An Automatic Sanskrit Compound Processing
Doctor of Philosophy
in
Sanskrit Studies

Anil Kumar
(08HSPH02)

Department of Sanskrit Studies
School of Humanities
University of Hyderabad
Hyderabad
April 2012

An Automatic Sanskrit Compound Processing
A dissertation submitted to the University of Hyderabad
for the award of the degree of
Doctor of Philosophy
in
Sanskrit Studies

by
Anil Kumar
08HSPH02

Under the guidance of
Dr. Amba P. Kulkarni

Department of Sanskrit Studies
School of Humanities
University of Hyderabad
Hyderabad
April 2012

�����������

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

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

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

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

���� �����
��������

���� �
����� � ���������

��

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

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

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

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

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

���� �� ��������

���� �� ��������

�����������

����
���������� �� �������� �������

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

���������� �� ���������
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �����
�

��������
����� ����

�

�����������

��

�����������

���

����������������

��

����� �� ��������

���

���� �� �������
� ��������

��
�

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

�

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

�

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

� ��������� �� ��������

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

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

�

�

�

��

��

��

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

��

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

��

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

��

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

��

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

��

��

��

��

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

��

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

��

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

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

��

��
��

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

��

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

��

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

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

� ������������ ������

��

��

��

��
��

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

��

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

��

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

��

��

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

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

��
��
��

��

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

��

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

��

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

��

��

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

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

���

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

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

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

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

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

���

����������

���

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

���

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

���

� � ���� �� ���������

���

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

���

� � ������������

���

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

�

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �
��������
���

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

���

���� �� ��������

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

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

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

��� ���������� ����������� �� ���������� ��� ������� �� � ��������� ��
������ ����� ������� �������������� �� ����� ���� ���� ��� �������������
����������� ��������� ���� � ���� w1 �� �������� �� � ���� w2 � ���� �������� �������
�� w1 ������ ���� ���� ������� ������� �� w2 �� �� �������� �� � ����������� ��������
�������������� ������������� �� ���������� ��� ������ ��������� �� ����������� ��� �����
������ �� ��� �������� ������� ��� ������������ �����
�

��������

�

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

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

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

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

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

���

��� ������������ �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

�

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

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

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

Sanskrit Compound

Segmenter

C on s t i t ue n c y P a r se r

Type Identifier

Paraphrase Generator

Paraphrase

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

���������������������
�� ��������� ��

������������������������

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

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

��������

�

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

����������������������������

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

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

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

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

���������� ������� � ��������������

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

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

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

�

��������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� ��������

�

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

���

����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� ��������

��

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

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

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

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

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

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

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

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

���

������ �������� ��������

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

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

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

���

������ ���������� ������� ��

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

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

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

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

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

��������� �� ��������

��

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

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

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

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

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

���

����� ���� ����� �� ����������

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

�����

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

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

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

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

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

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

��������� �� ��������

��

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ��������

���

������������� �� ����� ��������

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

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

���

������ ���������

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

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

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

��������� �� ��������

��

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

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

���

�������� ������� ��������

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

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

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

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

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

���

������

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

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

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

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

��
��

��������� �� ��������

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

������

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

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

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

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

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

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

��������� �� ��������

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����

�������� ��������������

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

����� �

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

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

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

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

��������� �� ��������

��

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

����

��������� ��������������

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

����� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �

�� �������
�
�� ����

�� ������ ���
�� ��

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

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

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

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

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

��

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

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

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��������� ���� �������������

�� �� ������������ �������� �

�� ��������� �������������������
�

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

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

��

�
�� �������������� ���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

���

� ������������ ���������
����

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

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

�
�
� ��� ����
� �����

�
�
� �� � ����
� �����

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

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

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

��

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

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

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

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

�
�� ��������

�
�� ���������������

�
�� ���������

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

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

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

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

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

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

�
�����

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

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

�������� ��� ������ ����
��

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����������� �����������

�� ��� ���������� ����� ��� �����

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

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

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

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

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

��

����� ���� �� ���� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �� �� ���������

�
� ����������
� ��
�� ���������

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

�������� �������� �� ������� � ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

���� ���� ��� ��� ����

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

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

����� ����� ��� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��� �������� ��������� ����

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

��

��� ��� � ������������ ��������

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

���

��

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

��� �� � �� � ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

�������� � ���� �� �� � ����� ����

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

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

���

�� ����������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �������� ���������

��

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

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

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

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

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

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

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

�������� �������� ���������

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ������� �� � �� ��� �� ����

��� �������������� �� ���������� ��

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

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

�
�

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

�������� �������� ���������

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ � ��������������� ��������

�������� �������� ���������

���

��

���������

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

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

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

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

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

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

�����

������� ������

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

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

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

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

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

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

��� Ri ������ ��� ith ���� ���� fRi �� ��� ��������� �� ���������� �� ���

�������� �������� ���������

��

�������� ����� �������� ����� ��� ����������� �� ���� Ri �� �
fR
P Ri = � n i
j=1 fRj
����� � ������� ��� ����� ������ �� ������ ����� ����� �� ��� �������
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