ���� ��
��� �� ������� �����
��ÿ������ �����ÿ � ��� ���� �� �	�� �ÿ��% � ��������! ��� ��<��ÿ�
 ��� ��
��� ����� ���ÿ��� ��� �������� �������� �������ÿ��� ��� ���<���� ���ÿ�� ����
���� ������� �ÿ�������! ��� ��� ��ÿ���� ��� æ �¼�»%

� �����ÿ� ����� ÿ� ÿ���� ÿ������ �� ��� ���<��ÿ�
 ����F �������� ���������% 
���!
��� �ÿ���� ��������� ������ ��� ��� ���ÿ���� ÿ�� ��� �� ��� ���ÿ��� ��������
������ ��� ��
�������� �� ������ ��� ������������ �� ÿ ���<��ÿ�
 �����ÿ���%
��� �����ÿ��� ��ÿ�� �� ���� ÿ �����ÿ��� �� ��© ÿ� ��© ��� ������ÿ����ÿ�
G
�� ÿ� ��ÿ�
����ÿ���� ������������% ����� ��� ���<��ÿ�
 ��� ���� ��� �� ÿ���<
����� �������� ÿ �������ÿ������� �������! ���� �� �� ������� �� ������� ������
��� ������ �� ��� ������ ��ÿ�
�� �������� �� ��� ��ÿ�
����ÿ����% ��������
��������� � �������� ������� ÿ�� �������� �� �� ������ ��ÿ ��� ����������
������� �ÿ�� � ������� �� ��� �� ���ÿ���F� ��<��ÿ�
 ���% ����������!
��� ������� ��������� �� ��� ����� ���ÿ���F�
��� ���� ������� ÿ�ÿ���ÿ���
������ �������� ����ÿ��� �� ����� ���� ��� �� ÿ��������%

�� �ÿ�� ������� ��� ����ÿ���� �� ��� ������ ����� �� �ÿ��� �%��! ��� ��ÿ������
���ÿ���! �� ��� ��������� �� ���
��� ���� �ÿ��� � ��� ��ÿ�
����ÿ����% 	���
��ÿ� ���� �� ����� ���ÿ���� ÿ�� ÿ��� �� ������� ����� ÿ� ��� �����ÿ�� �ÿ�� ��
���
�! �� �� ���� ����ÿ���� ��ÿ� ��������� ����� ÿ�������� �� ��� ������ ������
��� 
���% ��� ���ÿ�� ����� ÿ�� ������� �� ������! ��� ��ÿ���� ��� æ �¼�» ��
�� æ ¼�»! ��� �������� ���ÿ���� ������� �ÿ� �� ��� ��ÿ�
����ÿ���� �ÿ���
������� �������� �� ������ ÿ���� �©% ���! ��� �ÿ���� �� ������ ���ÿ� ���������� ���
�ÿ� � �������� ������� �ÿ ����ÿ�� �� �� ÿ ���<���� ����������% ���
��
ÿ� ��� �������� ������� �� �� æ v�¼�»! ��� ���ÿ���� �ÿ� �� ��� 
��� ����

��



� �ÿ�� ����ÿ�� ��ÿ�
�� ��� ��� �
�� ����ÿ��

���� ��� ��ÿ�
����ÿ���� ���� ��� ��ÿ������ ���ÿ��� �� ÿ���� ��©% � ������ÿ�
����������! ������ÿ��� ��������� ��ÿ� ��� �������� �� ���� ���ÿ� ��������� ÿ
�����ÿ� �ÿ�� �� �
��F� ������ �� ������� ��� �������� ����� �� ����� ������ÿ���� 3��4%
����� 
�� ���ÿ� ���������� ��� �
��F� ����ÿ�� ������� �����ÿ� ÿ�� ��� ���ÿ� ��
�� æ �

��
¼�» ÿ� �¼ æ �¼�¼�»! ��� ����� ��� ��ÿ�
����ÿ���� �ÿ���� ÿ ���<

���� ����ÿ�� �� ��� �������� �������% � ��������! ��� ��������� ���ÿ����
��ÿ� ������� ����� ÿ� ��� �������� �ÿ�� �� ���
�! ��� ��ÿ�
����ÿ���� �� ����
�� �������� ������� ��� ���� ������� �� �������� ��< ÿ� ���<��ÿ�
 
���
���� ��� ��� �������� �� ����� ������� �����ÿ��� �ÿ��� ���ÿ��% � ÿ������ÿ�
���������� �� ��� ��ÿ�
����ÿ���� ÿ� ��ÿ������ ���ÿ��� �� ��� ����������� ��� ���
�������� �� ������ ���ÿ� ���ÿ�� � ����ÿ�� �� ��� �������� ���ÿ��� � 3��4%

�� ������ �� ����! ��ÿ� ��� �������� ������� ÿ�� ���ÿ��� ���� ÿ �ÿ����� ��
�
��F� �����ÿ�� ��ÿ�����
 ÿ� ��� ���� �� ���� ���
% ��� �� ��� ����� �����ÿ��
�����������! ��� ������ �������ÿ��� ÿ�� ��
��� �� ��ÿ�� ������ �ÿ�ÿ �ÿ
��
������� � ����%

��
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� �ÿ�� ����ÿ�� ��ÿ�
�� ��� ��� �
�� ����ÿ��

dX8 amKK�`v

� �� ÿ�������� �� ���������� ��� ��ÿ�
� ���� ������ÿ� ��ÿ�
�! �����ÿ�
����ÿ��G
��! �ÿ� ��� ��������% ���� ÿ����ÿ�� �������� ������ �� �����ÿ� ��ÿ�
 ������������
��������� ��� �ÿ������ �����ÿ �� �� �	��% ��� ��ÿ�
� ���� ������ ����<
���! ��� �������� ÿ�������� ������ ���� ��� �������� ��� ����������� ÿ� ����
�������� ����� ��������� ��ÿ ��� ������ÿ����ÿ�
��% ������� ��� ���������
����� ����� ��ÿ� ��� ��ÿ�
����ÿ���� �� ÿ �ÿ���� �� ��� �ÿ���� ��ÿ ��� ������ÿ��G
��ÿ�
��%

� ����ÿ���� �� ��� �������� ��������� �� 
��� ���� ����� ��ÿ� ÿ 
��� �ÿ���
� ��� ��ÿ�
����ÿ���� ������ ÿ ��� �������� ����� �������ÿ�� ��ÿ 
��� ����
���� ��� ������ÿ����ÿ�
�� ���� ��� ���������� �����������% 
������! �����
��� ��ÿ�
����ÿ���� �ÿ��� 
��� �� ÿ��� �� ������� ����� ÿ� ÿ���� ���
�! ���
ÿ���� �������
��� �ÿ��� � ��� ������ÿ����ÿ�
�� �� ��� ÿ��� �� ��ÿ�� ÿ
�����ÿ��� ���
�% ��� ���� ��ÿ��! ÿ���� ��ÿ������ ����ÿ���� �� �������� ����
��� 
��� ���ÿ���� ��ÿ� ���� ������� �ÿ�ÿ ÿ� ���
�! �� �ÿ��� � ��� ��ÿ�
���G
�ÿ���� ÿ� �� � ÿ ������ÿ����ÿ�
�� ���� ���� ������� �����������% ����
����ÿ���� ����� ��ÿ� ��� ��ÿ�
����ÿ���� �ÿ��� 
��� �� ÿ��� �� ������� ������
��������� ��� ÿ�� �� ��� ������� ���ÿ� ����������% ������� ÿ ��© ���ÿ���� �ÿ�
��� ��� �� æ v�¼�» ���ÿ� ÿ� �� �� ÿ ���<���� ���������� ��� ��� ���ÿ�� ��
�� æ �

��
¼�» ÿ� �¼ æ �¼�¼�»% ����� ÿ�� ������ÿ� ����������� ��� ���ÿ��

����� �������� ÿ �����ÿ��ÿ� �ÿ�� �� �
��F� ����ÿ�� ������� �����ÿ�%

� ��������! ��� �� ÿ�������� �ÿ����! ��� ��� ���� ����! ��� ������ÿ��� �� ÿ

��� �������� ��ÿ� �� ÿ��� �� ������� ����� ÿ� ���
�! ����� ÿ ������ ��������
�� �����ÿ�� ���ÿ��! ÿ� �ÿ��� ��� �������� �� ������ ���ÿ��% �� �������� ���
�������� ��������� �� ������ ���ÿ��! ÿ �����ÿ� ����� �� ��ÿ�� ��� ��� ���
������������ �����ÿ�� �� �ÿ�����% �� �� �������� ��ÿ� ��� ������� ���� �� �����ÿ� ��
����� �������� ��� ��� �������� �� ��ÿ�� ¢ÿ��� ���ÿ��%

������ ����������� �� ��� ��ÿ�
����ÿ���� ÿ�� ������� � �������� ��� ���
�� ��� ���F� ���� ��������� ����� ��� �������� ÿ��������% ����� ������� ÿ��
�������� ÿ� ��� ÿ� ��� ����������� �� ÿ �������� � ��������� ���� �� ��© ��
����% ��� ÿ������ÿ��� ÿ�ÿ��ÿ��� ��������� ���� �ÿ ��� �� �������� �� �������
��� ���������� ��������� ����������� �� ��� ÿ��������% ����ÿ���� ����� ���������<
���� ���� �� ���%

����� ÿ� ��
��� ���� ������ÿ� �� ��������� ��� ���������� �� ��� ���� � ��� �ÿ��
��ÿ���% ��� ���������� ������! ÿ� ��� ����� �� ��� �����ÿ��� ����� ���� ÿ ���ÿ����
��� ������ ÿ ����� ��� ÿ� ��� ���� � ��� �ÿ��� �� ��� �ÿ���% ����! �� �� ��

��



�0� ����ÿ��

�������� �� �ÿ����ÿ�� ������� ����ÿ���ÿ���� ��� ��� ����� ��ÿ���� ������ �ÿ��� � ÿ
����� �<�ÿ��� ���% 
������! ����� ������ ÿ�� ��ÿ���� ��� ������ ������� ��ÿ�
�!
��� ����� �� ����� �� ������� �� ��� ������� ÿ ����� ��� ����� ��� �ÿ�� ��ÿ���%
����� ������ ������ ��� ��� �� ÿ ���� ������� ����ÿ���� ��������� ����� �ÿ
�������� ��� ����� ���� ������ ��������% ���! ���� �ÿ����ÿ��� �� ����� ��� ����
�����ÿ������ ����� �� ��� ÿ�������� ����� �������� ÿ���� �� ����� ��� ����
��ÿ�
% ���������! �� �� ����ÿ� �� ���� ���������� ���� �� �� ��� ���� �������%
� ÿ������ÿ� ÿ����ÿ���� �� �� ��ÿ��� ��� ÿ �<��� ������� ����� ��� ����� ��ÿ���
�� � ÿ������� �ÿ���ÿ�� �� ���� ��� ÿ ���� ��ÿ�
% �� ÿ ��ÿ�
 �� �������� �� ��
������������ ���� ÿ� ��ÿ�� ��� �<�ÿ��� ����! �� �� ����� ��ÿ���� ���� ���ÿ� ÿ
�ÿ��� ��� ������� ��� ÿ ���� ��ÿ�
%

� ��� �ÿ�� ��ÿ� ���� ��������� ���� �ÿ �� ��ÿ��� �� ������ �� ��������� ��
������� ��� �������� ���� �� ÿ� ����� ��	����� ���������% ��� ������ ������
�� ��ÿ��� �� ÿ ���<�������ÿ� �� ����� �������� ÿ�� ÿ�ÿ��ÿ��� ����% �� ÿ ������!
��� �������� ������� ��������� �� ��
��� �� �� �������� ��� ������ �������
��ÿ�
�% �� �ÿ��! �� ������ �� ������� ������� �� �� ����� �� ����ÿ�� ��� ��������
��������� ��� ÿ���� ������� ����� ��	����� ���������% 	��� ��� ������� �ÿ���
����� ÿ ��ÿ�ÿ�� ��ÿ�� ��ÿ�����ÿ��� �ÿ�
! ÿ ��
��� ���������� ����� �� ���
ÿ������ �� ÿ ��ÿ���� ������� ������� ���� ��
� �����	�� 3��4% ������������!
ÿ ÿ��ÿ�ÿ�� �� ��� ������ �������� ��������� �� ��� ������ ��������ÿ��� ÿ�
��ÿ��� ���������% ��� ���� ��ÿ��! �� �� ��
��� ������ÿ� �� 
��� ���� ��������� ÿ�
��� ÿ� ����� �ÿ��� �� ��� ÿ�������� ������ ��ÿ��� ÿ� ������� ������ �� ���
��ÿ������ �� �����%

��



��



3 amKK�`v �M/ PmiHQQF

�� ��� ���� �� ��� �������� ���
! �
�� �� ��������� ÿ ������ÿ� ����ÿ�� �� ���
�������� ÿ� ������� ������! ������ ����ÿ���� �� �ÿ
� �ÿ�ÿ � ����% ��� ����� �� ����
������ ���� � ��� ���� ��ÿ�� �� ��� ����ÿ�� ������� ������! ��� 
���! ����� ����
�� �������� �� ������� ����� ÿ� ÿ �ÿ�� �� ���
�% ���! ��� �ÿ���� ��ÿ��ÿ��� �� ���
��������� �ÿ�� �� ��� 
��� �����ÿ�� 3��4 ����� ��ÿ� ��� �ÿ����� ������ÿ��� ��
������ ÿ��� �� ��ÿ�� ÿ ��������� �ÿ�� �� �����
�% � ÿ������! ��� ������������
������� ���� �� ��ÿ�� ���� ���������� ������ � ÿ ���ÿ�� �ÿ�ÿ����� ��������
ÿ���� ��� ���� ��ÿ�
��% �� ÿ ������! ���� ��ÿ	�������� �����ÿ��� ���� ����ÿ��
�������� ÿ�� ������� �ÿ
�� ÿ �ÿ��� �������� �� ������ ���ÿ� ���ÿ�� ����������%

�ÿ��� ��� ����� �����! �� �� ���ÿ� ��ÿ� ������ÿ� ����������� �� �
��F� ����<
�������� �����ÿ�� ÿ�� �����ÿ��% ���� ������ ������� ��� ÿ����ÿ���� ÿ����ÿ���� ��
������� �ÿ�� ������������ �����ÿ��%

��� ÿ����ÿ���� ÿ����ÿ�� �������� � ��ÿ���� � �� ÿ ���� ������ ����� ÿ���
�� ������� ��� �������� ��������� �� ��� ÿ���� ������� ���ÿ�� �ÿ�ÿ�����
��� � ���� ��ÿ�
�% ��� ������ �� �ÿ��� � ÿ �� �ÿ���� ��ÿ��� ���������
��ÿ� �������� ��� �� �� ÿ ���� ��ÿ�
 ����� ÿ������ÿ��� �������� ÿ�������
�����ÿ�� ���� ��� ��ÿ�
F� �������� �������� ��ÿ������% �� �� ���� ��ÿ� ��� ����
�ÿ���� ��ÿ��� ��������� ������������ �����ÿ��� ÿ ��ÿ�
F� �������! �����
�ÿ���� �������� �����ÿ��� �����ÿ��� ��� ÿ ��ÿ�
F� ����� �������! ������ÿ��� ���
����� ������� ��ÿ	��������% ����� ������� ÿ�� ������� ���� �� �ÿ��� ÿ ��������
�� �����ÿ��� ��ÿ�
� ��ÿ� �� �������� �� ��� �� �ÿ��� � ��� ÿ��ÿ ������ ��ÿ�
 ��%
�� ���ÿ� ���ÿ� �������! ��� �������� �� ÿ��� �� ������ ��� �ÿ�� �� �ÿ��� ���������
�� ��©% ����! ��� �� ������ ��������� ÿ ���� ÿ����ÿ���� �� ��� �������� ����
�� �������� ÿ� �� �ÿ �ÿ��� ÿ ������ �� ���������� �
��� ÿ� ���ÿ� ����������%

� ÿ ������������ ���ÿ��� ������� ÿ �� ��� � ���� ��ÿ�
�! ��� ������ ���
��ÿ�
 ������������ �� ���������� ��� ÿ���� �� ����� �� ��� ����ÿ�� ���������
����% ��� ���� ��ÿ��! ÿ ������ÿ� ������� �� ���� ������������ ��������� ��
ÿ �����ÿ� ���� ���ÿ��� �ÿ���� ��� �����ÿ� �� ��� �� ���% ��ÿ���� � ������� ÿ
ÿ����ÿ���� ÿ�������� ��� ��� ������������ �� ��� ��ÿ�
� ���� ������ÿ� ��ÿ�
�!
��� ��ÿ�
����ÿ����% ��� �� ÿ���������� ÿ����ÿ�� �� ���� �� ������� ÿ ���<
���� ������� ����� ÿ������� ������������ ��������� ����� ÿ�� ��� �ÿ���ÿ���

��



� ����ÿ�� ÿ� ������


����� ��ÿ ��ÿ� �� ��� ������ �������! ��� ������ÿ����ÿ�
��% � �������� �����
�� ������� �������� ��������� ����� ��ÿ� ÿ 
��� ������ÿ��� ��ÿ� �� ÿ��� ��
������� ����� ÿ� ���
�! �������� ������ �������� ��������� ��� �ÿ��� � ���
��ÿ�
����ÿ���� ���� ��� ������ÿ����ÿ�
��% ��� �ÿ� � �������� ���������
�� ������ÿ��� ��� ÿ�� ������� ���ÿ� ����������% �� �ÿ��� ���� ������ �����������
��� ���ÿ�� ��
� ��� æ �¼�»! �� ��© ���ÿ���� �ÿ� ��� �� æ v�¼�»! ÿ� �� �� ÿ
���<���� ���������� ��� ��� ���ÿ�� �� �� æ �

��
¼�» ÿ� �¼ æ �¼�¼�»% �����

����������� �������� ÿ ������ÿ� �ÿ� ��� ���ÿ� ���������� ��ÿ� ÿ�� �� ���ÿ�
������� �� �
��% ����ÿ��! ��� ��ÿ�
����ÿ���� �ÿ���� ÿ 
��� ������ÿ���
��ÿ� ��! ��� ��� ���� ����! ÿ��� �� ������� ����� ÿ� ��� �������� �ÿ�� ÿ� �����
���� �������� ��������� �� �����ÿ�� ���ÿ�� ����� ����� �ÿ���� ��� �������� ��
������ ���ÿ��% ���� ��������� ÿ ������ÿ� ���� ����ÿ�� � ��� ������ �� ��������
ÿ ������ �����ÿ�� �ÿ��� ������� ������ ��� �� ���%

��� ��ÿ�
����ÿ���� �� � ��� ������� �� ������� ��� ���ÿ��� ��� ��ÿ�
 ����<
�������� � 
���% ������������!���� ���
 � ��� ���� ������� ��ÿ�� ÿ� ��� ��ÿ�
G
����ÿ���� �� ����� �� ������� ��� ������� ��������� ÿ� ���� ÿ� ��� ����������%
���� �� �����ÿ�� �� ����ÿ�� ��� ÿ�ÿ��ÿ��� ���� ��� ��� ������������ ÿ� ��������
������� �� 
���! ����� �� �����ÿ��� �� ������� ÿ �����ÿ� ������� ��
���% ���
�� ��� ������� �� ��� �������� ÿ��������! ÿ ÿ�ÿ���� �� ÿ �����ÿ� ���ÿ���� ����
ÿ��� �� �������ÿ��� ÿ� ������� ��� ��� ����� ������� ��ÿ��% �ÿ��� �� ��� �ÿ���
������� � ��ÿ���� � �ÿ�� ÿ���ÿ�� ��� ������������ ���� �� ������� ��� ��� ��ÿ�

������������ ���� � 
���%

� ��������! ÿ ��ÿ� �� ���������� ÿ� �������� ���������! ������� ��� ÿ�����!
�ÿ� ��������� �
��F� �����ÿ�� ��ÿ�����
 ÿ� ÿ�ÿ���� ������� ÿ��������� ��
���
 ����� ��� �� ��ÿ�����
% ������� � ����� �����������! ��� ÿ����� ��<
������� ÿ� �������� ��� �� ÿ����ÿ���� ÿ����ÿ���� ��� ���
��� ������������
�������% �� �� ���� ���������� �ÿ���� ÿ ��������ÿ��� �� ��� ���� �������
��ÿ�� ��ÿ� �� ��� ��� ���� ���� ��ÿ���� ������� �������ÿ�� ������ � ���������
���� ÿ� ������� ���������% ��� ������ ��������ÿ��� �� ��� ����� ��ÿ�� ��
ÿ �����ÿ��� ÿ� ��������� �������! ��ÿ� �� �� ����� ���� ��� ������ ��ÿ���
����� ��� �������ÿ��� �� 
���%

��



� amTTH2K2Mi�`v AM7Q`K�iBQM

�XR .�i� a�KTH2b

��� �������� ��ÿ���� ������� ÿ������ÿ� �����ÿ��� ÿ���� ��� ���� �ÿ�ÿ �ÿ�����
����� ���� ������% ���� �� �� �� �
�� ������� �����ÿ��� ��ÿ� �� ÿ���� �� �ÿ��
ÿ �������� ����������� �� ��� �������� �������% ������ ���� ����� �ÿ �� ����
�� ���ÿ� ÿ������ÿ� �����ÿ��� ÿ��  ����������% ���� ������� ÿ����� ������ ÿ�� ��
��� ���� �ÿ����� �ÿ �� ��������� ���� �
��F� ���

����� 1�2 ��ÿ ��� �����
����ÿ� 3��4%

a�KTH2 R � �ÿ���� �� �������� ÿ ���ÿ��% ���� ����$ ��������%
� �ÿ��$ "2�Kdyyy:2o@lT;`�/2@J�;.QrM@LmdXe@k8Mb@Svi?B�3faBKyN+@

lTykfRyyyyyyy

a�KTH2 k � �ÿ���� �� �� æ î¾ ���ÿ��% ���� ���� ��������%
� �ÿ��$ "2�Kdyyy:2o@lT;`�/2@J�;.QrM@LmdXe@k8Mb@Svi?B�3faBKyN+@

lTykf_2+Q@lTyRfRRRykyy8

a�KTH2 j � �ÿ���� �� �������� ��� æ ÌÌ ���ÿ��% ���� ���� ��������%
� �ÿ��$ "2�Kdyyy:2o@lT;`�/2@J�;.QrM@LmdXe@k8Mb@Svi?B�3faBKyN+@

lTykfRjRy9yRk

a�KTH2 9 � �ÿ���� �� ������ ��ÿ� �����% ���� ���� ��������%
� �ÿ��$ "2�Kdyyy:2o@lT;`�/2@J�;.QrM@LmdXe@k8Mb@Svi?B�3faBKyN+@

lTykfjyyyyyyy

a�KTH2b 8@R3 �ÿ����� �� ��� ���ÿ�� ������ � �ÿ��� �%��! ���� ����� ÿ�� ������
� ��� �ÿ�� �����% ���� �����$ ��������! ��������! ��������! ��������!
��������! ��������! ��������! ��������! ��������! ��������! ��������!

��������! ��������! ��������%

� �ÿ��$ "2�Kdyyy:2o@lT;`�/2@J�;.QrM@LmdXe@k8Mb@Svi?B�3faBKyN+@

lTykf_2+Q@lTyRf1p2MihvT2

��



���



"B#HBQ;`�T?v

3�4 �% ��ÿ� ÿ� �% ���ÿ�% G�
��ÿ����I% ����� � 1����2%

3�4 G��ÿ� ������ ���� ���� < ������ ������I% ���� ��ÿ� ������� �%� 1����2%

3�4 �% �% 	�ÿ����% G�ÿ���ÿ�<���������� �� ��ÿ
 ����ÿ�����I% ����0 ����0 ��
1����2! ��% ���A���%

3�4 �% �ÿ�ÿ� ÿ� �%�ÿ��% G��������ÿ����� ÿ� ��ÿ
 ����ÿ�����I% ����0 ����0
�� 1����2! ��% ���A���%

3�4 �%�������% G������ �� ������I% ����0���0����0 �� 1�����% ����2! ��% ����A
����%

3�4 �% 	������% ���������� �� ������ÿ�� �ÿ�������% ������� �������
%�����!
����%

3�4 ��� ��ÿ�ÿ������� �� �ÿ������ �������% ¶³$ ?iiT,ffrrrXT?vbBFXmx?X+?f

;`QmTbfb2``�fai�M/�`/JQ/2HX?iKH 1������� � ��-��-����2%

3�4 ����� ����ÿ���ÿ���% G������ÿ��� �� ÿ �� �ÿ������ � ��� ��ÿ��� ��� ���
��ÿ�ÿ������� 
���� ���� ���� ��� ����� �������� ÿ� ��� �
�I% ����0
����0 ���� 1����2! ��% �A��%

3�4 ��� ����ÿ���ÿ���% G������ÿ��� �� ÿ �� ���� ÿ� ÿ�ÿ�� �� ��� 	������
��� ��� ��������� ÿ� ��� �
�I% ����0 ����0 ���� 1����2! ��% ��A��%

3��4 �%�������% G�
�$ ��� ����� 1������ ������2%	���� ���
� 1������ ÿ��ÿ���2I%
���% ����% ¶³$ ?iiTb,ff+/bX+2`MX+?f`2+Q`/fRRe88j9%

3��4 ����� ����ÿ���ÿ���% G��� ����� ��������� ÿ� ��� ���� �ÿ��� 
ÿ���
��������I% ����� �%�� 1���% ����2! ������A������%

3��4 ����� ����ÿ���ÿ���% G��� ����� ��������� ÿ� ��� ���� �
�I% �����

�%�� 1���% ����2! ������A������%

3��4 ��� ����ÿ���ÿ���% G��� ��� ��������� ÿ� ��� ���� �
�I% ����� �%��

1���% ����2! ������A������%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% G��� �
�� �������� ÿ� ��� �
�I% ����� � 1����2%

3��4 �
�� ������ÿ����% ¶³$ ?iiTb,ffH?+#T`QD2+iXr2#X+2`MX+?fH?+#T`QD2

+ifSm#HB+�iBQMbfG>*#S`QD2+iSm#HB+famKK�`vn�HHX?iKH%

�



��������ÿ���

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% G����� ������� ��� ��� ���ÿ� å±Z æ º»º¼I% ����0 ���0

����0 ��� 1� �ÿ% ����2! �% ������%

3��4 ���£ �
������ÿ���ÿ���% G������ÿ��� �� ��� �ÿ�� å±Z æ º»º¼ ���ÿ� ����
��� ������� ÿÿ����� �� ��� ÿ� �
�� �ÿ�ÿI% �ÿ���� ��� 1����2! ��% ��A��%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% G��ÿ������� �� ��� å±Z æ º»º¼ ��ÿ���� ��ÿ����
ÿ� �������� �������� ÿ� ��ÿ��� ��� å± æ º»º¼ ���ÿ��I% ����0 ���0 ����0
���%�� 1����2! �% ������%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% G������ÿ��� �� í$Æ� ����ÿ��� �������� ���� ��<
�ÿ��ÿ�
 ��ÿ��� ��±

F æ í$Æî¼����ÿ��I% ����0���0 ����0 ��� 1����2! �% ������%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% G������ÿ��� �� æó ����ÿ��� � ��ÿ�� ���ÿ��I% ����0
���0 ����0 ��� 1�ÿ�% ����2! ������% �� �%

3��4 �% 	���<�ÿ% G� �����ÿ�������� �� �ÿ���� ÿ������I% ����0 ����0 �
1����2! ��% ���A���%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% ������ �� ���� ��� ��� �
�� ����ÿ��% ����% ���% ����<
�
��<����<���%�ÿ�% ����%

3��4 �% 	����% ���ÿ��� ���������� ���	������ ��� ��� �
�� ����ÿ��% ����% ���%
����<�
��<���<����<���% ����% ����%

3��4 �� ��������� ÿ��� �����% ¶³$ ?iiTb,ffH?+#Xr2#X+2`MX+?fH?+#fbT2�F2

`b#m`2�mf?iKHf##nS`Q/m+iBQM�M;H2bX?iKH 1������� � ��-��-����2%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% �
�� ����������� �������� ����� ÿ� �������ÿ��/
������ÿ� ����� ������% ����% ���% ����<�
��<����<���% ����%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% �
�� ��ÿ�
�� ����ÿ�� ������ÿ� ����� ������% ����%
���% ����<�
��<����<���% ���% ����%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% �
����������ÿ��������ÿ������ ������% ����% ���%
����<�
��<����<���% ���% ����%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% �
�� ��� ����ÿ�� ������ÿ� ����� ������% ����% ���%
����<�
��<����<���% ���% ����%

3��4 �% �ÿ�ÿ����� ÿ� �%�F��������% G�������ÿ�� �� ��� �
�� ���
 ���������
����� ��� �
� �� ��I% ����0 ������0����0 ���� 1����2! ��% ���A���%

3��4 ��� 	ÿ��� ���	���% ¶³$ ?iiT,ffT`QD@;�m/BXr2#X+2`MX+?fT`QD@;�m/Bf%

3��4 ��� 	ÿ��� ���	���% ¶³$ ?iiTb,ffH?+#/Q+Xr2#X+2`MX+?fH?+#/Q+f;�mbbf%

3��4 �% �	«���ÿ�! �%���ÿ! ÿ� �% �
ÿ��% G���
�� �%� ������� ÿ� �ÿ�ÿ�I%
����ÿ� �� 
��� ����� ������� ����%�� 1�ÿ� ����2! ��% ���A���%

��



��������ÿ���

3��4 �% �% �ÿ��% G��� ���	� �ÿ������ ���ÿ� �����ÿ��� �ÿ�
ÿ��I% �����ÿ� �����G
���� ÿ�������� � ������� ����ÿ��� ������ �/ �������ÿ����, �������������,

��������� ÿ� ������ÿ��� �������� ���%� 1����2% ����������! ����������
�� ��� ��� ��% ���% � �<������� ÿ� 
ÿ����ÿ�����! ��% ���A���%

3��4 �% ������ �� ÿ�% G	�ÿ�� ����������� ÿ� ÿ�����ÿ����I% ���� ��ÿ�ÿ�����
� �����ÿ� ������ ��%� 1���% ����2! ��% ���A���%

3��4 ��� ����� ���	���% ¶³$ ?iiTb,ffH?+#/Q+Xr2#X+2`MX+?fH?+#/Q+f#QQH2f%

3��4 ��� 	ÿ��� ���	���% ¶³$ ?iiT,ffT`QD@;�m/BXr2#X+2`MX+?fT`QD@;�m/Bf%

3��4 ��� �ÿ���� ���	���% ¶³$ ?iiTb,ffH?+#/Q+Xr2#X+2`MX+?fH?+#/Q+f

/�pBM+Bf%

3��4 �������� ���	���% ¶³$ ?iiTb,ffH?+#/Q+Xr2#X+2`MX+?fH?+#/Q+fKQQ`2f%

3��4 �ÿ������ �ÿ�ÿ 	����% G������ �� �ÿ������ �������I% ����0 ���0 ��� 1����2!
�% ������%

3��4 �% ��â������ ÿ� �% % ���
% G�ÿ�ÿ ÿÿ����� ��������� ��� ����<�����
������� ����������I%�ÿ��0�����0�ÿ��0����0����0����0������0 �� 1����2%
��% �� 
% 	����! �% ����! ÿ��% ������! ��% �A���%

3��4 ��� ��� ���	���% ¶³$ ?iiTb,ffH?+#/Q+Xr2#X+2`MX+?fH?+#/Q+f`2+f%

3��4 �% ���� �� ÿ�% �� �����ÿ��� ÿ���ÿ�
 ������������%����% ���%����<�
��<
���<����<���% ���% ����%

3��4 �% ���� ÿ� �% ����ÿ��% ������ ��ÿ�
�� ��� ��� �
�� ����ÿ��% ����% ���%
����<�
��<���<����<���% ���% ����%

3��4 �% ��ÿ���ÿ�% G����� �� ������ ��ÿ�� � ���ÿ�� ���� ��� �
�� ���������
ÿ� ���� ÿ� ��ÿ�
 ������������ ��� ��� �
�� ����ÿ��I% ��� ������% ���%
����%

3��4 �% �ÿ��� �� ÿ�% �ÿ�����������ÿ�
��/ ÿ ��ÿ�
�� ÿ�������� ��� ��� ���������G

��� �� ��� �ÿ������� �� ���G����� �ÿ������� � �
��% ����% ���% ����<�
��<
���<����<���% �ÿ% ����%

3��4 �% ��� ÿ��% �� ��ÿ% � ��ÿ�
�ÿ����� ��������� ��� ��� �
�� ����ÿ��%

����% ���% ����<�
��<���<����<���% ���% ����%

3��4 �% ��ÿ��� ÿ� �% �ÿ����% ��� ����ÿ�� ��ÿ�
��, ÿ �����ÿ� ����� ������%
����% ���% �
��<����<���% ���% ����%

3��4 �% �ÿ���� ÿ� �% 
ÿ��ÿ<�������% ��� ����ÿ�� ��ÿ�
��/ ���������
ÿ� �������ÿ�� �������% ����% ���% ����<�
��<����<���%�ÿ� ����%
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3��4 �% ����� �� ÿ�% ���������� ÿ� �������ÿ�� ������� �� ��� ����ÿ�� ��ÿ�
��
��� ÿ ������ÿ��� ¥��� �������� ÿ� �
��% ����% ���% ����<�
��<���<����<
���% ���% ����%

3��4 �% ÿ��ÿ% G� ��� �����ÿ�� �� ���ÿ� �������� ÿ� ��������� ��������I%
����ÿ� �� �ÿ��� �������� <����= ��� 1�ÿ% ����2! ��% ��A��%

3��4 �% �ÿ �������% G��ÿ�
 �����ÿ��� ÿ� ������������ � �
��I% ��� ������%
����%

3��4 �% �����ÿ����
 ÿ� �% �% 	�������% �ÿ���� �� ÿ ����ÿ�� ���� � ��� ����ÿ��
��ÿ, ÿ� ������ÿ���� ��� ��� �
�� �������% ����% ���% ����<�
��<���<����<
���%�ÿ� ����%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% �
�� ������� ÿ� ���� ����ÿ�� ������ÿ� �����
������% ����% ���% ����<�
��<����<���%�ÿ� ����%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% G��ÿ��� ��� �ÿ�
 ������ �������� � �� ��� �� �����<
����I% ����0 ���0 ����0 ���%� 1����2! �% ������%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% G����� ÿ� �������ÿ�� �� ��� �
�� ������� ÿ� ����
��ÿ�<���� ������������ � �� � �� ��� �
�I% ����� ��%�� 1����2! ������%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% G����ÿ $ ÿ ÿ�����ÿ��� ��� ��ÿ�<���� �ÿ�ÿ ÿÿ����� �

��� ����� �������I% ������0 ����0 �����0 ��� 1����2! ��% ��A��%

3��4 �
������ÿ���ÿ���% G� ������������ ��ÿ�<���� ÿÿ���������� ÿ� ����
��
���������I% ����� ��%�� 1����2! ������%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% ����ÿ�� �����ÿ�� ÿ� ��������% ����% ���% ����<
�
��<����<���%�ÿ�% ����%

3��4 �% �ÿ�	 �� ÿ�% ����ÿ�� �������/ ��ÿ�ÿ� �������ÿ�� ���ÿ��% ����% ���% ����<
�
��<���<����<���% ���% ����%

3��4 �%�� ��ÿ �� ÿ�% ��ÿ��� �� 
��� ������� ÿ� �ÿ�� ���ÿ��� ���
�%����% ���%
����<�
��<���<����<���%�ÿ�% ����%

3��4 �
������ÿ���ÿ���% G��� �
��������� ÿ� ��� �������ÿ�� � ����I% �����
� 1����2! ������%

3��4 �% �������� �� ÿ�% G�������ÿ�� �� ��� �
��
��� ����� ������� � ����I% �0
����0 ���0 ���0 ��� 1����2! �% ������%

3��4 % ����% �� ��ÿ�� �� �������������� ���� �ÿ�ÿ% ¶³$ ?iiTb,ff;Bi?m#X+QKf

F�`H`mTTfKB+`QT`Q+2bbQ`@i`2M/@/�i�fi`22fK�bi2`f9kv`b 1������� �
��-��-����2%

3��4 �% �% ���% G���� �������� ���ÿ��ÿ���� ÿ� ����� �����������I% ����
��ÿ�ÿ����� � ��������� �<��%� 1����% ����2! ��% ���A���%
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3��4 ��������ÿ��� �������ÿ�� ���� ��������% ¶³$ ?iiTb,ffbQ7ir�`2XBMi2HX

+QKfbBi2bf/27�mHif7BH2bfK�M�;2/fN3f+/fo2+iQ`Bx�iBQMnS2`7Q`K�M

+2nZm�MiB7BXT/7 1������� � ��-��-����2%

3��4 �% ��������! �% ���������! �% 
ÿ���! ÿ� �% ����% G��� ÿ����ÿ���� ��� ��ÿ�

������������ � �
����������� ���ÿ���I% ���������0 ��� 1����2! �% �����%

3��4 �% 
��������� ÿ� �% �����������% G��� �����<����������I% ����ÿ� ���G
���0 �%� 1���% ����2! ��% ����A����%

3��4 ������ÿ��� ���������% ¶³$ ?iiTb,ff;Bi?m#X+QKfS2i�`o@fhBFwfi`22f

K�bi2`fJmHiBH�v2`WkyT2`+2Ti`QM 1������� � ��-��-����2%

3��4 
% �% �����% G	�ÿ���� ������ �� �����ÿ� ¢���� �ÿ���I% ��� ����ÿ� ��%��
1����2! ��% ���A���%

3��4 �% ��ÿ�% ������ÿ��� ���� ������
�% ¶³$ ?iiTb,ff+QH�?X;Bi?m#XBQf

TQbibfkyR8@y3@lM/2`bi�M/BM;@GahJb 1������� � ��-��-����2%

3��4 �% �% ���ÿ% G����� ��������� � ����I% �������� ������ ��%� 1����2!
��% ���A���%

3��4 �% �����������% G����������� �� ��ÿ������ ����ÿ�� �����I%
��� ������% ������ÿ� ��������������! ����%

3��4 ��� ��ÿ�
����ÿ��% ¶³$ ?iiTb,ffi2tXbi�+F2t+?�M;2X+QKf[m2biBQMbf

9jkjRkf?Qr@/Q@B@/`�r@�M@HbiK@+2HH@BM@iBFx 1������� � ��-��-����2%

3��4 �%�% �����% G���������
���ÿ����ÿ��	������	ÿ���I%���� ÿ��-����%�����
1����2%

3��4 �% ���ÿ% G�����ÿ� ��� �#����������� �����ÿ��� ���ÿ��� ��������ÿ����<
������I% �0�ÿ��0 ����0 �� 1����2! ��% ���A���%

3��4 �%�����ÿ �� ÿ�%��ÿ���¥�ÿ��� ÿ���������������%������!��$�ÿ�������
����ÿ���ÿ� 	����! ����%

3��4 �% ����� ÿ� �% �% ���ÿ����% G� �������<��������� 	���ÿ���ÿ��� �� �<
��� ��ÿ��� ÿ� ÿ ������ÿ��� �� �������I% ����ÿ� �� �������� ÿ�
������ ������� ��%� 1����2! ��% ���A���%

3��4 �% ��ÿ��% G�ÿ���� ��ÿ��� ÿ� �ÿ�ÿ������� � ��� ������������ �� �
��
ÿ� ��� ����ÿ��I% �0 ����0 ���0 ���0 ���%� 1����2! �% ������%

3��4 �% �����ÿ����
 �� ÿ�% ����ÿ�� �������/ �ÿ������ ���ÿ���� ������ÿ�% ����% ���%
����<�
��<���<����<���% ���% ����%
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3��4 �% 	���! �% ��ÿ���
! ÿ��% �ÿ����% G���� ��� ��ÿ���� ��ÿ��� ��ÿ�

�� �ÿ���'F� ��ÿ��� �� �ÿ
 ��ÿ����� ���� �����ÿ
I% ���������� �� ���
��ÿ��� �� �ÿ
 ��ÿ�����% ��% �� �% ��ÿ�����! �% ��ÿ�! ÿ� �%<�% ���%
���% ��% ���������� �� �ÿ���� ��ÿ��� ����ÿ���% 
ÿ��ÿ! ���ÿ��$ ����!
��� ����! ��% ��A��%

3��4 �% ��
���ÿ�
� �� ÿ�% G�
�� ���������ÿ� ������� ���������ÿ���I% �0 ����0/
���0 ���0 ��� 1���% ����2% ���� ����ÿ���ÿ� �������� � �������� �

��� ����� ������� 1�
������2%

3��4 �
�� ����ÿ���ÿ���% G���� �� ����� ������ÿ���� ���� å± æ îv±Í»Í¼ ��<
�ÿ��I% �
�� �� 1����2! �% ���%

3��4 	% � �� ÿ�% G�����	��$ � 
����� ������ 	�ÿ���� ������� ������� ����I%
����% ����%

3��4 ��� �
�� ���ÿ� ����ÿ�% ¶³$ ?iiTb,ffH?+#@TQ`i�H@/B`�+X+2`MX+?f
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