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6��J�*� ���� �#�X��� ���� �� �#�X��� �������� �K�
�/�� 7��8��� /S�$���K� ���'1� �� )��!���� ��?�V
)�*��� �A����� ����IJ*� � ����(� �/��� ��9�X�
t �$��Zd��)�*��2�0�S����������J����6K1�
6�� ������ ������� �#���� �C���� �# ������L
0�S���2���� ��/��BM����� )�*�� �����X�� �Zd��
M�������?�)$�����������?�V�)�*�������K���
)�S� � � ���� ���� � 2/ ���+' 1 �H� rM� �����
�[[�BZ����%���H���05��/2(�)�S����/�+'1 �H
�#�S����)�S�������*��/��?������[hh���2?��>
�����)>����A����2�0V�����������#�"4��)���
�/�9� �s��[Z�B�Z
�����/���,���M�������?(�
�S��� ��/�� /����H� 6������ ?����� ���� ���
�2?� �>)�� ����A ���� �2�2��� �/��� ��P�� ��� >��
�/�+'1 � �

�Z
�B�Z��H�M������ ��#������K��#�QH
�/�+' 1 �H� ���� ����� ���� 6?��� � � ��� �
�Z��B	�� ��%���� ������ )�*�� )��!��
+$YE��b������#��������A����a�Z�[����/��c������
������� �#?����� �/�+'1 �L� 6�}����� �'�H� M������
�/��������0��#��6��>��S����$�62?����/�+'1 �
6����)�.��2(��� B���05C��)��!�����S�����$
�/�+'1 ���/����%��� ���/������*�M�����M���/�� L
M������6����?�)$��2(�����SJ�?�P����2�����������H
��/���� �Z�[��� �J��� 6?���2� ��� >��� �/�+'1 �
���P�&� �J��� L� 6K1���� M����� 6K1�� >��� � �?(�
���� ������ 0��#2�� �/�+'1 � �� �/�� ��?�)���#����2
�#/*���������G�H����/�2����X�������T0(�0���
�#��� ������?����� �?���&( �� ��*2� 6�� ��?�)
�2(������$ ����/�������#>&��H���/���M������#����

6�������#��S������?�)��/����%���(�2��$2��C
������ �#���� � ����(� M������� ��/�� �#����� ���
��$� '1 � �

�#��$��Zd�����/���)��!��������&����9�
0�S��� ���H� �Zd����/��� ��9�� "��#� M������ 7�8
T���#��� ����J��� 6K1�� 6�� ������ ���� �� �Zd�
)�*�������Z`��)�*������������$��(&
)�*��������0� E!����'1� H��Zd�����/��
)�*�� �����X�� ����� )�*���.��2(������2
�S4��2� ���&� ��������� /�� ����'1 � �� ��*2� �2/����
�Z[�����/����C��2��#-2���/�+'1����#�������%��
)�*�� �����X���.� �K���� �&J���� �/�'1 � �
���P�&�)�*�H��Z`�����/��H�������2���������
�6f�6�� 6'�&�������� �#?����� �/�+'1 � �� ��*2� �#�X��
0������ ������ ?����� �Zd�� )�*�
�����#R� ��� �� ��� ������ �� 0���  �!1�� 0�S���
�������� �?(�� ���2� � #� ���� ��� ��� �� 6K1�
6�� ������������ ��+5��Zd�������X��2� ��9�� ���
�Z`��)�*��2���9���#-2���C������6�� � �

�Zd�� �����X���� 	h_
	_�Zd���
�/�+'1��� )�*��� "��#� ��6���+'1 � �� ��/��� M
M������ �#������� �����X���� 6�� �����X�� �2(���
�/�������X����)�*�����������S/&���'��0���
��������� �/�+'1 � �����M�����)��H�6'��^�����'�
6���#����0�������(����(���������6����+'1 �
�Zd��)�*�������X����������J����SG���/ �
6���6�����))����2�������)�����?�V�6<(�����-��
���� ����� �T�� �J�� �K���� ����.� ��!��� �S��
��%�� �� ?�J�? �P ��� ���*&� 2� 6K 1�� ���Q
�����+'1 � ���#'��'����+5��#�������#"(������?�J&
����A�������"���������+5 ���/�����?�J����P������J
?������S4����"���/�+'1 �H� �9�X���2��0�����
���nS���� 6<(� �>�#��H� �Zd�� )�*��� 6�0
���X�������#�A��/ ������)�������?�J������!�
"��# �� �����X���� �2/���+'1 ��
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M���������������'1 �H������J������9��0�S���M�����
7�8��#�����C���������6�� ����������H���*2
�C������6�� ��6�2�����������9�X���2��0�����
�?(�� )g ��� ����2��� '1 � �� ��/���� �#����2
��@���������2'1 � ��"�J�������0��������/2(?���
��� >����/0'1 � ��0��������#"2�������*��!*�)
����� ��/���� �#����� 6���/2�� '1 � �� 6:� )��!��
��-S��6<(����C�����/�'1� �����6���6*6����
))�����/��6<(�����������2'1� ���/���?@�(��
?2�������������������K����M�������S�&��6<(
�/�'1 � ���/��������(��6<(���/���/��&H���̂��*&
���� �#�/j*&� �&� ������ �������� �#����*?���� ��/���
�/2(� >��� ��2'1��� ���� ������ 0��l�� '1 � �� M����
��2���(���2X�6���/�+���0'1 �H����*�M�����6<(
���� ��/��� M����� �#������ 6�� 6<(� �K���
��������������6�����$��/�'1 � �

������(�� )�*�� ����X���� 0� E!
69�H� �2}� ���&�� ��)���.� �������� �/�
�2/���+����� ��� �#������ �S4��2H� �2�2*�� ��'���
��/�'1 �H� �9�X���2�� ���&���)�� aJ��|+�(�� M
!��26�5����(c�����M��������&����)��a��/��6�
"���X�����&����)���������C��c����C2�M��������&�
��)�� � ���� �� ��* ��� �/� �� ��� ���� 2� �/�
�2/���+����H� J��+�(�� ���� !��26�5� ��� ���(
6����)��2����2���9�V��/�9O���t�����/�'1������/?��
)� E���������/�����#�X������#�)���)� E��'1 �H���/��2�/5H

S��P���� �'�� ?�J�������� 6���� �S4��2H� �����
6���.� �2(���� ����� �/�+���O� �

)�*�� �Zd��� �����X��2� ��9�� 0�S��
�#����������M������)���!��H����nS����M�?�J���
����J�����/�������P�&�������7�8�M������C�
6�K����/�+'1 � ��M������7��8��/S�$���K����H��#�X��
������M��������?�V�6<(�2����#�������7�8�M����
�#������ �����#� $��Zdh��L�?�J��?�P�����C��
�#'���#����?��������"���#������������� �2�
6<(��?J��6��e�(���K������J�7&�S���M�6���
�/�'1 � �� 7�8� M����� �C� ���� �#'�� )�*�
6���'1 �� �Z`�� ���/��� �� 6���2� �2/���+9�H� �/�
)�*���� ���S/&�� �'��� �/2(� ���/��� �/�+
����'1 ��������2��������6'��̂�����#���%���/�2 �
��/�� ��9�� ����� ���� ��q2 ����2� ��(�'1��� �'��2� ��9�
����������/�+9���C����)���K��*.�6������+5
M����� �#�����C����H��Z`��)�*����'�
62����� ��V �!1�� 6<(� /������� ���"��� '1 � �
a���P�&� ������ ��)�� ����C� �����H� �/�� 6K1�
�2���C��� �/�+'1 � �� �#�X�� 6<(� �X�H� ��� ���H
�2�&H��� �2�H���)���a��)������(�������)��
��)$��cH� ������2X �
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����/�2�H�����H�������6�H�!q���H�����H��*�2�H
��� E�H� ��@�H� ���q�H� �����!� H� ����2�H
��*+ �

M������#�����S4���/�+'1 �H����#��$H���/���M
M����� ���� �K��#���� a��_��_c�� ��9�� 6���2� �+
��/����0��� �!1��6<(�2�������}��$�?������J���
��9����"����� ���*��2��/)���������+5��#������
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)�*�� �2����X�qf$��.2� ��.� �#���� �K���
����� ���2�  ���� �/�'1��� ���&�� ��)���.�� ������
� �6���+' 1 �� ���� � # ���� ��� � ����X ���� ��/ �
��)���.�� �'�� ��6���+'1 � �� ���#� �#�X��� ��)��
���*&� ���� �#������� ���*&� �K���� ��9�X�� ��'���
��� >��� �/�+� ����� ��� �� ��$��(&� )�*�
������� !19O�H����#�?������+5���6���������X��� �
��� �2*�� � !19O�H� ��@*��� ������ ���� ��@*��
������)�*���#���>2�#�6<(��+5��C��$���!������H
�/�� K��*�� ��2� ���� �������� 0"�� �� 6�/2��� ��
� !19O�H� ���(� ���(� ����� ���� ��+5� ��6���
�/�+'1��������X�������#������������X���,�����9�
6��(��/����� ���/����2�2�6�!1�6������!1��Z`�
)�*�����9���'���C������6�� � �

M����� �#����� �Z`�� )�*�� ?����
�����X�� 62����� M����� �#����� �>�#Y(� '1 �
d	H�Z[������+ �����M���������&����)�����
��)$���6<(���>�#Y(�'1 ���[H�]�������+ 
��/�� 6�"(�� �/�� ��!��� �'��#��� �i� ���� Z
'1 � ���#�����!���'1 ����/���#����	hHh]d����
��H[]`�)��!����/�'1 ��dH
	_�id��a���Xc
h�HZd��a�/��<(c�����	HZh�H�[

��2�2J.
��!��� ��!1� � M������ ���X� ��!��� '1 �� `H	�[H
�	�� ���� �/�� �/��<(��� �h[H`��� '1 �
���(��#���<(���`H
`ZH�i�
��/�'1 � ����/����
���&�� ��)�� ���� ��)$��� 6<(��� �2�2J� ��!��
�'��#���`[hH�i	`�a���XcH�d�Hhhi�a�/�cH
�H`]ZH
]i�a�#���<(c��/�'1 �L�k&���!��� M����
�#������ `H]�
H`	d� a���XcH� �]	HdZ

a�/��<(c� ���� `Hd][H
dd� �/�'1 � �� ���&�
��)�� ���� ��)$���$� 6<(��� k&� ��!��� �'��#��
�H]d]H

iH� d
H	h`� ���� �H]
`H� i`d
�/�'1 � �� �� �����!��� ��6�� �� ��� ������ "��#
����� ��+5� ��/���� �S'�$� ?���� ��6���0'1 �� �#�X��
������ '1��� M����� ��+5� ���� ���&�� ��)�� ���
��)$��� 6<(� ��!1� 6���2� �Z`����#�������-�

�'��� �&���� �#�S��� ��J�����2/���+9� �� )��!���
�#��� M��/���?���'�� ������?�V������������
�����+9� �� ����$� K��*�� ������+5� �3����� ��
��$��(&�M�����#����M������)���!����A�����������
��9�� 6�K��*�� ������2� ��/���� ���� �� �/��K�
/S�$���K����+� ��/�������)�*���6��������
�#�����P�����2(�����F*�'1 � �

�Zd�����/���� k&� �2�2J� 62���� /)���
�2�2J��� M����� �#���� ��+5� �
[i� k&� �/�+'1��
���(��Z`�����/�����/���
hZ�'1 � ����/����
���&�� aM����� �#���������&�c���)��2�����H��/�
62�����Zd�����
	`�k&������Z`�����/���
�/���
d��k&�/)�����2�2J�� ���2}��Z`���
�

� �����+ ��� M����� �#������ ][`hX�� �S/
'1 ����(H����&����)��2�������/����!���d`
[
���� /)���� �S/��9�� � ����!��� M������ �#�����
`hdi��/�+'1������(H��/�����&����)��2�����
`[[[�'1 � ���/���'��?������+5�������X��2���(�'�� �
�Z`��)�*��2� ��9�� 6K1���'���+C�� ��6�� �H
6�#������ ��q2 ����2� 6�K����� �� �/�� �&���� ���&�
��)�������#�������(����'��0������������ �

��q2 ����2� )*����H� M������ )��!��� '1 �
�HddHhZH[�i���/���������`[_i�?����2�2JL
�Z`����������d_[�?���)��!����/��<(��
�/2'1� �� k&� �2�2J� 62���� '1 �� /)���� �2�2J��
�
]`� k&H� )��!���� m��� '1 �� �����+ $� ��9�
	dd� ���� m���9�� )��!��� `_[L� �Zd�B`�
��%��� )�S��� /��� '1 �� ������ �
_	?�� �
)��!�����������Z_]�?���))���������`_	
?��� �Y�� ?2G� )��� �� ������ �_i`� )��!��
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