
���������

����	����	
������	���������	���

�����������������������������������	�� ��!∀�#∃%&∋(���#∋(&∋)∗

�!�+�,−���.���.�/��0�+�1�����/2���2���/���������1�����������	���

�!13�#∋(&∋)��13�������4!�2����15�∃(∀#∃∀∃∋∋)∀��15���

�����������/2������+�∀6�∃ �7 �( �#8 �#) �∃∃ �7∋ �77 �7( �79 �78 �(9 �%(∀∗

:∀�������
���	
�;


#∀��!�52�.�

<����#

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

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

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

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

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

∃∀����1=���41321=�

<����∃

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

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

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

��	�#�

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

���
�%�� �� ������������ �	�����
	�� ��	�	��� �� ������� ��� ���	
	�� !�� ����� �����∀�

����
������	��#�

<����7

&
��������
��� ���
��� ��	�	�� ��� ������� 	�	�� ���	
�� �������� �� ��	��

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

�
��������
����	�#��

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

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



�����

<����(

∋������� ��� ������� 	�	�� ���	
�� �������� �� ��%� �	�� ���(�� �	�	��

����
�������	�����
	����	������%����������������	������	��������	���

)�����	�� ��� ������� 	�	�� ���	
�� �������� �� ��%� �	�� 	������� 	�

��������
��������
	����	���

7∀����1=�����+���

��������	�
	��		��	���

<����%

∗��
�%�� �� ������������ �	�����
	�� ��	�	��� ��� ��	�	�
�� ���

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

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

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

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

<����9

∗��	����������
	�������������
	����	����������������
�����	�����

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

∋�������	�
	�
	�������������(�
�����	������
��������
	�

::∀�	
��;>�<����?
�≅�Α�������	���	
����
�

	���������	���

#∀���!�/1=�Β����5��1�!��

<����Χ

����������+�����������
%����������
	�����������
�����	�	�����	�

�	��
��	���
���%����!������������∀�)�
%���#�

<����8

)�
%����	�����������
��	��	���	�����	�
	��
�∀

�� ���
	���������	�����
������
��������
�����	�	��,

�� ���	��������������������,�

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

�� �����
	������������������������������,

�� 	���������	��������������������������,

	� ���
%����	��	����%�������
	�������������
�����	�	��,



�����


� ������	��	��	���
����	
	��

∃∀���!��.1!�����∆�3��

<����)

+��	��)�
%������	�	��������	��

−����	����	�������.�����+�������∃�����!������������∀�.����#�

:::∀����Ε�������	��?�	
������	����?����	�

#∀���3�5��+���15!�5��

����	���������	������

<����#∋

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

����	���)�
%����

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

����	������(��
��	���	∀

�� �������������������	�
	�
	�
�����������������
������	��,

�� ��������	���

∗�� ����	�� ����
� �� ��	��� �	��������� �	���
��%���� �� ���� ���

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

<����##

)�	� �� ����	�� �	�
��� ��
�� 	�� ����
�� �� ��	��� �)�
%���� �	�������

����	���� �	���
��%��������	�� ����
���� ��	������	����� �� ��� ���� �	��� 	�� ������
��

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

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

<����#∃

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

&�
���� ��� ����
���	�� ����	��� �	�
	�
	� �� �	��� 	�� ���� ��
�� 	�� ��
�� �����������

�	���
��
	������	���

)�	�����
�����	�����	�����
	�
�	������������ �	�
	�
	����������

	��������������	��)�
%���

<����#7

)�
%�����	�����������	�����	���
��%������������������	����	���

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



�����

�����	 �	���	������

<����#(

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

���������	�
	�
	���������

<����#%

/��(� ���	�� �� �	����� 
���
�� ����	�
	�� 	������ ���
���� ��

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

��
������
���(�
�����	��	�������

∃∀��1���.�=����41!

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

<����#9

∗��
�%�� �� ������������ �	�����
	�� ��	�	��� !�� ����� �����∀�

���
�%�# ��	��� ��� �	�
��� ����	�� )�
%���� ��� ����� �������� �� �	�����
	��

���	���������%�������(�����	�	���������������
����
�����	���

∗��
�%���	�������	�
�������	������
����������	���
��
	�

)�	�������	���	�
	����
�	�����
�����)�
%�����	�����������	����

�	���
��%���� ������� ���
�%���� �� �	���	�� ��� �� �� �	��� 	�� ���� ��
�� �����
� ��� ���

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

����	�� ����(�� ������ �	�����
	�� ��	�	��� ����
��� ����	� �� ����

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

<����#Χ

∋���������	��������	�����
	�����	������∀

�� ��������������	�	����,

�� ������� ���
�%���� 
�� ����	�� �	��� 
���� �� ������� ��� ���	
	�� ��

���������	���	�,

�� ���(�������
�����������	�	�����
�%����

∋����������(�
��������
���������
����	������	�	���

���∃�	����
�����	������	
�	� ��#���������

<����#8

∗� ����
	������ 	�� 	����� �
����� ���� �� ����
	������ �� �	����� ���

������������	��	�������	���(��	�����������������������
�
��������������������

����
�����	��������(
���������������
	�����������	�����
	����	����������������

���	
	��



�����

−���
	�������������������0� �	�	�����
����������
	�����	��	��������

�	��	���%�� �� 	������∀ �����	������� ��	�	������� ���	�������� �����	1��������

����� �� 	�
����� +�������� ∃������ ����	
	�
�� �	�����
�� ���� ���
�%�� �	���
�

���	��������22����������	��
��
�������
	�������	���	���	�
	�
����������
���

��	���	��� ���������
� �� ����
����� ������� ���	���� �������
� ����� 	� �%�� ��

�	%����
��������

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

�	��
	���
���������	����
��������
	���+�������∃�������	����	��	���
	��	�
��

����������������
��	�
���	������+�������∃������	���������
���(
����(��
��

	���
����	���
��	��������������
	���

<����#)

∗� ����
	������ ��� ���
�� 03� �	�	�� ���	
�� ����
� �� ��	��� ��� ��(
� ���

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

)�	� ����
� �� ��	��� 
� �	�
��� ����	�� ���(
� ��� ��� 	� �	�� 	������

)�
%����

)�	� ����
� �� ��	��� 
� �	�
��� ����	�� ������	�� )�
%��� �	�

���(�
	����(
	�����	�����	���������������	�����������������&�
����

�����#�����
��%������������

<����∃∋

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

�����!������������∀����	�#��

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

&���	�������������

<����∃#

∋������ �� ��(�
� ��� ����(� ��������� �� �	��� 	�� ���� ��
�� 	�� ��
��

������� ����	��� �� �	���
��%��� 	� ������� ��	��� �� 	� �	�� 	��������� ����
� ��

��	���

∃���
�����	��������(
����	������	���������
���������	�����	��	��

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

)�	�����
�����	���
�	������	���������
�������	������������4��	�	��

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

<����∃∃

∋������������������������	���

∋������	���������	������������

�������
�%�� ����
�� �� ��	��� 
�� ��������� ��
	�� ��	�� ����	�� ��

����	��



��	��

<����∃7

∋��������������	����	��	�
	����
��������������������
5	���%�����

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

<����∃(

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

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

���	����#�

<����∃%

���	���������	�����������
	��	����������	�����	(���

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

)�	����	��
��	
�����	��������	���	�������
��	����
�����������

�����������������	(�����
��������	����������	(�����	�����

<����∃9

���	�����
�	�����������
�����	���

)�	�����
�����	��������������	������������������	������	������

��	���

)�	�����������	����	�����
����	�	�����	�������	�����������
���	�

�	�����
	����	�	���

)�	���������	���
����	�����
����	�	�����	�����������
���������	��

�	���
����

<����∃Χ

∃���
������	����	���
�������������	�������(
�� ��������	���	������

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

7������	����������)�
%�����	(����	���������	�����������	�����


�������������	�������������������
	���
5	��������

<����∃8

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

��	������	��������	������	���	��89���
��	����
��	����������������

<����∃)

)�	� �� �	������� 
� 	�	
��� �� ������� ���
�� 43� �	�	�� ���	
�� ��������

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

��	���



��
��

∗������������������0��	�	�����
������������(���	�	������
��������	���

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

7∀���5�=�5�������41!

<����7∋

&
��������
����	���	(����������������������	���������������	����

���	
	�����	�����������	��∀

�� 	�������	�	���	�����,

�� ����������
����
�������

)�	� ���� ����
���� �� �
��������
	�� ��	��� ��� ������� �	������� ���

���	�� ���
��
	�� �� ����
	�� 	�
	��� �����
� �� ��	��� ��(
� ��� ��� ����� ����
�����

�	�
�������������������	�������

����	����������
�������	�

<����7#

)�����������(�
��������(�������������	���	��������
��	����
���������

����	������	���
��%���	����������	�����	��	��	�������������
�����	����

+����������	��(��������������������
������	�������������

)�������	������������������������������������	���
����%��������������

���������

)�	���
��	������
������	���
	������
	���	���
��������������������

�	(����	��(��������������
	��	���������������������	������	���
��%�����	��������

����
���	���������

∃����� ����
�� �� ��	��� �	(� ��� �	���� ����	�� ��� �	������ �	�������

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

<����7∃

���(������������������
	�

)��������	(������������ ���
	���
�� ������ ����
�� �� ��	��� ���	� ��� �	�

�	��	��	������
������	����

<����77

)��������	�������������������������	������
������	��������������%����

�	������� ����	��� �	���� �� ������ �� ��� �� �� �	��� �������� ��
��� ��� ���
�%�

����
�
����	���������

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

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



�����

)�������	�������	�	���������������� ��	����(�
	����(
	��������
��

����������
�����	���

∗� �������� ��� ������ 8� �	�	�� ���
�� �������� �� ��(�
� ��� ����(� ���������


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

<����7(

)��������	(�����
��(����������

7�������������	�
	����������	�����	�	�����	
��	�����������������

<����7%

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

)�	� �������� ������� ��� �� ������ ��	��� ��������
� ���	� ��� �	(� ���

	�������������������������

<����79

)������� �	
	��� ���� 	� ������� ��	��� �� �	��� 	�� 89 ���
�� 	�� ��
��

	����������������

+�������(�∀

�� �������������������	�
	�
	�
�����������������
������	��,

�� �����,

�� 	�����	(�,

�� �������	
	��������,

�� �������������	�������������

��	���������
����	��	�
��(�����

+��� �� ����
	�
�(
	� �� �����
	� ��
	�� �	��������� ����
���� ��

��	��� ��� ��	� �� �� ����� 	���
	� ��� �� ������ �	��� �� ������ �������� �	(�

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

<����7Χ

∃���
� �� ��	��� ��� ��(
� ��� 	������ ���� 	� �	
	���� ����� ��	� ��

�	��������������	������
���

:Φ∀���	�Ε
Γ�����	;�Ε	�

#∀��/�1!�2�!�.�0�����!��.�!�



�����

<����78

6�� �������� �� �������� �	(� ��� ���� ������
	� ��%� �	�� ���������

��������	�∀

�� �������(����
�
�∃�������:�
�;	�,

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

��	����������
���	�
	��,

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


������������%�����������(���	���	��	�������
��
�	�	�
���

���	�������	�����	��	��,

�� ������	��	�
	���(
	�������������	�
	�
	���������

<����7)

&��	������������������������������������
	��	�������	���	��������

)�
%����

&��	�� ������ �������
��� ��
������� �����  	������� ��� ���	��

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

 	������� ��
� ���� �������
���� .���� ����� �������
����

����
�����
��� ��
������� 	�
	��
��� ��� ����	����� +������� ∃����� �� ����

�������
���� ����
�����
��� ����(��� �	��	����%�� 	�
	��
��� ��� ����	�����

+�������∃�����

�������
��� .���� ��
��� .����� ��� �������
��� ��
������� ��

����(��� �	��	����%�� ��
��� �	%����
	1�	
	����� ����� 	�
	��
� ��� ����	�����

+������� ∃����� �
�� ����	�� ����
�����
��� ��
������� �� ����
�����
���

����(����	��	����%��1����
	����	��������

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

<����(∋

������� 	� ���	����������� �� ��������� 	������� �	
	��� �� �	��� 	�� 0<�

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

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

 	������

������� �� �	
��
�� �� ��	���� �� �	(� ��� �� �	��
� �����
�� ��	�� ���

�������������	
	��

∃∀�Ε!�3�Β��2��5�.�

<����(#

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

������
���

+	�� ��� ������ 0� �	�	�� ���
�� ����
�� �� 	�� ��
�� �	
��
	���� 	����� 	�

���	���



�����

7∀��2�����

<����(∃

∃�	����	����������	�
	�
	������������������
	����������&�
���

7�� 	�
	��� 	����� 	� ���	��� �������� �	�
	�
	� �������� �����	��

)�
%����	
	�������	���������&�
����

+��� ����(�� ��� ������� ������� �� �����
�� ������ ���������

	�
	�
	���������

(∀���5!��3��2�����

<����(7

&�
����	���)�
%����

&�
�������(��������	����∀

�� ��������������������	�
	�
	��������,

�� �����,

�� �����
�������,

�� 
��������������	��	���%�����	��������
	��	�
	��,

�� ��	����������	�����	����	��,�

	� ��	���������������	��������������������&�
����

<����((

∋������������������(
�����������������	�
���	�������������
��=8��

�����4�������4#���=#�	�	�����	
�����	���	��������
��	����
��
����
�����	�
�

%∀�;!���Β���/��2�����

<����(%

∃�	����	�������������������������������������&�
����

∋�������	�
	�
	�������������������&�
���∀�

�� ��	���
��
��
	�����������
��������������
�����	���������
��83��

	�	�����	
�,

�� ��	� �����
�� ��� �	��	�� ���	��� ��� ���
�� 83� ����� �0#� �8# ��� =# �	�	��

���	
�,

�� �	��������	���
���	�����������
����	�
������	
	�	�������
,

�� ��	�	���������������
	����������,

�� ��	�
�����
	���
����
	�	��������(
	���,

	� ��	���
���
	�	�������
���	����)�
%��,



������


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

��	��,

�� 
�����
�������,�

�� ��������������	��	�
���	�	�
	���,

�� �����������

<����(9

6������������������&�
�����	(��	�
����	%����
	1�	
	����������

	�
	��
��������	�����+�������∃������������
�	�����
�����	��������

−����	��)�
%����	
	�������	������������&�
�������	���	��0<�

��
��	����
���	�
	����������� �	�
	�
	�	����
�����
�������	�	�
	����������
��=<��

�����4��	�	�����	
��

∗� ����������� ��� ���
�� =<� ������ 4� ����� �=# � 1 �># �	�	�� ���	
�� �����	��

)�
%��� �	
	��� ���� 	� �������� �� ������
	���� ��� �	%����
	1�	
	������ ����	��

	�
	��
����������	�����+�������∃����� �	������	� �� ������ �����������	�
	�����

�����

+���	������������&�
�������	
��
	�����	�����������	(��	�����

�����
����	������������������	
	���

<����(Χ

+��� 	� ������ �� �������� ��� &�
���� 	�������� �� �� ?∃��(�
	��

����
����+�������∃����?�

9∀��/�/�−��2�!�.�0�����!��.�!�

<����(8

∃���
������	����	(������	���)�
%�������	�
�����������������

���������	�
	�
	�������������	∀

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

�������	�
���	������
������	��,

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

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

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

���
��
��	������
������	��,

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

��������	�
	���	��	��	����	���������	��
,

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

�	��	���������
����	���
��������
	���

∋�����������������	����(�
	����(
	�����	������
��	�����	��������

���������	����	�����������(
��������	������	�����������	���)�
%���



������

−����	�� )�
%��� 	������� 	� ������� �������� �� �������� �	�

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

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

∗�����������������	����������
	�������������
	����	���
����������

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

Χ∀�����1�.����4!�=��2�!�.�0�����!��.�!�

���∋�%�	�����������������������

<����()

∋���������������������(
������	������������
	����	���	��
���	���

�
�������%��������������	�������������
������	���

<����%∋

∋���������������������(
������������
	�������������

<����%#

∋������ �� �������� ��� ��(
�� ��� ��	�
	� 	����������� )�
%���� 	�

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

���������������������������

<����%∃

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

�	������������	�	���	�������

)��	�� .���� ��������� �� ���	��� ��� 	���������� ������ 
�� 
������� ��


��
������	��	��������	�������
��

∃������� ��� ������ 0� �	�	�� ���
�� 	�������� �� �� ��≅��� +�������

∃�����

<����%7

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

!
����
	� 	������	# ���� ���� �	�� �	�� �	������� ���
	�� �������� ���
	�� ��	��� ��

����������	�������	
	��

Φ∀�
���
�≅�Α�������Ε��≅������	��?�	
������

	���������	���

<����%(

)�
%���� �	��� ���
%���� 	� �	����%���� ���
	�� �������� ���
���

��	�	���



������

Α���
%��������(��
��	���	∀�

�� �������������������	�
	�
	�
�����������������
������	��,�

�� ��������������������	�
	�
	��������,

�� ��������	��,

�� �������	��������	������,

�� ��������
���
�	�	
�������	���

Φ:∀��	
>���
������	��
���	
�;


<����%%

.����� �� �	�������� �����	��� )�
%��� �� �	��� 	�� 89 ���
�� 	�� ��
��

��������
���
����	�	�����	
���

&��	��������������������������	���������&�
����������������	����

���	
	��������������	�80���%�����499=���	��
�

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

���
�����	�	��������������	��0����
�����499<���	��
�

<����%9

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

?∃��(�
	������
����+�������∃����?�


