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

��������	��������
��
��������������
����������	��������������� �!����∀
�������
∀��
����������

	��������
���
��������������������������
���
��������������
����������	����������#�������
��

��
�
������������������������������!� �!��������������������
���
��	�
���������������#�∃��

�����∃�����������������������
�����������	�����∃�����������������	��������	�
���� �!���������

∃��������
����	�
	
����∀�����∃��
��#�������	�
����
���∀�
����
�������∀����∃
�����	�
����
���

��#�∃�������∀���∀
������	��� 

!�����������	�
����������∀���
�	��	����%&�∋����	�#����%&�∋����
���
������
��
���������������

�
���
�����
���	���	�������������(��� �%&�∋���		����
�∃�������	
������
�����������������

∀����
�∃������ ����	����������������∀����	��	�����∀���∀
�����������
�� �)�∗��������+�
���

�		�
����∀��������
���������������
����������������∀��
����������������	���#�∀�������
	��������

∀���������
������
��
	���������
���� �&�
	��������∀���	��������#��������������������������������
��
��

�������
��
����������
�����
�������	��	
��� �&�
	�����������∀�������,���
����
�∃������∃��#�∃��

������
����
�∃������	���� 

!������	��∀����	�������
�
�������������
�����������������
��
�������∃���������������	��

∀������
������
���−�����������	
�������
������������
������. /��0∗��∀�������������	�������#�

������	���∀������
��������������	���
��
��������������������������
���� �!������	���∀������

�������������
������∀���#���������1.������������������
��2�
�3��
��� 

������������
���
���������	��∀�����,��#�∀���������
��
��43−5��
�������
�#����	

	�������#���	������#���� �−
∀����#�
�����������	�
∃����	������������	���������
������
������� 

)�������������∀�������,���∃��������∃������������
����6���������������∃�
∀��
�������	����

���	��������� �−
∀����#���	��������	�
∃������
���
�7�������
���
��
�����	�����∀���	

��


�
������� �)����������	������#����	��
�	�����
�#��������������#���
���
����	��������#

∀
�����
���
∀��������	�
�����#�∃��������������∀
����∃�������������2���������������	����

������� �!���	

�����
���
��������������
�����	�∃����
��	���������		�����
���
��	�
������ �!���

���
�������������
��	�
∃��������
��������������∃����������∃��������������
���������
���∃
��1

�������
��−�����������	
�#�∀���∃���,�����∃�∀����
��21��������
���
���� �−
∀����#����	�
∃������

�
������������
����	
���
��	�����������#�∀���∃��������������������
�����������
������������#�����

����	�
��������	�����
����
���������
�����
������
	���������0�����������������������	�
����

���
��
����
�	���� �!�����������
���������
��
���−������������������������	����
��������������

���������������%&�∋����	���������������������∀��� �8������������	�������������	������	���
�

��∃�����#����∃�������������
∀��#�∃���
�	�������		����∀���
�������������������������
�� �!����

���������
�∃����������������������
�	���������������������������
���
���������
������∃���

��
���������
���∀��
�������������������
��	��������	��������#�∃��
��������
	��
�����������

	�
��� 

−
∀����#���������������������
��∀�����
�	����∃���#������∀������
�����������#�����∀

������
���
�����	�
����∀���������� �∋��������	�
∃����∀���∀����������
�#�����
∀����
�������������

�����∀�����
���7����
�∃������� �!��������������������������
����������������#�∃�����∃������
�

∃�����	�����∃���∀
����
�∀���������
� ���������
�#�
����������	�
���	�����∃����#

%
�������	���
���
���∀������������������������
��
��������������
���
�������������
���������

����
���������������∃������� �∋��	����∀�����
���∀����������
��2729��	�
�272�%:%7���
�∃��������

�
���
�#�∃���
���� �!���	−��������
������
���
������������
��;�
�; 1#�����������	−<��∃��
������
�

��������
�������
���
��%:% ��!������
�∃��������∀����������
�������
���
�����������������
�����

������
�#���1�0∗ �%&�∋����	��∀�����������	���������������������������<����∃���� �!����
���
��

∀���	����������������
�����
	����	#�∀�����1�
�2.����������
	�#������������������	�������



���������∀�����������	��
�������
	�
���������
��� �!�����
	�∀������
∀���
������
�����������������

�������
�
����
���#���������	������
�
����
�	������/.����
��9.������� 

)��
�������������������
����	���
����������	���������
���������#����������
∀��
��

	�
�������������������������
����� ��	���������
��
	����
∀��	�������������	
���∃���∃�

	�������������
��������
�#�∃�����
���
����������� �=������������∀����∃��	���
����#�����������

)=����
�����
��������
��
	��#�
�����������������������
�������������� �����
#�����∗=����������

�
��������
��
	��#�=!�>��=
������!�����
���������>����∋	���
��
	�#�����=?���=��
���������

?�������������
��
	�������∃��	���
�����
�������������������
��������
���������
������� 

=������27��������∃�����	��������
����������∀���)��
�∃���)�������������������3.�����
����������

��������	 

����
������
�#�����������<����∃��
����
���∀����
��������������
	�� �−
∀����#�����∀��	���


���	�
��������∃�����
�������
���#�∀�������������������������������������
�������������	�������

��0���������������������	��#������∃����
�����
���	��������(��� �!�����	��������
����∃��,���������


�������������	���
��������
����∃
���
∀�
�∃�����
�������������#�∀�����������
���	
�����
����

������
������	���
����������������������������������	�
���� �∋
����
���������������������


�����������������
�������������∀�����
	��#��������∀�����������∀���������������������	�
�������

������#�∀���∀
�,����∀�����
��������
����������������� ��!���	�
����∀�����
	�������	���#���������

∃�����������∃��������������	�����������∀��� ��



Sponsor's Comments:

Resource id #591


