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���������� 	�
�������� ��������	����� ������ ������ ���� � �������� ������		�
�������������� ���	� �������� ��������� 
��
��������� ���������� �� � ����� ��	�
��������� ���������� �� ������! ����������� ��	 ��	 	 �����"������ �������� �
�������������� # ������$�� ���	� ������%���� ��&�� ���
��	 ! ������� � � �������
��	����� ������		! �������� � ��� '������	�������� ����������� Ǳ�� ���	 ���������
���� �����%� � ������ )

*� +����
���� ��	������� � ������������� � �� ��� � ������ ������ � ��������
� � 	�&��� � ���� Ǳ�������	���� �
����%������� �� ������ ������ � ������� ������		�

,� -�$������� ������������� ���	�����%���� ����! ���'�"����$�� �����������
	�&���! ������� ������������ � ��%����� ��������� ������	���� ��� � �������� ����
���		�

.� Ǳ��	�����%� � ��� ������������ ��� ���'���"�� ������������� /� �	���� ���
���	�� ����������"�� ���$���������� �������������� �������"�� � 	�&����� ���������
����� ����� �������������� 	 ����������	�

-������ ������ ��	�����! %�� ��� �����������	 ������		�������� �������������
������ ���� ����	�� �� ��������� ����&�� � �''������� �
����%����� 	�
��������� #�
	����	 ��� �
������������� ������$�	)

*� +����
���� ���������� � ������		 ������ ��������� �� ���������� � �
����� ����
������� ������������ ��	������� � �����	� 0�� ������� � ���
����	����� �����%� 	���
��	���� � �''��� �� ������������� � � %��������� � ��������� #	���� � ��	! �����
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1, ���� �����	


��%������� ���� �������� ������ ���� ����"�� �����
���� ������		 � ���
�������	
���������� ���������� ! %��! � ���� �%�����! ����� � ���
����	���� ������ ������
����
����������� ���� ��� �������� �� ������ ���������� � � %��������� � �����	 Ǳ#-��

,� -������� � ������������� ��� � 	������ �
��
���� ���� � ���� ������ ������� ��
���
�������� � %��������� � �����	� +����
����� � ������		 ���
����	� ����������
� ��������������� � �������� � ��������� Ǳ����	� ��	������ ��	������� � ��������
��� ����� � ��	�! %�� 	���� ! ����&�� ���	����&���� ����&�! ���� ������ �����&����
���''������ 	��

.� -�$������� ���
��	 � ��� �����
���� ���������������������	 � ������	�����
������������� ������		��������� #� 	����	 ��� �
�������� ��	! %�� ��� %������ ������
����� 	���� ��������	�! ������	 	� �� ���������� ! � �� ������	 	� �� ���� ������	
�����%����� � ��	! %�� ��
�� �����	� ������		��������! ���������$�� �� ���������
	����! �
 %�� ������������ %���� ������������$�� ����������� 	�&���� 2 ��������
����
��� 	�&�� �������� �� %�	 �� 	! ��� �� �������������

3���	 �
����	! �����
���� ������	����� ��� ��������	��� ������������� ������	�
	�������� ����� � '��	�������� ���������� � %����������� �����	 ! ��	 ��� �� 	
�
����	 �
�
$��$�� ����"�� ���������� ������		� 4������� ����%�� �������� �����
��"�� ���� ������		 � ���������	� � %��������! ���������	�	� � ���� � 	�	��� ���
�����������	�	� � ������������� � �������&�	! ����� �	�� ��������� ��	���������
-�$������� �$� 	���� ���
��	! ���
��$�� �������&��� �������� /��
���� �������� 	
�����
�	 ������������� ������		�������� ���������� ���������� ��������� ���� � �%��
��	 ���
�������� �������� � ����������� Ǳ����	� ������������ � �����
���� 	������
�������� 	�
���� � ���������� � ������		 �������� � �� ��� �����

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

+����
���� ���������� � ������		! 
�� ���
 � ���
��	 ��������	 � � ����� Ǳ#- ��
������! ���	���� ������ � ��	 ���%��! ���� �� � ������		�������� ��������� ��� ��
	������	 ���������� � %�������	�! ���"�'�%� � ��� �������� � ����������� 4���

������� �
 %�� ����������� � ����	 ���������� �����%� 	� �������	�� /����	��!
������������ � ����������� �� ������ ������		���� �������� ��� ������������� �%��
�� ��	���! ������� ������������������ � %������� � ����������������� �� ��
������
��	� ��	�������� ��� ��
������� �� ����
� � ������	����� 
 �� ���������� ���"���
"�� ��������%������ ����������	�! ������������ �� �����
���� ������		! �� ������� �
� ����	����
� ������� 	� ������%����	�! ��������$�� ��������� 	����	����� ������
����� � ������		 � �������������	 �����%� � �� ����

4����� ��������! �
����%����$�� ��������� ������ ���������� � %�������	� ��
������ ������		����! ���	������� �������� ������ �
���������	 � �&�
�� � �����
��%����� Ǳ����	� 
 �� ��������� �� �� � ����� 	 �������	 ����������	�� # ���	
���%�� �������%�� ������� ��'��	�"������ ������	���� 	���� '���"��	�! ���$�����
���$�	� ����
��������� ���� �� 5������������ ����� �� ��� ���������)

6 ��������� ������		 ! �����������$�� ����������	 �� ������ ���	������ � ����
��"��! ������%��� � ��&� 	�����	 ��&���� ����%�7

6 �
����%����� ������� �� ���������� �����������! �� ��������������� ������		�!
� 8���	��9 �� 	����	���� � ����������	7



����������� ���� � � � 1.

6 ��������� ����	���"�� ������		 �� 	�������� ����	����� � �%���	 ����������
� Ǳ#-! ��� ������� ���$���������� �������"���

# ���� ������������! ��������� �������	 � � ���� �
����� ��� � ��%���� ����������
�����������! 
 �� �����
���� �����%� � 	����� ���������� � � %������� � �� ��!
���������$�� ��� �������� ����������	� ������ ��'��	�"���� � ������	���� 	����
� ������	 	� '���"��	�� ������� 	���� � ������ ��� ����������� �����
����)

6 	������ ���������� � %�������	� �� ���������� ���� ��
6 �� ��� � 	������ '���"���������� ������		���������

���� ������	
�	 �� ����
���� ��

��

��� ���� %��
 �� � ������		�������� 	�� �
����%��� '��	�������� ����������	� ���

��� ����! �� ������! �� ������ ���	������ � �����"��! ������������ 	������	 ����
	������� ��'��	�"���� � �������! �� ������������� � �������� ���� � �����%����
������ �����������! �������	������ � ������� �� ���� �������� ���������� ���������
	 � � ��������� � �� ������� ������ Ǳ���
� � ���
��	 ��&����� ����������	 	�����
8����������9 � %��������! �
�����$��� �������	�! 	�������� � �����	 	� �� �����	�
���
������ ��� � �������� ��
�� �����"�� � �������� ��
 � ���	�����%� � ���� ��
4
 %�� ����� ���	������� ������� � ������� � 	������ � %������� :#� � �� ���!
��������� � �� �� �������

-�$������� �����%� � :#! �����������$�� ���������� �� ���������� ���� �� :���
��� �� ��� ������ � �
���� ;*<� 4����� � 
���&������ ���%��� ��� 	����� �� �
����%��
���� ��������� 	����	������� ����������	� ����� ������%����! �����$�� 	������	�	
���������� � %�������	��

# %��������! ������� � ���	 =���� 6 :������ ���� �� ���� � 	������ ������
����� ���������� ������%��� � �%�����! �����$���� ���������$�	 �������	 ��� �����
����	� �
��
�� ���	 � ��
���� ���� �� Ǳ�	�	� �����! � ��� ����������� �������� �����
�������� ������� ����� 	���� ���� 	� � ����������	! %�� �� ��������� ������������
���������� � � %����	 � '���"���

>���� �
�
$��� 	� �������� ���	 2��	��! � ����� � ������������ ���"����� �
���&�� ��� ���������� � %�������	�� 0�� 	����� �������� ���� ���� �����%� � ���
�������� � ������		 � 4����� ���� �! ��� � � ���	�� =���� 6 :������! � ������
������ � �%����� � �����"���� 	 ����	! %��! � �
$�	 ���%��! �� ��������� ���� ����
��������%��� � ����������	� Ǳ���
� � �� ������%����! ������� � � ����%��	 �%����
���! ������������ � � 	����� ��������

/��
���� �����
����� 	� �� ������� � 	������ �������� ���	 ������� ;,<! ����� �
�������������� ��� �������� ���� �� ��� ������		�������� � 	�&�� ������ ���� ��
3�� ��! ��� � ������������ � � &� 	�����! ���	 ������� ������������ �������	���
��� �
��
���� ���������� ��������	 � ��
���� ���� �� 4����� �	���� �%������ ���
�� ����	��� ����������"�� ������������ 	������	 ����� � �������������� 5	���� ��
� �������� ���������$�	 '������	! �� ��������$�	 ��������	 	 ��
���	 �
������
���� ������

5������������ ���	 +�������� ���� ��������� ����������� ������ ���� �� #	���� �
��	! � ��� ������������ ����� ���������� � %�������	� � ���������������� �
��$����
� �%����	 ��	���! %�� ��������� ������		���� ������� ��	������! �������$�� ��'���
	�"���� � ���'�



1? ���� �����	


��� ����������� ������� � ������� � ������%����! 
 �� ��������� ������� � 	��
���� � ������&��� 	� '�&��	�! � %��������! 	����� 2������ 6 @�������� 5���������
	�� � ��� �������������� ������'���"�� ��������� ���������� ���� � ��
�� ���� �
��������	� ���� �� ������ #	���� � ��	 ������� ��	�����! %�� 	������	 ��������� ��
�����
���� �������%�� ���
���! %��
 �������� � ��� ����������� ��� �������� �������
��	 � ��
���� ���� �! ��������	 � ������ "����� � ���������� ������� � "������ #
���� ���%���! ���	����! �������� ������������ 	������	�	 ���
������ ��������� '��
&��! �����$�	�� ���������$�	 ������� 	 '������	! ��� �������%����� ����������!
��������� ��������"�� ������� ����� �� ����	����������� Ǳ��
��	� ����������� ���
�
����	����� ����������"�� ����	�������� � ������&��� � ��
���� � ���� �� �������!
�
������������ ��������	 	 �������	�	�

���� ��
����
���
�	 ������������
�	

A���"��������� ������		�������� AǱ� �	��� ������ �������� 4�� ������������ ���
8�����
 ���������� ������		! � ����� � ���������� 	 ��������	 �������� � ��� '����
"��! ���������� 	 �����
�	 ���%������� ������		 �� %���� �������� �������� �	���
��� '���"�� � ������� ��� ����� �	��� � �������! � %�����$��� ���%���� '���"��!
� ���������� 	 �������	 ��	����"�� 6 �������� ���������"�� '���"��9 5� ������
������ 2�Ǳ� B�&��� � ;.<�� # ���� ������ �������� AǱ ���%������� �
��������� � ����
&�������! ����������� � ������������ ������		���� ������ � �������� 	���������� �
'���"��������� ����	����"��� -����	��� � '���"������� � �� �� ��������� ������
	�$� � � � �� �� ���	� ��	����� � ������		 � -���� ���� �! �
����%��&�� ���������
������%������ ����������	�! 
 � CD ;?<� 5������������ ����������	� 
 �� �����������
� ����� �� ������ EFGHIJJ ;K<�

= �
$�	 '������	! ������%����$�	 ����������	 ��$������$�� '���"������� �
�� ���! ������� �������)

*� /�
�� 
���� � �����"�� � �������� ���� � ����%����� ������������ �� ���������
�������������� � � %�������� /����	��! ������ ������� �� 8����� 9 � 8������9 ;.<! %��
���
��� ���������������� ����������� ��������� � ���������� �������	����� �
��
����
���� ���	������ Ǳ����	� ��������$�� ���&������ ����� �� ��� 	���� ������� ������
�����������! �� �����������$�� ����������	 �� ������ ������� � �����"���

,� #���%���� 	������	�� ��������� ����������	� �� ���	� �������� ���� '����
"������� � �� ��� ���$���������� 
�� ������� ������� ���� ���	��� � ���������� =��
���������! ���	 �� ��	 �����$� ������ ������%��� � '��	 ��������"�� ���������� �
� %������� ;L<�

.� 4�����%���� ����������	� ������� � �� ���������� ������������� ��������"�� �� �
��� # ������� � �� ��� ������ ����������� ���	������� ������� ����������	 ����%� �����
������%����! �����$�� �����������

��� ����������� ������� � ����������� 
 �� �����
���� '���"������� � �� ��!
���������$�� ������� � 	����� � %�������� = ��	 ��������� MNMOP ;1<! ���������%���
� � ��� ��&���� ���%��������%����� ����%� 4� �	��� ����! �
����%����$�� ��������
�� ���������� �� ������ ������� ���� �� # �� �� ����� ������������ �������� ������
���������� � %�������	�! %�� �
��������� ����	�����	 � �''�������� �������"�� ���
����� �����
�� ���	 � �������� � ������		�

4������"�� �� '���"���������������� � � %������� �����$� � 3������	� ;Q<! ���
�������$�� �������	� '���"���������� ������		�������� ��� �
����%���� ����	��
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%������ ����������������� ������		� A���"������� � ����� �������������� �� �%��
���&������ �� ��� R! RSS! %�� � �
$�	 ����� � �	�&����	� �����
� ��������� ����
���		� # 3������	� ����������� ��� � ���������� � ��������"��! � �������� ��������
���	� ���$���������� �� �%�� ������������� 8%��� �9 '���"���

T� � ������		�������� URC ;V< ������������ �� ��
������ WFXF�YZ[X\ZJ ]Z^ 	��
���� � %�������� B�� ����%�� �������� �''�������� ��������� ��$������$�� � %���
��������� ��������� � 4� ���� ���������� ��� ���&������ �� �� ������		��������
R! %�� �
����%����� ������� ������ � �������� ����������	�� ������� URC ���������
������������ ��� � ��%����� ���	�����%���� �� �� ������������� ������		 ��� ������
��"�� �����"���� � �� ��� ������		�������� � ������ ������! �� ��� ������ ���� �
� ����������� � �� ��� ������		�������� � ������ ������ ��� WFXF]Z^���	��������
� 	��������%� � ����������! � ����� ��� ����������������� ������		���������

4������"�� ������ �� ������� � � %������� �����$� �� �� ������		�������� /���
	� ;*_<� # ��	 ������������ ����"�� ������������� ������������! � ��	� ������		� ��
��$����� �������� ������� %��������� 	����� ��&���� ���������� ����%�� Ǳ���
� �
������ ���������� ����������� � �������� �� �� � ���	�� �������"�� �� ��&���� ���
�%� � ����% � %������������ ���������� 4��������� �������"�� �� ����������������
� �������� � %������� ����� � ���
����	���� �������������� 8���������9 ������		 
� ���	�����%��� ��������� �������������! ������� 	���� �	��� � ������ ������������
	����� � %�������� 3� ���� ���� � �� � �� �	��� ���	��� ����&���� � '���"�������
��	� � ��������	� ������		���������

-������ ��	�����! %�� ����	������ � '���"���������������� � �� �� � �������	
������������ �� �''�������� ��&���� �������� � �������� � ����%! %�� ����� � ���
����������� �	�&��� � 	������ � %�������! �
����%����$�� ����� ���������� ������
��	�� Ǳ�����%����� ���������� �������� � �������� 8������� �9 �����	! �
����%�����
$�� �����
���� ��������	 � ���������� � ������		! �� 	����	 �
������������� ��	���
��%����	 ���� ��	 	���� 	�����	� ��������� ������		! ����� � ����� ������������
����������	 �� ������ �����"��! � �����	��� 	� �����%����	� ��������	�! �
����%����
�$�	� �������� ��������� ������ ������
��%���� ������������������ 0''��������
� ���$� ���$�������� �����������! ��������������� �����������$�� ����������������
����	 � 	���� �

#	���� � ��	 ������������ � �
����� �������� 	�
���� �! �����������������	 � ���
�������� � ������		 ������������ �������! ��� ��� � ����������� ��������� ��
�����
������� ����� ���� ��� ��	������ ���������� � %��������� � �����	� ������ ����� 

 �� ��������� �� �� �������� �� ��! �����$����� ������� 	�&����� ���������� ! �
�� ��&���� ������$�� ����%)

6 ������������ � �����
���� �����	 ������		��������! �
����%����$�� ���������
������		! �� ������$�� �� ���������� �������� � Ǳ#-7

6 �����
���� ���	�����%� � �������������$�� �������! ��������$�� � �������
���������������������	 � ������		 �� ������ � �����	��7

6 �������� 	������ ����
��������� ���������������������	 � ���������� � ����
���		 � �������������������	 ��

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

���� �����
����� ��� � 	���� ����
���������! ���������%��� � ��� 8������9 	�����
	������� ����������	��
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���� ����	

���� ����	���� 
	���
��	

�� ������	�����

/��	���� �� ���������� � ���������� � �
����� �������� ���������� � %�������	�!
���
��	 ! ������� � � ����������	 	����	����� ���������� � ������		! ���
��� � ��
���� ������� � ������%����! �� ���"� �� ��&�� � 0�� �
������������� ����%��	 �����
��������$�� ������%���� ��� � 	������ � %�������! ��� � � �� ��� ������		���������

��� ����������� ������� � ������%���� � ��
��� ������������ 	���� ����������
���������� � ������		 � �������������	 '���"���������� �� �� ������		��������!
�����
�������� �� ������ :#! ���������$�� ���"��"�� ��������%��� � �������� � �����
��� ���������� �� ���������� ���� �� 4��
�������	� 	����� ��������)

6 �������"�� �� ��������"�� � %������� � 
������%� � ��������! %�� ����������
�� �������������	 ����"��� ������������� � �������� ������ �����"�� � ��%������ �
����"���	 ������������� ������������7

6 ������������� ������		 � ���� �"����%������ ��'��	�"������� ���'�! � ����
������� "����%����� ���"����� �� ������ ����������� ��������"�� � %�������7

6 ���������� ���� � ������ � ���������! ��������$�� ����	�������� ������		�
��� 
�������� � ���'! � ���� � �������� �������� ��� ���� �	��� ���	�����

��� ����
�"�� ���� 	����� ������������ '���"������� � �� � ������������� ����
���		�������� ATǱǱ� 8Ǳ�'����9 ;**`*K<! �
�����$�� ������$�	� ��������������	�)

6 ����������������� ������		 �� ������ �����"��7
6 ������������� ��������	����! ��������	�� �� �%�� �������� ������ ��'��	�"����

� � ������7
6 ��������� � ����������	! ����%��� � � ��������	 �����"�� �� ���������� ����

� �7
6 ���������� ����	��� �! ��������$�� ��
����� ���'������! ������� � � ���	����

� 	 �������������	 ��	��� ���������� 	� ���"����	�7
6 ���������� ���������� "����! ��������$�� ��
����� ���'������ ��� �����������

��� �����%� 	� ��
���	� ���� � ����� � ��� �� '���	����� ������������ ������		 �
-������ ��	�����! %��! � ����%�� �� ������ �� ��� ����
���� ������! �������������

� � �� ��&���� �������� � ����%! "���� �������� ������� �� �� �������� ������%�����
����
�"�� ���������	�� 	�����! ������������ � �������&�� �������� 	������ ���������
"�� �����������������	 � ���������� � ������		 � �� ����
��������� � �������������!
�''������� � ������	�� �� �����	��� � ������������� Ǳ����	� � �� �� ������������
��
�� �����"��! ������������� � �� �
��
���� ������ 
���� � ����� ���� ��

��� �������� ���"��"��! �������� � � ATǱǱ! ���%����� ��� ����������! ��	������
� �����	����� 
 �� �����
���� ����������! �������������� � � ���������� � ������
�������� �

�� ����� ����
����

:����� ���������� ���"��"�� �� ��! ������ � 	������	 ���������� � %�������	� �
'��	�������� �������� ������		 � 4�� ������������ ������		� � ���� ��'��	�"��
������ ���'�! �
�����$��� ����	 ���"�'�%����� ���
��������)

6 � ������ 	����� ����� ���������� �� ���������� ���� �! ���������	�� ��� ����
"�����! ��������$�� ������ 
������%� � ��������! %�� ��������� ������� ����������	

�� ������� � ���'������7

6 ����������������� ������		 �
����%������� �� ������ �����"��7
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6 � 
�� ��
��� �����"�� � �����	! ���������$�� ��
�� ���	������! ������������
�� ��������� ��������� ������������� ��'��	�"������� ���'��

>���� � '���"�� 	����� � �� �� ��������� ��� �������� � #��&�� ���'�! ���
����������$�� ���������	! �
����%����� ����
��������� ���� �! �� �����������"�� �
���	�������� -�$������� ������$�� ��� ���&��)

6 �������� ����������"��7
6 ��������� � ��������7
6 �������� ����������� ���� �7
6 �������� ����������� � ������7
6 �������� ����������� � ���������� � ������7
6 �������� ����������� � ������ ��������� � � %��������
����	��� � �������� ���������� �������� 	������	�	 ����������� ��%������ ����

	���� ���'� �� ����	 	�����! %�� ������������� �
��
���� ������ � ���� �! ����%����
����������� � �� ������������� � �������&�� � %��������� /���%�� ���	���� �� ����
����� ��������� ���&�� ���'� ��������� ��������� �� � ����%��� � ������ ���	�����

Ǳ������ ��������������� ���	���� �� ���'� ����� ������ �� �
$�� ������ 	���
��������� � ���������! ������ ���
�� ����� ����������! ������ � �������� ���������
����������"�� ��� �������������� 	� '���"��	�! ������ ����������� � ����
�������
��� ���������� � ������ �������	��� ���'� 
���� ������ �������� ��������� � ;*.<��
:������������ � %������������ ���"���� � ��������� ������$�	 �
����	)

*� B��� ����� � ���� ���&�� �	��� ���	����! �� �� � ���� � ����� ���������� '���
	�������� ���	���� � ������������ � �������	� ���
�� ����� ���&�� ! ���������$��
���������

,� B��� ����� � ���	���� �	��� ���������! ���� &��$�� �����"�! �� ��� ������
��� ���&�� '��	�������� � ������ ���	���� 	���� ��%������� ��� �������� �������
���	���� ��������	� ��� ������� �� �'��	������� � ��
���� ����� � ���� � � ����
$���������� � ������������ � �����	�	� ���
�� ����� �����������

.� # ���"���� ��������������� ���	���� �� �
������� � �� ��	�$����� �
����%����
����"�� ������������� � �������� �����"���� =����� ���� ���'� 	���� ����%��� ����
	���� ������ ���� ���� 5� ���
������ � ���������	���� ��������� ���	���� � ������
���
������ �"����%����� ��'��	�"������� ���'��

?� Ǳ��"��� ��������������� ���	���� �����%�������! ����� ��� ���� ���'� �	��� ����
��� ���	���� � ������������ � ������������ ���������� ��� ��� �����	������� �������
��������� ���	�����

Ǳ�������� ���	����� ���� ���������� ��������	 � ��
���� ���� � ��������� ����
� ���� �� ������ :# 	����� � ����������	� Ǳ�� ���	 ���"������"�� � %������� � ����
&��� 	���� ��%������� �� '��	�������� ������ ���	����! ��� ��� �
��
���� �������
�� ����� � ��
���� ���$���������� ��������	��

���� ��	������

�������� �	��������
�� ���� ���� '���"��������� ����
��������� ����	����� 4� �	��
�� ��� �����! �� ����� �! %���� ��'��	�"���� � ����! ��������� '���"�� C � ����	���
a ���� *��

2���	��� � '���"�� 	���� �������� ����������	� ����&������$�� � %�������� 4���
����� ����������� �� ���������� ���� �! %�� '���������� ���������	 ���	���� �� �����
� � ������ Ǳ���%���� ���������� �������� ���	����� � ������ ����� Ǳ�� ��������	 ����
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�� � !� "#$%&'(% �)'$%#%$'&*��  +,(-&.� &%/0.$)'& 1 � 20)3*�� ��

����� �������� ����������"�� �	��� ��� '��	 ) ����'������! �
����%��	�� �����	 8)9!
� ���'������! ��� ������� '���"�� ���������� �� ����	���� �����	 8�9� /���%�� ����
�����
�� ������ ������ ��������� ��������� � �������&�	 ��	
��������� �� ��� ���
��%���� 
���� ���������� ������ ������		 � -������������! � ������� Ca� ��������
����������"�� ������ ��� �  � ��� ����

��
���
�
�� �������� �� �	��� ������ ���� ,�� � ���� ���� ������ ���� � ���! ��
������	 ��������� ��������� ���	����! ���������$�� ������������ ���%���� ��������
���� :�������� �������� ��'��	�"������� ���'� ���������� ���������� ��%������
���	����� # �� ����	 ������������� ��������� � �������� �������� ���%����	 ��������
�����$��� �����

�� � 4� 5() '&)')67 (#$%&'(%�

�������� ��������
�� ���$�������� ������%� ���� � � ������ ������ ����� ��
	�������� � ������ # ��������� '��	� ����������� ������������ %���� �	�������� ���
�������	�� ����%�� � �������&�� ������������� ���������� �
����%����� 5�����������
����'������ �	�������� ���	�����	��� �
b���� � '��	�) ������	� �� ���! � ��� ����
'���� � ����������! �	��$�� ���) ��� �� ������	�� /����	��)

� �� ���� ��� ��� �� ��

# ���'�%����	 ������������� ���� .� ������%� '���������� ���������� ���	���� ��
�����! ������� � � � ����	� ���&�� ��� ���	�%����� ������� �����

�� � 8� "#$%&'(% 3(#�%(+&)�9 -&))6,�

�������� ���������� � ������ ���� ?� �	��� ��������� ������ � ���� � ���� 4�
�
����%����� �����������"�� � �������%���� ���� �! ��������$�� �� ����	 �� �����%�
� � ����%������

Ǳ������ ���	����� ������������ ��	���	� ������! �����	� �� ����� � �������������
����������� %���� � ��������� �� * �� N � # ��������	 ���� �������� �������� ������%��
���	 ���	����� ������ ����� 	� ���
��	� 89 � 8�9� /����	��)



����������� ���� � � � 1V

�� � :� "#$%&'(% /%0##�%(+3� +  #� (3 -&))6,�

(x1, x2, x3, x4).

/�	���"�� ���	����� ������ � �����	 ���%�� �������� ������ � ������������ � ������
��	 �� ���������� ����� ������� ��� �� �����&���� �������������� � � ���'�%����	
������������� ��� ���������� ����� ��	���"�� ��������

�������� �� !�
�� ��������	
�� ������ ���� K� �
����%����� �������������
���	�����! �������%��� ������ ���� ��

�� � ;� "#$%&'(% /%0##�%(+3� + #&%&<<$<=)67  #� (3�

# ��������	 ���� ����������� � ���������� � ������ �������� ������%����	 ��� ����
	����� �������� 	� ���
��	� 8;9 � 8<9� /����	��)

[x1, x2, x3, x4].

=�������� ���	����! ���������$�� � ������ ��
�� ���� �! ����� ��		� ���������� ����
	���� ���� ����� � ���� # ������������ � ����
��� ����
��������� �� �� �%�������! %��
'���"�� ���������� ���� � ���	��� ������� ������ ��� ��������	 � ����	���� B��� ��
���������� � ������ ���������� ��
�� '���"��! �� ��� ��� � ��������� �������	����
��� ����	 � ��	 �� ����	����	� ������ ��������"�� �
����%����� 	����� � ��������
���	�

�������� ���������� �  �!��"�

�� ������ �������� ���&����! �������$��
������'! � ������	 ���	���� ��������� ������ � � ������ #��� ������ � ����	�! �����
�����$�	� ����������� ����	�����! � � ��� ���������� � �����	 � �� ������'� ���
������� ���� L��

-��"�'�%����� ���
�������� ����� ����������� �������� ��! %�� ������%��� � ����
������	 �������� ���&�� �� ���'� ������%���� �������� �������	�! �����������$��
������ �������� ! �� 	���� � ���������! ���� ��� ����%�� ���� ����	������ 5� �������
��"�� ���	���� ������ ��� ������ �������� ����� ��� ��������! ����� ������%��� �
������' ���������� %����� ����� � %�����	��� ���'��

c�������� � ������' ������� �� ����	 �����������	 � ���� ����������� ���	����!
������� �������� �
����	 �������� ������� ������'�� 0�� ���	���� ����������������
�� ����	 ���'� �� ������ ��������� � �����	�! ���	�������! ����� � �����%� � ������
� � ������� �� ��� �� ��� ���! ���� �� �������� �� ���� �� ������ ��������� ���������
��"��� Ǳ�� ����%�� �� ��� �
��� ������ ����� � ���� � ���������� �����������! �	����



Q_ ���� �����	


�� � >� "#$%&'(% /%0##�%(+3� + #&%&<<$<=)67  #� (3�

������! ����� ������������� ������������ ���'� � ����������	 ����� � ������� 4���� �
���$�� ������' ������ ��������� �������� ��� ���	 8�
�������9! � ���������� � ����
����� ������������ � ����������� # ���������� �� � ������ ���� ����� ���� ������'�
����� '��	������� �����������$�� ���	����! ������� � �������� ����	 �� ����%������
� � ����	����� ��������� ����������"��! ����� �&��� ��������� � ������'� ������
���"����� ��� ������ ����� ���	 ������������ ������'�� # ��������	 ���� ���������
����� � ������ ��������� � � %������� ��� ��������� 
���	 ����� ������������ ����
	�� 8��������� � ������9� �������� ������	 ������������$�� ���������� '����� 	�
���
��	� 8{9 � 8}9� /����	��)

{x1, x2, x3, x4} ��� {������}  

/���%�� ���� ��������"�� ��������� ������ ���� 	�	��� ��%��� ������� � � %�����
��� ��� ���
$� �� ��%����� ��! %�� ���
����	� ��� ��������"�� � 
���%��� �
��
����
���� ��

Ǳ������ ���
�� ����� �������������� '��	�������� ���	���� �� � ���� � �����
��� ������� �� ����� ������� � �����������

4������� ����������"�� �
����%����� ����
��������� �������� ��
��� ���� � �! � �
������$��� � ��%����� ����	����! � � ������ ��
�� !! �����$�� ���� ����������! ���
������� ��� ���	 ������� ��
�� � � ��%����� '���"��! ���������$�� �������	 ����
�
���������� # ����'������ ����"��! � 
������ ��� �������&�� ��������"��! ������
����
��������� 	���� �������� ������$�	 �
����	)

X : F ⇒ Y �

:���� ����	������ 	�������� ����� � '���"�� �! �������� ��� ��� ���	 �� ��� ���	���
������) F = {f1, f2}! ��� f1 6 	�������� �������������� � '���"�� �� ��! ��� ������
�� ����� � �����	���%���� �������� �
����� ����������� � ��	������7 f2 6 	�������
�� '���"��! ��������	 � ��� ������		��������� -������ ��	�����! %�� � 
�� 
������
�� ��
��� �������������� � '���"�� ���$���������� � ��������� ������� ��
b�������!
������ �� ���
������� ���
���� ����������� �����
�� ���	 	 �� ��	� #����� ���'�
	���%����� '���"��! '���"�� ��������� � ���%��! �������%�� ��	�! ��� ��� �������
� � ������ �� ��� ������		��������� /����	��! '���"�� �������� ���� %���� x1! x2!
��������$�� � ��%����� ���	���� %���� �! �������� ������$�	 �
����	)

(x1, x2) : + >> y,



����������� ���� � � � Q*

��� ���� � ����	��� ��������� ����������"�� �������� �������	���� 	 ������	 ����
� �� =��� � ���	��� ����� ������ ������ 
 �� %����	� #����� ����	��� ���������
����������"�� �������� '���"��� ��������! �
����%����� ���%��	 8S9� +�������� '����
"�� ��������! ���%���� �! �������� ���	��� 	 ���	����	�

/����� � �����������	 '���"��! �����$�� ���	 �� ��	 ������		��������! "����
���
����� ���������� 	�������� '���"��! ����������� � � �����"�����	 ����	�����
/����	��! "���� %���� 	���� ��������������� ������������������ ��� '���"�� � 
���
���	���� ������

(x1, x2, . . . , xi, . . . , xn) : i ⇒ xi,

��� " 6 ����������� %����! xi 6 ���	��� ������� ������ '���"�� � ������ �� ������
���� � "�� ���	���! ����� � � ���������� ���	���� � ������ �����

������ �������� ���������������� '���"��� ��������

(b1, b2, b3, . . . , bn) :? ⇒ [i1, i2, . . . , ik] !

��� (b1, . . . , bn) 6 ������ 
���� � ����%��7 [i1, . . . , ik] 6 ���������� � ������ ���������
� � %����! ���������$�� ��	��� ��� ��	������ 
����� ������! ����� � �	��� ������ �
���%����� /���%�� ������ '���"�� ��������� '��	������� �������! �
����%����$��
� �������� ���������� ������������ � ������ ������		 � Ǳ��� � ������ �����������
���� � '���"�� ����������� � �������� �� ���

/����� � �����������	 �����"�� ����������"�� ��� �����	���%���� ���������� �
'���"��! ��� ����� ������������ � ��� ��� ��$������$�� ����������� /����	��! �����
����� ������$�� ������� ����� ��� ������������ ������)

{x1, . . . , xn} : f ⇒ [x1, . . . , xn] : f, *�

x : {f1, . . . , fk} ⇒ x : [f1, . . . , fk], ,�

{x1, . . . , xn} : {f1, . . . , fk} ⇒ [x1, . . . , xn] : [f1, . . . , fk]. .�

# ������� *� ����� ����! %��! ��� ����%�� ���	���� �� ����! ���������$�� ���� d! ���
������� � ������ ���� � {x1, . . . , xn} ����
�������� � ���������� �� �����! ����
x1, . . . , xn �������� �������	 	� ������'�	�! ������� ����%���� �� ���%����! ����� %���
���$���������� � �������� ��������� ��������� ����������"��� # ������� ,� ���� �
���� �������%��� ����� ��� ������������ ������ '���"�� ��� ��������� ���	���� ��
�����! ���������$�	 �� B��� �� �
� ����	���� ��������� ����������"�� �������� ������
���� 	� ������	� .�! �� ��� ���%��� ��������	�����! ��� ��������� � ���%����! %��
���������� �� ��	�������� ����
��������� � ���������� � ������� Ǳ���� ����� ���� �
������ � %��������! %�� �������� � ���	���� ����� � ��� ���������� ��������� ������
�����"�� � ��� � ��������� -������ ��	�����! %�� ��� ���������� ����������"��! ����
������ � � � �������� *�`.�! �� �������� ����%������ 	� /��
����	� �$� ��������
�������������� ���������� � ���	������ 	 � %��������� 	 ��������	 � ������������
� �������	� ����������� � ����
����������

Ǳ������ ����������� � ����
��������� ���������� ����
�� 	����� � �� �� ������	�
	��������� 4�� ��������� ���$������� �����'��	�"�� ���'�! �
����%����$�� ������
��� ����� � ��������������� � �����"�� � ��
��� ���	������ � �������� ��� �����
���������� 	� ��	�������	�� #��	���� ����� �
������ �����������"�� ���	������ �
��������! �������� ��� ������"�� ����%����� '���"��������� ������������ ������		 



Q, ���� �����	


� ����������� ���������� Ǳ#-� 0���������� � ����
��������� ��������� �� 	������
��� ���������� �� �� � �������� �
$�� ����
���%����� �������� 	������ 5� ����������
	���� ����������� ��� ����� ��%���	 � %�������! ����� ��� ���	������� � �������	�
��'��	�"�����	� ���'�! ��� � ��������������� � ���� � �������� ������		 � # ���	
���%�� ����
��������� �������� �� %����%�� ���	�%����	 ���'��

5� ����� ������
����� ����������� � ����
���������! ���������� � � �������� 	��
���� � %������� ;**<! ��������	�� �� �
��
���� ���������� � �������! ������� ��������
� '��	�������� 	�������� ������� � ���������� ����������"��� Ǳ��������� � ����
��� '���"�� ��� ������� 	 ����	����	 ������������ �����������	� ������ �����"��
����������"�� ��� ������ �� '���"�� ��� ����	 � ��	 �� ����	����	)

X : [f1, f2, . . . , fn] ≡ [X : f1, X : f2, . . . , X : fn].

A���"�� ��� ���������� 	 ������	 ����	����� ������������ �����������	� ������ ����
��"�� ����������"�� ��� ���� '���"�� ��� ���� 	 �� ����	�����)

[x1, x2, . . . , xn] : f ≡ [x1 : f, x2 : f, . . . , xn : f].

0�� � ������� ����� ����! ����	 �
����	 ������� ���	���� ��������� ���� 	����
����������� ������������� �������	������ ���	����� 	�������� ���� # 
���� �
$�	
���%��! ����� ���	���� � ���������� 
���&� �����" �	����� �� �
��� ����� � �����
��������� ����������"�� �� �� ��� ��� '���"��! ��� � ��� ����	������! �� � ���� '���
	������� ���������� � ������ ����������! ������ ������������ ���������� ���	����
��� ����� � ���� Ǳ������ ���������� ���	����� �'��	���������� ������������� ������
��������� ����	 �
����	! %�� ���� � � ������� � ��%����� ������������� ����	����
��������	� �� ���'������ ��� ����'������ '��	 ������)

[x1, x2, ..., xn] : [f1, f2, ..., fm] ⇒
⇒ [x1 : f1, ..., x1 : fm, x2 : f1, ..., x2 : fm, ..., xn : f1, ..., xn : fm] ≡

≡ [f1, f2, ..., fn]�[x1, x2, ..., xn].

Ǳ������ ����������� � ����
��������� � ����������"�� ������� ����� ����	������� �
��
���	 �������������� � '���"��� 5� ��	
���"�� ���������� &������ ���	�������
�� '��	�������� �������� '���"��������� ������������ ������		 �

�� ���� ����������������

T� � ������		�������� 8Ǳ�'����9 ��������� ���������� � %�������	�! ���������	��
	������� Ǳ����� �������� ��� ����$�� ������ ��������� � ;*.<� /��� ����	����������
������� � ���
������� ������		���������

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

4��������� ���������� "���� � '���"������� � �� ��� ����� � ������������� ���������
# ���� ���%��� �� 	���� ��
�����! ���� �������	 ����%� ������	�������� � ��������
����� '���"�� ��� ������ '���"�� ��� ������	 ��������	 � ����	������ 3���� 	����
��������������� 	������	�	 ���������� � ��������



����������� ���� � � � Q.

#$�$�$ Ǳ�������	
�� ������ !�

��

+���	����	 ���	�� �	������� ���	����� %�������� ������� �� ������� # ��%����� �����
	���� �������������� ���������� �������	���� � ������! ���� � ���	��� �������� ���
������ �������	 X = (x1, x2, . . . , xn)! � ������ 6 �������	 �)

((x1, x2, . . . , xn), y)�

A���"��������� ������		� ������������ ������$�	 �
����	)

#$�%��&'(&) �� *(+�,$* -�.�/ 01 22 3

� �� -�.�/3� � �� -�.�/4� 22 4

5$+ �� �6� 22 7

# �� ���5$+�,(8� 22 9

����#�0:;<=� ��.$)(.+ 0> 22 ?

> 22 @

4���������� '���"�� ������ � ������ ������� #� ������ ������ �� �������	������� �����
�� -�.�/ � �������� ���� � ���	���! �����$���� �������	� 4� �
����%����� �	���	 &�
-����� ������ ���	���� �
����%����� %���� �� # ������� ������ ���������������� '����
"�� 869 ������������ ��� � %������� ���� �������! �
����%����� %���� 5$+� # ������ ?
��������� ������ ' ������ 5$+! ������$�� �� �������� � ����%�� �! ����	 �� ��
���
������� '���"��� ,(8� # ����� ������ ������ & � ' �
b��������� � ������! �
�����
	����"� ���	�������� ;4� 5$+<� 4����"�� 8:9 ���$�������� �� ����������������! ����
�
����� � 	����"� ;5$+� 4<� -�����$�� ����	 �����"�� 8;<9 ������� ���������� � ������
�������	���� � ��������! ��� ����� 	� �������	���� � ��������� �����"�� �	�������
AA=B� +�������� ���� ������ ���	�$��� 	 ������ ����� � ���
��! ���������$�� �'���
	������� � ������� B�� �
����%���� ���%�� 	 �����	 .$)(.+ ����"�������� � � ��%��
�� '���"�� ����%������ �����������

Ǳ��	�� � ��������)

((3, 5.02,−2, 0, 1.5), 10) : VecScalMult ⇒ (30, 5.020000e + 001,−20, 0, 1.500000e + 001)

A���"������� � �����! �����������	 � �� ��	! ��������� �� 	����� ���%��� �������
������ � ����� '���"�� � ����	� ���������! ���������$�	� ��� � %�������� Ǳ���
���
������ ������		 ��� ����	�������	��� ���	��� 
���	 � ������� ������$�	 �
����	)

#$�%��&'(&)C."$* �� *(+�,$* -�.�/ 1

��-�.�/3��-�.�/4�-�.�/36�,(8�0:;<=� ��.$)(.+

>

-������ ��	�����! %�� �� ������ "������
����� �������������� ������ �����! ���������
������������ ���������� ������		 � ���������� ��
��������� ����� � ��� �� � %���
������

#$�$�$ Ǳ�������	
�� ������ (�
�)��

A���"�� ���� 	���� ���������� ���������� 	 ������	! ��������� ��	 ��	 	 	��������
������� '���"�� ��� ����	 ������	 ���� �� -�����$�� ���	�� ������������ ������
������� ���������� ��		 ! ��������! ������������ � %������� ���� %����)



Q? ���� �����	


-�.D,,%(/'(&)E"F �� *(+�,$* -�.�/ 1 22 3

22 G����� ��HI��	�� ���J��� ��J��� 22 4

�-�.�/;��K�=�2<� ��.$)(.+ 22 7

> 22 9

+���������	 � %������� �������� %�� ������	���� � ������! ����%��� � ���	������
�	 ���� � �����"�� � ����	� � ��	� �� �������	�����	� %������	� ������� Ǳ��	��
� ��������)

(3, 5) : ParAddSumMultDiv ⇒ (8,−2, 15, 6.000000e − 001)

#$�$#$ *����	 ���
��  �!��"�

�� �������

��� ������		�������� � %��������� � �������	��! ������	�������$�� ���������! ����
	������� ��������� � ������ � ��������$�	 � 
���	 � ����� ���	 ���	����! ��������
�����$��� �������&�	 � %�������	� +���	����	 ���	�� '���"��! ������$�� �
������
��� ���%���� ���������� ����	����)

D�L �� *(+�,$* -�.�/ 1 22 M�HI��	� ������J� ��J��� 22 3

�1-�.�/K>� -�.�/� 22 4

;�-�.�/�N����O��P< ��.$)(.+ 22 7

>� 22 9

#� ������ ������ �������� ��� ������������ � ����	����� Ǳ��� � �� ��� �'��	��� � ���
�� ������������ ������! ��� ��� � %������� �������� 	����� ������� �� ���������� ����
������ #����� ���	��� ������ �������� ��� �'��	������� 	 %����	� Ǳ����	� ��������
� ��� � %������� �� ������ # ������� ������ ���$���������� �������	����� ���������
����	���� � ����	 �� 8	���&�9 � 8
���&� ��� �����9� +��	�$���� ���� �����"�� ������
����� � ���
�� ��������� ����%��� ������ ���� �! ������$�� �� ���� 
���� � ����%���
4����"�� 8P9 �
����%����� '��	�������� ������������� ������! ������$��� �� ��������
� � ��	���� ���	�����! �	��$�� �������� ���%����� # ������ �����"�� ���	���� ������
���� �������� Ǳ���%����� ���%���� ������������ ��� � 
��� ������ �� ���	����� ������!
���������� � ������ *� A���"�� 8 9 ��%��� ������������ � ��%����� ������ �����"��� 4��
8����� ����9 ��������� � ������ � ���������� 
�� ��	������ ���%�� ����	��� �

+���	����	 � �������� ������		 ��� �
��
���� ����"��������� ����	���� ������
�� −5)

({−5 : −},−5) : [(−5, 0)(<, >=) :?] : . ⇒
⇒ ({−5 : −},−5) : [(true, false) :?] : . ⇒

⇒ ({−5 : −},−5) : [1] : . ⇒ {−5 : −} : . ⇒ −5 : − ⇒ 5

Ǳ�� ������������	 ����	����! �����	��! �����	 .! ��������� 
���� ����%����� ���%�)

({3 : −}, 3) : [(3, 0)(<, >=) :?] : . ⇒ ({3 : −}, 3) : [(false, true) :?] : . ⇒
({3 : −}, 3) : [2] : . ⇒ 3 : . ⇒ 3
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#$�$+$ *����	 ���
�� ��������	
�� ��������

B��� � %��������� � �������	 ������	�������� ����������� ��� ������������ �������
������� '���"�� ��� 	�������� �������� � ����	�����! ����%����� ����� � 	���� 
 ��
���������� 	 �����	��! '���"�� ��		�������� ���� ���	����� ��������! �� ���	������
�� ������������ ����������� ����	����"�� ������ ����	�����! �� ��	�	 �����	 ������
������� � ��������� �����"�� ��� �������	���� 	� ��� �������	���� 	� ������	�!
����%��� 	� � ���������� ����������� Ǳ���� ����� ������� �
���� � ��� �� ��������
������� � ������������ +���	����	 � %������� ��		 ���	����� %�������� ������� ����
��������� ���� )

#$�%(/ �� *(+�,$* -�.�/ 1 22 3

22 G����� ��HI��	�� ��3�   ��+�� HQ� �3�   ��+ K ��J�� 22 4

5$+��-�.�/6� 22 7
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� 22 ?
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1-�.�/�>� 22 R

1 22 S

�&T�U 1 22 V

W,,#$� �� -�.�/;�3�5$+�4�  <� 22 3N

XF$+#$� �� -�.�/;�4�5$+�4�  <� 22 33

�;W,,#$��XF$+#$�< #$�%(/�� 22 34

���.$�U 22 37

> 22 Y�	�
 Z��Y� 22 39

> 22 Y�	�
 [�Q��\�		�H� J��JY� 22 3?

� 22 3@

> 22 3R

# ������ . ������������ ����� %�������� �������! %�� ��������� � �������&�	 � 
����
���� �� ���� ��������� � %�������� Ǳ�� �������	�����	 ������� ������$����� ���%����
���	�! ���	�$������ � ������ ������ L�� ��� ���� ���	����� � ������ ������ 1� ����
$���������� �� ��		��������� Ǳ�� 
���&�� ����� ������ V`*,� ���������� ���
�����
������� �� ��� ������$�� �� %��� � � ��%��� � ���	������! ��� ������� �� ����� �
�������	���� ���$���������� ��������� � � ��� '���"�� #$�%(/! � ��		�������� ����
���$��	 � ����������� ������ *,�� -����� ?! ���������� � ���'������ '��	�! �
�����
%����� �������� ���� ! �����"�� ������ �� ���������! ����� ��� ������������ ������
� ������� �����������

Ǳ��	�� � ��������)

(−3, 6, 10, 25, 0) : VecSum ⇒ 38
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�)�� � �������� ����������

B��� � ���� ��$�	 ���	��� ��	 ������
���� �������� �� ��		�! � ������������ ����
	����� ������ ������������ ���� ! �� ���
����	� ������� ���� ��� ������		�� 4�����
ATǱǱ ��������� �������� �
$�� '���"�� ����	����"��! � ��%����� ������� ����	���
�� ������� 
���� � ������� �
��
�� ���	 � ������! � ���� 	 ����	����	 	���� 
 ��
��
�� 
������� '���"��! ������� �������������� � ������� ��� ������� �������
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+����%� � ������� ������������� '���"�� � ��%����� ����	���� �������� � �������
$�	 �������	 ���	���)
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# �������������	 ����� '���"�� 8�9 � 8=9 �������� �������������� 	� �����"��	��
A���"�� '"+ ������� 	���	�	 ��� ���� ���	����� ������� � D�LD,, ��		����� �
���
���� � ����%�� ���� %����� ���������� ������		�� ������$�	 �
����	)

'"+ �� *(+�,$* -�.�/ 1 22 M�HI��	� ���J��3� ��J��4�

-�.�/;-�.�/��O���P< ��.$)(.+

>

D�LD,, �� *(+�,$* -�.�/ 1 22 M�HI��	� ���J��3� ��J��4�

�-�.�/;<D�L�� ��.$)(.+

>

Ǳ��	�� �������������)

(−3, 6,−1, 2,−5) : BinTreeReductionTest ⇒ (−1,−180,−5, 17)
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������� ������	��������� �����	� ���������%��� ��� ������� � ��	������"����
���� � �������� '���"������� � ������		� 4�� ;*.< ����%���)

6 �������� � ���������� � '���"���������� �� �� ������������� ������		������
��� 8Ǳ�'����9 � ���	�����%��� �������������7

6 ������������� ��������������� � ������		 � ���	�������� ��&������� � ������
���! � ����	 ���	�����%��� ��'��	�"�� � ����������� � %�������� ���� � '���"���
����� � 	����� 
 �� �
b������ ��������������� ������! �
����%����$�� �����������
������ ���������� ������		 ! �� � �������� � ������� � ������$�� ��)

6 	������������ ���������� ���������7

6 ������ ������	�����! � ��	�$�� ������� ���$���������� ���������� �������"��
��! � ��������	 � ��&������ �������� �����
�� ���	 � ������		 ��������������� ���
����������	 ������ ���� 7

6 ���� ��� ���
������� ����������� �������"�� '���"��������� ������		 7

6 ���� ��� ����� ���%���� ����	���� � ������	�� ��� ���������	�� '���"��7

6 ���� ��'��	�"�� ��&������� �����%���7

6 ����! ���������	��� ��� ���
������� ����������� � �������� ������		 �

5������������ ����������������� �������������� ��������� ��%��� ��
�� �� �����
����� � ������� '���"������� � ������		� 5	���� � ��	��� ���� ���� �������%�����
��&����� ��� ������ ! ������� � � �������&�	 ���&������	 �� ���
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+������� �����	 ������� � �������� ��������������! �����������$��� ������ �! �
�� ��������� � ����������	 ;*?<� 4� '���"�������� ��� ����������	 eZGfg! ����� �
�
����%����� ����	�%����� ������������� � ������	 � '���"�� �� ����	 ��������� Ǳ��
�������� ���"����� ���$���������� ��������� 	� ��������	� 4- Pf[hg! %�� ���������
��������� ������������� ��� �� ��������! ��� � �� �������"������ � �����	��! �� ���
�������$�� ���� � ������ Ǳ�	�	� ����� eZGfg �
����%����� ��������� �����%������
����������! %�� ��� ���
����	���� ��������� ���� ������ ���� ������%���� �� 	�����
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����%��� ������%����� ��������� ����
����	�����! ������� � � ������������	 ������������� � �������� '���"������� � ����
���		! �������� � �� �� �� 8Ǳ�'����9� Ǳ���%��� � ��������� ����� ����! %�� ����
��� ����� � �������	�� ����	�%������ ������������� �������� ������������� ��������
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Ǳ��������� ������������! ������� � � ����
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# %��������! ����������� ��������������� '���"��! �
����%����$�� ��	��� ����� '����
	����� �� ������! %�� ��������� ������ ��� ���&����� ����������	 ����%�� 4���
�� ���
���� ���	� ������ ����������	� '���"��������� ������		 ����	 ��	�� ����������
� � '���	����� ���� �� ����������� � �	 �������������� � �%������ /���%�� ������
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