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

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

�����	� �������� �
 ������ �����	����	 ��� �	 ���� �������	�����	� � � !�" #�� ���� �� $	��	

����� ��� ����	� �� ��������� ����� ���	 ��� ����� �
 �������" %��� �� ����	������ �	

�������� ���� 	�		������� �����& 
������'����	 ()*+, ���� �� ��� �� ���	 ����� �
 
����

�	� ����	��� 
������� �
 ��&�" ���� �� �	 ��	����� �� ����� ��������� �$� ���	���� ������

	�	�� �	����� (-./, �	� ������ 0��	��'����	 (12,� ����� ���	 �������� 	�� ������������

�������	�����	�" 3��	 � ����� ��������� ��� ������ �� ����	�0��� 
�� �����& 
������'����	�

)*+ �� �����	������� 
��� -./ �	� 12 �� ��� ��� �
 	�		��������� ��	�����	��" ����� ��	�

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

�����	����	�" 3��	 )*+ �� �	��������� �� � 	���� 	�����$ ���	�	� ��������� �����������

�������	�����	� ������ �� ������ �
 ��� ����������4 ��� 5��	� ����� �
 	����	� ��� 	����

	������� �	� ��	����� ����	���� �� 	�� ���	�� ���	"

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

��� ����� ��������� ����� � ��������� � ���� �� � ������ ��������� � ����� ������� ��� ����  �����������!

��"����� �������� �� �������� � ����� ��������� � ����!���� ���� � ����� �� � ���� ����� #�� �����

������ �� ��� ��� $����������%� ��� � ����� �������� �������� ������� � ���� ����� &'(� #�� 	
�

����� �� ��������! ��"�����) ��� ������ ��� �����*�� �������� ���� �������� ������ ���� ��������� ����� �

��� ����� � ������

+� ��� 	
� ����� ���� � �������������� � ��"����� ��� ��� ������� �������������� � ��� ��� ��,

# ������ ����  ������� �� �� ������� � �������� ��� ����� ��������� �� � �����- ������*���� �������.�

#�� ����� �������� �� �������� �� �� ��� �����- � � ���� ����� � ����� ������� � ���������� ��-��

������ � �� � ��� � ������ ������� #��� ��� ����� ��������� �������� ����-����� ������*����� � ���

��� � ��� � �

��� � /��0�� 1
��

���

������ � /�0

�



VQ

×

=

NMF

=×

PCA

×

Original
=

������ �) 	��������� �����- ������*���� /	
�0 ������ � �����2����� ������������� � ������ ����� �����
 �����*���� /��0 ��� ��������� �������� ����!��� /���0 ����� ������� ��������������� #�� ����� �����2
��� ��������� ���� ������� � � �������� � � 1 3435 ������ ������� ���� ��������� � � 1 �5� �5 ��-����
��� ����������� �� � �� �����- � � ��� ����� �������� ��������� 6�� ����-����� ������*����� � ���
��� � � �� � ��� ���� ����� ��"����� �!��� � ���������� � � ��� � � �� ��������� ��� ����! �� ���
���� ��-� ��� ������� �� ���� �� ��� 7� 7 �������� ���� �������� ��� ������� � ��� � � 1 45 �����
������� ������� ������ ��� ����������� ���� ����. ��-��� ��� �������� ������ ���� ��� ��-���� � ����������
�������� � � ����� ���� �� �� ������ �� ����-������! ����������� �! � ������ ����������� � ����� �������
#�� ��Æ������ � ��� ������ ������������ ��� ���� ��-� � ���� ������� �� � 7�7 ����� ��� ��� ���������
������������ ��� ���� � ��� ���� ���� � ��� � �����! ����� 8���.� �� ��� ���� ��� 	
� ��������
������ � ��������� ����� ���� � ��� � ����� ������ ���������� ����� � ������

3



#�� � ������ � � ��� ������ ����� ������� 9��� ����� � � �� ������ �� ���	
���� ��� �� �� ��2�2��

������������ ���� � ���� �� � � �� ������� ������� � ��� ��Æ������ �! ����� � ���� �� ����������� ����

� ������ ��������� � ����� ������� #�� ��������� � ��� �����- ������ � ��� � ��� �� � ��� � ���

�����������!� #�� ���. � � ��� ������*���� �� ��������! ����� � ���� /� :�0� � ��� ��� ��� ������

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

#�� ��"������� ������� ���� ��� ��� 	
� ����� ��� ��"����� ���������� ������ � ��� �����-

������ � ��� � � ;� ��� ���� ����� � � �� ���������� � �� � ����! ������ ���� �� ������� � ��� �

����!� ��� ��� ���� �������� � ��� � *��� ;� ���� ����� ����! ���� /����� � � 0 �� ����-������ �! �

������ ����� ����� /����� � � 0 �� ��� ������*���� � ��� � <��� � ����! ������� �� � ���������� ����

�� ���� ��-� � ��� �� ����� �� ���� �� #��� ����! ������������� ����� �� � ����� ����� ������ ���� ���

����!����� ������

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

����� #��� ����-�� ��� ����! ��������� � ��� ������� � ����������� ������������� �� ����� ���� ���� ��

����-������ �! � ������ ��������� � ��� ��� ����� ������� � ���������� &'(� � ����������� ������� � �

���������� ���� �� ���� ��-� � ��� ���������� �� ���� �� ����� ���������� ���� � ����������� �������������

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

������� ��� ����� ��� ������� � � ��� � � �� � ��������! ����� <���� ��� ���������� ��� ���� �� ������

���������� ���� ��������! ������ �����- ������������ ������� ������� ��� �������� �������� ���!

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

	
� ��� �� ���� �������� ������� �� ��� �����- ������ � ��� � � 8���.� ��� ����! ��������� � ���

����� �����������! ���������� ������ ��� ��������� � �������� ����� ������ � ��������� � ����� =�� ��!

�������� ���������� ��� ������� ������� ��� ��*�� �������� � � ��� � ��� ��� �������� ;� ������� �

���� � ����������� ��� ����� �� ����� ������� ��� �����������! ���������� ��� ��������� ���� ���

��������� ���� � �������� ����� � ��� � ����� ����� �� �� 	
� ������ � ����2����� ��������������

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

���� 3� ;� ��� �� ���� ���� �������� � ����� ������ ����� �������� � � ���� ��-���� � ��� �>������

�������

� 1

��

���

��

���

&��� ��/��0�� � /��0��( /30

���>��� � ��� �����������! ���������� ��������� ����� #��� �>������ ������� ��� �� ������� �! �����2

������� 	
� �� �� �������� �� ����������� � ������������ ���� � ����� ���������� ;� ���� ����� ��

����� ��-�� ��� �� ��������� �! ������ ����� ���� � ��� ������ /��0��� #�� �>������ ������� ��

9 � /30 �� ���� ������� � ��� ��.����� � ���������� ��� ������ �� � ��� ��� ����� � ��� �������� � �

#�� �-��� ��� � ��� �>������ ������� �� �� �� ������� �� ��� �����������! ���������� �� ��� �������

� ��� 	
� �������� �� �������� ������ � � ����� ���� �>������ ������� ����� � � ��� � ������ �����

�� � ��� � ��"����� ��� ���� �� ���� 3 &5� �?(� #���� ������ ����� !���� ������� ������� � ���� ����
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������ 3) ;�������� �������� �� ���������� �����- ������*����� <������� ��� ���������� ������� ��2
������ �� � ��� � � �������� � ����� ������ ����� �� ���������� � 6��� �� ����-����� ������*����
� � �� �! ��������� � � ���� ��-���� � ��� �>������ ������� ����� �� 9 � /30� #�� 6�����! � ���
����-������ ������ ��� ������� ������ ���  ������ ���	/��0��� 
����� ���������� ��� �� �����
����� ������ ��� ������� � ���� ���� �� ������ ��� ���������� � ��� 9
 �������� &7� A(� #�� ������
����� �������� ��� �����������! � � ��� � � ��� ��� �������� ��� ������ � � � ��� � ����!� #���
��� ��������� �� � ��������� ��! � ����������� ��� ���������! ��������� ���� ��� ���������� � ��
����� ��� ������������ � � 
� � � � 
��� � ����� 
 �� � �������

�� ���� �� ��� ���� ��� ��������� ������������ � �� ������ ��� ��>������� � � ��������� ��������� ���

�������� ����� #��� ��������� �� ��������! ��>����� ������ ����� ��� ����� ����� ��� �� � ����2��������

������ �� ��� �����- � �� ���! ������ #�������� ��� ������ ����� ��������� �� ���� 3 ��! �� �����������

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

;� �� ������� � �������*� ��� ������������ ������� ����� ��-��� ��� ������� ��������� �� ��� ��� � ���

�����. ���� �� ���� @� #�� �� ��!�� � ���� ���������� �� ������� ��� � � � � �� /����� � �0� ��� ���

���� ��!�� �� ����� �� � � � � � /����� � � 0� #�� �����- ������� ���  �����6�� ��� ����� � ��B�����

���� ��� ��� ������� �������� �� ��� � ��� ��� ����� ��-�� �� � ������ ������� �������� ��B������ ��������

����� ��-���� ��� � ��� ���2�� � ��������� ��� ��� ������� ��������� =������ � ��� �����������!

� ���� ���� ��B����� �� ���������� � �	��������	� � ����� ��-���� ;���������!� � �����2����� �������������

����� �� ��������� ��� ���������� � ���������� �� � � �� ��� ����� ��-��� �������� � ��� ���� ���� �

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

��� ���������� ������������

�� ��� �� ���� ��� ���� �� ��� 	
� ����� ��� �������� ������ � ����� ������� � ��������� ��Æ�������

� ��� ��� ����� ������ ��� ����� �������� ��� ������� #�� ����� ������ ��� ������ ������� ���! ��� ��2

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

�� ��"����� ������� � ����� #�� ����������! � � ���� ���� �� ��������� �! �������� ����� ��"�����

������ ������� ��� ����� ��� ���� �! �� ����� �� ����� ��! ����� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��������� ������

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

����������� ��� ������� &��� �3� �@(�
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W

〈v〉 = Wh

h1 hr

v1 vn. . .

. . .

������ @) ������������ ������ ��������� ���� ������!��� ���������� �����- ������*����� #�� ���� ��
���������� �� � �����.� ��������� �� ��� ������� ��������� �� � � � � � �� ��� ���� ��!�� � ���� ���
��������� ��� ��� ������ ��������� ��� � � � � �� �� ��� �� ��!�� � ����� �������� � ��� ����� ��� �������
��������� � ��� ��������� ��� � ���������! ����������� ���� ����

�
������� ;� ��� �����. �������� ���

��B����� � �� � � �� ����������� �! � �������� ���� ������������ ;� ��� ���������� � ������ ������� ���
������� ��������� ��� ��� ����� ��-���� ����� ��� ������ ��������� ������ ��� �����2����� �������� �� 6-��
�� ��� �������� ��������� ���� � � � ���� ��������� � �����6� ����� ����� /����� ������0 ���� �� �������
���� ���� ����� ������ � ��������� � ���� ������ ����� /����� ����0�

#�� ��������� ���������� � 	
� ��� ���� ��������*�� � ������� ��� ��� �������� �� �������! ����������

� � ���� ������! � ������ ������� 
�� ��������!� 	
� �� � ����� �� ������� ��� ��������� �

�������! ��������� ������� ��������� � ��� ������ ��������� � &�4� �C(� 9��� ������ �������� ���������� �

������ � ������� ���������� � $�����% ��������� � � ����������� � ������ ��������� ������� ����� �����

���������! � �������� � ����� <��� �� ���� ������ 	
� ��� � ���! ���� ����� � �������� ������������

�� ���������� ���� ����������! �! ����!��� 	
� � � ��������! ��"����� ������� ��� �������� ����!��� �

��-� ���������

�� ���� ����������� � ����� � �������� �� �������*�� �! � �����- � � ����� ��� �� ��� ������ �

����� ��� ��� ��� �� ��� ��������! ������� �� ��� ��� ������� &�'(� #���� ��� ����� ��� �� ��������

�� � ��� � ������� ���������� ��� ������ �� ����� ��������� ��� �� ������!��� ��� � ������ ����������

���������� � ��� ��� ���� � 	
� ��������� ������� 6����� ��� ����-����� ������*���� � ����

�����- � ��� ��� � ������� ��� � ��� ������ ��������� � � �� ��� ���� ��! �� ��� ��� �� ������

;� ��� �� ������*����� � ������ ������ �������� �� ������ �� ���� �������� ;� ��� ���� ������ ��������

�� ������ �� � ���� � ��������� ���! ��� �����������! �������� ������� ���! ���� ������� ��� ������� �

��� ���������� ���� �����!� ��� ������ ��������� ��� ������ �������� ���������� ��� �� �� ���������!

���� �� �������� �������� ����-��� � �������� �! ���� &�'(� 9��� ����� � � � � �������� ��������

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

C



�� ����� ��! �� �������� �������� � �� ������� ����� �������� ��� ���� �� ���� ��� �����

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

�������� �������� ���������� ����� ��� ��� ���� ���������� �� ������� ���������� ���.� &�7(� �� ��������! �������

�� �������� ��������� ���� ��� ��Æ���� � ���������� �� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ��� �������������

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

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

������� ;���������!� �� ��.�� ��� ����� �� ���� ������� � �� ��������� ���� ��� ����� ������ � �

����� ����! � ������ ������ ���� >��� �� ���� � ��� ��� ������ <���� ��� �������! ����������� �������������

� 	
� ������� ������! ������ �� ���� ������� �� ������� 	
� � ��� �������� ����!��� � � ����� �

���!������� ���������

<�� � ��� � 1 3?? �������� �������� /������ � � 0 ��������� �! 	
� ��� ���� �� ���� 4� ;�

���� �������� �������� ��� �������� ��� ������ ������� �����������! ������� ����� 9��� ������� �� ���

���!������� �� ����������� �! ���������! �������� ������� � ����� ��������� �� �-������ � ���������

��� ������� ���� ��� $���������� � ��� 8����� <������% ��� �������� ������� ��������� $�������% ���

$����% ��� ��� �� ��������� $���������% ��� $�������% ��� �����������

;� ������� � ������� �����������! ������� ���� ������� ��� �������� ��������� ��� �������� ����

����-� � ��"��������� ������� �������� �������� � ��� ���� ���� �� �-������ ��� ��� $����% �������

���� ���� ��� ����! �� �� �������� �������� ���� �� ���� 4) �� ����� ���� $�����%� $�����%� ��� $�����%

�� ��� ����� �� ������� ���� $�����%� $�����%� ��� $���% �� ��� ����� #��� ����������� ���� 	
� �� ����

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

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

�� ����! ���� ��� �������� ��� ����� ����� ��� ��! ��������� ���� �� ������ � �>���� ������ ���

�-������! ��"����� ���������� � �����! ����������� �>����� D������� ����� �� ����� �����- ����� �� ��.��!

� �� ���� ����! ������������ ����� ���� �������� ������ � ������ ���������� ������� � ��� ������ ����� ��

	
�� ����� �����������! ���������� ��! ���� ���� ����� � ����� �����2����� �������������� &�C(� ��

� �� ����� ���� ���! ��� ��Æ����� �� ����������� #�� 	
� �������� ��� ��� �� ����� ��!����� ����

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

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

#��� �� �� ������� � ����������� �������� ����!��� /;��0� � ������� � ��� ����� ������� ���� ���

������ ��������� ��� ������������! ����������� ��� ��2E������� &�A� �5(� ����!��� ;�� � ��� ������ ������

�� ���� � ��.� ��� �������� ����������� ������� �� ����� ������ ���� ��� �������� #�� ������������

��������� � ;�� �� ���2������ �� �������� �����2����� �������������� ������� ������ ����� ��� ��.��! �

���� �������� #��� ������� �� �����- ������������ ������� ��� ������ ��������� ���� ����� �� ��������

�! ��������� ���� ������ ������������ �� ��� ��������� �� ����������� ���������� � ;�� �� � ��������

��� ��� ����� ������ �� ���� � ��.� ��� ������ ������ ���� ��� �������� �� ������������! ����������� ��

������� &3?(� #��� ������� �� � ����� ���� �� ��2�����F ������� �� ���� ������������� ��� ��� ����� ������

'



court
government
council
culture
supreme
constitutional
rights
justice

president
served
governor
secretary
senate
congress
presidential
elected

flowers
leaves
plant
perennial
flower
plants
growing
annual

disease
behavior
glands
contact
symptoms
skin
pain
infection

Encyclopedia entry:
"Constitution of the

United States"

× ≈

president (148)
congress (124)
power (120)
united (104)
constitution (81)
amendment (71)
government (57)
law (49)

metal process method paper ... glass copper lead steel

person example time people ... rules lead leads law

������ 4) 	
� �������� �������� �������� � � 1 @?55� �������� ��� ��� E����� ���!�������� �� ����
��� �� � ��������! � ��*� � 1 �C37'� ��� ������ � ���������� ��� ������ �� ���� �������� ��� ���� �
��� ��� �C37'�@?55� �����- � � 9��� ����� � � �������� ��� ��� ����� �� � ���������� �������� �����
���� �� � � �������� ��� ����� � � ���������� ��� �� ��"����� ��������� #�� �����- ��� ����-������!
������*�� ��� ��� ����� ����� ��� 	
� �������� ��������� �� ���� 3� G��� ��� � ��� � 1 3?? ��������
�������� /������ � � 0 ��� ��������� �� ��� ����� ����� <���� ���! ��� ���! ����2���������� ������� ����
�������� ������� �� ����������� �! � ���� � ��� ����� ���� ���� ������� ��� ����! �� ���� �������� #��
���.���� � ��� ��-� ��������� ��� �������� ��� ����! � ���� ��� ������ � �������� H� ��� ����� ��� ���
����� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ����� �� ��� ���!������� ����! � ��� $���������� � ��� 8�����
<������% #��� ��� ���� ����� ��� ����-������ �! � ����������� ���� ���� ���� ������ � ��� ����� ��
�������� ��������� ��� ��� � ��� ���� ��� �� ���� �! ��� ��� ������ � ����� �� ��� ������ ����������
��� ���������� � � � #�� ���� � ��� 6���� �-������ ��� �� �������� �������� ��������� $����% ���� ����
��� �������� G������ ��� ��� ���� ���� �� ��� ��������� �� ��"����� �������� � $����% ��� ��"����������
�! ��� 	
� ���������

7



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

;� �������� ��� 	
� ������������� ������� ��� � ����� ��� ������� ���� ��� ��������! ������� �� ����

���! � ��� �������� ��� �-����! � ��� � *��� <��������� �� ��� ��� ����� ��� �������� �� ������� ��

� �����2����� ��������������

#�� �������� � ���� 3 ������� ��� �������� ��� ��������� ������������!� #��� ��� �� ��� ������

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

��� ���������� ���� � ���� @ �� ������� ��� ��������� ��������� �� �������� ��� � ��� �����������!

����������� #�� ��������� �� ������� � ��-���� ��.����� ������������ �� ������� �������! &3�(�

��� ���������� � ������� ���������� ������ &33� 3@(� ;� �� ���������� � ������� ������� ��� �>������

������� �� 9 � /30 �� ����- �� � �

�������� � ��� ���������� ���� � ���� @� ������� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��������� �! �

�����. ��������� �-������! ���������� � ������ �����. ���� ������ ��� ������ ��� ��� ������� ����2

����� �� ����� ��� ������� � ��������! �������. ���������� 	
� �������� �� ���� ����������� ������

���������! �� ��� �!������ ���������� � ���� ��������� � ���� � �����. �� �� � ��� ���� � ���� �������

+��� �� ��! ���� �� ��� ���� ����� � ��� �����������! ����������� ����� �� ���� �!������ ��� ������

�-������! � ��������!� ��� � �� ������ ����� ����������� ��� �����������! � ��� ������ ��� �������

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

���� ��� ��2����� ���������� � ������ �������! ��� �!������ ��������� �� ��� ����� ��! �� �������� ��

��������� �������! ������������ �����2����� �������������� �� ����������

*������ #�� ������ ������ ���� �� ���� � �������� � ������ ����� ����2������� �� � �5��5 ����� �� ����

������ ��� ���!����� ����������� ���� 6��� �������! ������ � ���� ��� ��-�� ���� ��� �������� �������� ����

� ��� � ?�3C� ��� ���� ������� � ��� ����� &?� �(� 	
� ��� �������� ���� ��� ��������� �������� ���������

�� ���� 3� �������� ���� ����� ������� �������� �� � ��� � � #�� �������� ��� ����! �������� �����

���� ���� C? ���������F ��� ������� ���� ��� ����� C?? ���������� ����� �. � ��� ���� � ���������

���� � � ������� ;; �������� ��� ��� ��� �! ��������*��� ��� �����- � � � � I�����!�� ��� ��� 45

����������� ���� ��� ������� ������������ �� ��� ��� ��� ��� �2����� ��������� �������� ��� �����

������� �������� �� � ��� � �

;� ��� �������� ����!��� ���������� � ���� 4� ��� ��������! ��� ��6��� �� ��� �C37' ��� ��� ����

���� �� ��� �������� � E����� ���!������� ��������� ����� ������ � ��� 4@? ��� ���� ����� ���� ��

$���% ��� $����% <���� ��� ���� ������ �� ���������! ��� ��������� ��� ��� ���� �����- � �� �-������!

������� ����� ������ �� ��� ��������� #�� ������� ���� ��� ����� ��� ������ ����� � ���� 3 ���� ��������

C? ����� �������� ��� ����� ������� �������� �� � ��� � �

A



����������

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

��� ���������	 ��	 ����	  � ��	 ! �������	 "� #� $���%������ �& �'(���� ��) ����� ��������� �����* ��������� �&

���%�� ����� �� ��� �������� �����+ �& ��� ����,��� ����� ������ �� -.��-�� �������

�/� 0�%�������	 1� 2� ! 
����'��%	 "� 0� 3����� �'(��� ����%������� ����� ���� ��������� ��� -���4�� ����4��

��� 5��)�����	 #� $���%������6'76����������* � �����7 �& ����� ���%� ��)������)��%� ����	�
� ���� ��� ��-����

���8���

�-� 9�����	 
� ���	�
���
 ������� ����� ����������� ��� �����
 ���������� � #: �����	 ;��'��)%�	  <	 ���4��

�4� :��=	  � ! �������)	 <� ��%��&���� &�� ����%������� �� ����� ��������� �� ���84 �������

��� "�������	 <� ��	 0���)	 1�  � ! $�'��	 "� 5�  �+���� ��=������) &��� ���������� )��� >�� ��� � ��%�������

�� ����
 ����� ���� ��� ��/8 �������

�8� 
���	 0� ! �������	 ?� <%%��%��� ��) ��+�)6��)��  ��=�> ��)��� &�� ����������� ���%��%� ���������%� #� ;� ;��)��

��) $� �������)�� ��)��� ������)��%� �& ��� 
����) ;��&������ �� ���������  ����)� �� 1������ 0��%��%�

���������%	 8��8�� �<;0 �����	 ������

��� 0��	 "� "� ! 
���%	 � 
� 9������>���) �������% '7 ���>�+ ��) ����� ��)��%� #� ����������� �� �	� ����������

�� �����
 ����� ����� ���������� ����� � !""#	 -�-�-�� � ��%�� 2��&����	 ������

��.� �������	 �� 0���� �,����� &���������� �& ��'��� ���6��%���>� &����� ����7���� �	� � ���� ����

� $�� ��� �/�/-

�������

���� ?���) "� @� ���� �� ��� %��� �& ������7 ��)��%A �����
 �� %��� �	 --��4.� �������

���� ?��)��=	 �� ! B���%	  � 
����� ��)��% �� ��� ������� �����+� &	� ������' �� (���� &	���� ��� �����


���)��'�	 8�-�8�8� � #: �����	 ;��'��)%�	  <	 ���-��

��/� ��������� 5� <�	 ! ?���)	 "� @� ����%���� �& ������6���� �������>� C��) ���������� '7 �������% � ������ ��)� &��

������� ���%��� ������ ���� 4.��4.� ����4��

���� 1�=�7���	 2�	 
����(�	 
� �+���������% ��) ������>��% >����� ���&����� ������� �	�� �/-���/4/ �������

��-� �����	 D� ��	 "�7��	 ��	 ?��7	 5� @� ! 1���	 $�  � :�� EF�=�6�����G ��%������ &�� �������>���) ������ ���F��=��

������� ���� ��-8���4� ����-��

��4� 
�����	 D� !  �D���	  � @� ������������ �� *����� ����� ����� ��������
 � �D��F6���	 1�F B��=	 1B	 ��8/��

���� 0��)����	 :� 2� ! "�����	 
� :� :�� ������ �������� ����7��� �����7 �& =��F��)%�� ����	�
� ���� �
�� ������.
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