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��� ����� & ' �� ��""�# ���� (�� ����" ������ ) ��� ��� ��� *���� �+��� ���� ,���� -��� � �

��� .��� ��� �/�&����������# ��� �� �" (�����  �� ������!�����!���� ���������� ����� 0 ��� �����

1/�&�������� �! ����� ��� ����&�������� 2"!��! "�� ��� ��!���� 3���� ����  �� ��� ��� ������%

 " ���� �/��"��� .������� � � ��" *���"����# �� 3���� �������������� �! � ��� 4��&���������

� � ���!����������� ����!�� �����!������ .��� ������/��&���� ���� �� ��������� ) 5���� ������

� �������# !��6���������� 0�� *������������������������ ������ ����� 7������ ��� ) 5������������

��� 7�����" ��� 8��"/�������� 4�������������9� :� � ��� �� ������ �" 4��� (�� �� �� !����!��

��" ��� ��" ��!������� ;�������+����"�� <=>?@ A?B=C@D EFGGHIFJHKL ���" �����  �� ��!�

� �# ���� ���� ��� �������������� )�(�������� �! �(�� ��� ��(���������!� 1/�&�������� �! �" 3��"��

��������� 4������������� (&�� %��������� ���&����� .��� ��������������� ���� �(������ ) �� "������

-���(����� M &�N� 8:����"���9 ��� ;� '��!��O P�����  �� P��� .� 7�O���#Q 8*��������� ��������

���������9 ��� ��" ��� R��������������� 1�� �� ��� ;�������+����"�� ������������� R����"��

3���" 7�!��&���!��S ���� � �� ��� 1����������� 81�&����!��9 TN��� UV 1�&����� $������W ���

$���" � :����X M ������ & � ��������� ���� �! ������ 7�����"� ��!� 83�(���������9 ��# "��
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0���� 3�(��������� !����� ��� ��" :���������!�!������� ��!�"������ .���(���# ��� � �� (��
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��� &������� :�!����  �� .��� !�� "�� *���  �� 7 ��� 1��(�� ���� .��� !�� (���� *���� �(��� �
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^ _` abcdebf ghijklmghbj n` ohfpeb qrsstuv wxeieykxz{ |` }~`
� �h�ky ohd�k�h�cdhi qrs��uv �kb�zx�h�� lkbjpkx� �cbz�c�ci` wki���b�id ki �kc �z�cbbckx�kzx�c |x��pc �cb _h�k�
eihp�jeieykc{ |` �t`
� �hb�y�� wzzcb qrsssuv |e�kepedkc` |�c�kcppc ab�i�phdci` �hi� ~v |e�khpcz �hi�cpi{ |` �rt`
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*�����������O���"� ������� (�����������!�� Z� �����" !��5��# ��!"��!�������������� *��� 87���%

���� �(�� ��� P�������9 T���� �!�!�(�� ��� 4��� 4� ���O ���� P��]� 7��W ������(� P��] �6"����#
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����� �� '��� & &�������� .����� N�� 3������� ����������������" ���� (�&��������������� ��"

'��� ����� !��/������# ������� �� ���� �����������!��� ��� ����� )�� 8;�� ����� ���9 � �!�!��%

!��# ��� �� ����� N�&��� �! & � '����/�6�� ������ 0����� 8��!������ 4����9 ����������!�� 3������ M
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ª «h�k� �kxhb�e q�¬suv ab�i�z®��c �cb �epk�kzx�ci �jeieykc �i� �cb �cz�c�cb�id{ |` ���`
¯ gw� rt`~`{ |` �¬`
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 �� ��"�� ��� 7� ������� ��� .��� ��� M ������ � � ������ .���/������ ����!���� ���� ���(��������#

6 5��� :��������� �! & � )(����� �! ��� 7� �������� �!�� ���� 0�� *�����������O���" ������� ����

�(��# �� ��� !� ����!���� Z��� ������ 1�� ��# � � ���� 8������9 0����# ���� N�����������  ��

'�(�� ��������� �" .�������!��� " ��� P�����������"�� ���� N�����������! �! ��� '���  ��

7� ���������� :�� ���!�"����� '�����!������ ��� ��"�� ���&����� � ��"������ !���������# ���� ����

'���# �� ��� �" .���&�/ �� ����!����� )�! "���# ����/����� �����������!�"65 ,���" ����� � ���

4� �  ��  "!������� :� ���� ���� ����� & ���� /��� &���� ���� & ����! ���� "���� ������ "��

��� (�������� ���, ��� ������ *��� �!��# ���� ��� T�(������� 8�����9W \������&² ����� ��& # ����

(�� .��� �������(���������� ��� \��� ����!� T �� �� Z������������ ����� ���# "�� ��" :�����# ����

��� '���"���!�(�� ������ ����W  �� (��  ���������� 4��� "�������� ��� \��� �6��� T �� �� Z����%

�������� ���(����!�# "�� ��" :�����# ���� ��� '���"���!�(�� ����!�� ����W� 0� ��� '��� ���� � � ���

��������� �� ������ ���"������ &������� ��� P�������� ���# ��� �" .���&�/ ���� .����(�&��� �!��

(������ ��� ��� N�����������! �! ��� '����� � �������� ��(��# � ������# 6����� ��� '��� ���� !��

������ �� ��� .����%  �� 4�����(�&��� �!�� ��� !�������� ;�� ����� ������������� ������ )��6��%

� �!� 0�� 0����� /���� �""�� � � ��� 7�/�# )�!�(��  �� ;������!� ���� �""�� � �!�!������ (��

8�����" 1/���9 ��� P������6����

0�� ;������� ��� � �# ���� ����� 7������ �� ����" *��������!����� "��� ��� ���!�����! ���# ��� �%

(������� ����� P��] � �!�&��!� ���� ;� ��� �"/������� 2����� �� �!�� &�N� ��� 0� ������ Z����%

� �� ��� *���������������� �! T0Z*W &��!��# ���� ������ ��� ���� !���""�� ��� 1/��������� �����

������ (&�� ����� "�� ������ N��(���� �!�� ������(�� ���³ � 0�� ���� ����� � �� �����# ���� (�%

����� ��� (�������� ;�������+����"  D´¢ �=¨¢=C@ �¡¨¢¡¦ EFJJKIFµ¶©L ��� !�&��!�# ���� ������%

� ����� 1/���� !��& ���������� �(�6�!� ��" ������� ����� :����""�� M "�� ��� $+�� ��� :��%

��""��� ����!� ��!����������� ��� & " 1/���� ���� �����!(��� )����� M  �� � � �� &������ -����

��" \������&� *�� P��] �(�� ����(�� ���� � ������&��� ���������� ��� �" 1�O·����� '����& ��� ��

��� ��������������� ���# ���� ���� ��� !���"�� )��  �� *���� ��� N�������( �! ��� .��� ������%

/��&����� ��� � �� ��� 7� �������6������� ������ ���  �� '��� ����� �� ������ ������������ ��"

� ��� ���# �6"���� ��� 4�/����� 2���� 84�/����9 ��� ���� ����� ��� �" ������������ ��������������

P����� ������� � � ���� )�&��� ��� .��� ����������&� !�� & ���������# �� ���� ����� �� ���

1����&��� "�� .����  �� N�!�� 8��/����������� /��� &����9 � ���� P��] ��������  ���� 84�/����9 !��&

"�����  �� ����!������ ,���� ���� ���&���!��� Z���������������"# ��� ��� '� ����!� ����� .��� �%

�����/��&���� �� ��/������������� P���������������� (�����  �� ��� ������ 3�! ���� �! M ���� ���

-��� �! ��� 4�/�������+"� �� ��� /�������6����!���� Z����������������� M �� ��!��� ����&"6���� !�(��

'��� ��� �6"���� !����� ����� ��� �� ������ \�������!���� ����� �" .���&�/ !�������� ;�� ��������%

������# ������� !��& �" '�!������ ��� ����(���� P���� ����� Z������������# (�� ����� '��� ���!�%

�������� ������ " �� ��� /��� ����� .��&����  �� '��� ��� P�5���( (�� ��� N����� �! ��� 3��%

¸ �kxhb�e q�¬su{ |` r�~`
¹ «kczcb ºkizzh�� kz� �c�kik�keizdcy®» cki bckicb ºkiz h�� ¼i�cbic�ycizjbc�k�c{ hpze cki ºkiz h�� �ci obhiz�cb
�½cbzx��zzkdcb �czze�bxci �ei �h�z�hp�ci hi ¼i�cbic�yci ¾ ¿eiz�yci�cijbc�k�c jeyyci ki �kczcy ºkiz�
ye�cpp ikx�� �eb` acicbcpp dc�� �kc _cejphzzkj �h�ei h�z{ �hzz �h�z�hp�c �½cbzx��zzkdc �czze�bxci dcdci
ckici ºkiz hi ¼i�cbic�yci �cbpck�ci{ ze �hzz nbe��j�keiz�be�czzc{ lcpx�c �h�z�hp�zki�cbi ikx�� bchpkzkcb½hb
zki�{ ki ¼i�cbic�yci h�zdcphdcb� lcb�ci` «kc ¼i�cbic�yci lkc�cb�y pck�ci nbe��j�keizd��cb �ei �ci �h�z�
�hp�ci{ ze �hzz zkx� cki ¿bckzph�� �lkzx�ci q¿h�k�hp hi½kc�ci�ci �i� ¿eiz�yd��cb ihx��bhdci�ciu �h�z�hp�ci
�i� q¿h�k�hp ihx��bhdci�ci �i� ¿eiz�yd��cb hi½kc�ci�ciu ¼i�cbic�yci cbdk½�` «h½ck z�ckd� yk� �cy ºkizzh��
�hz Àidc½e� hi nbe��j�keizd��cbi ��bx� �kc �h�z�hp�c{ l®�bci� qjez�ci½c�kid�u �kc _hx��bhdc �cb ¼i�cbic��
yci yk� z�ckdci�cy ºkizzh�� zkij�`
Á Ây Âi�cbic� ihx���pczci �i�cb ����vmmlll`�kl�½cbpki`�cm�c��zx�m¬ÃÄs�Ärm~sÃ~s`��ypÅ�«�t
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��(����6� ��� Z�����������/��,���� ���� P��] �/���� �� �����" \ ��""�����! ��� ��� 8Æ?CÇÈ�=¥?I

D¢¦ÉDCÊ¡� @¡¦ �=¤?¥=�¦9# ���� ����� &������� N���! �! ��� '����� ��� Z���������������" ����%

&���� ���� ���� ����� (����""��� -�!���Ë :� ��� ��������������# ���� ����� .��� ��������� �� � ����

!��& ����������  ������������ ��� ����� ��������� 83�(�����9%R����"�� ���� ����" !��������

$����� "�� [(����� ��/��� ����� '��& �" '�!������ ��(�� ��� �� �� �� "�� ���!��# �������������

������������� .��� ������������ �������%������������ 2�������"�� & � �# ��� '��� �����������  ��

'��� ��� ����� 46 ���� ��(�� ������ T �� ���(�������6������ ����� N�&��� �! �� 8;�� ������9W�
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�����! ����# ��� ���� �(�� ����� (�������� ������ �������

Ô «kc Õºkbj�ph�keiz�ebycpÖ ihx� ghb× ph��c�v acp� Â ¾ �hbc Â qnbe��j�keizyk��cpmÀb½ck�zjbh��u ¾ nbe��j�kei ¾
�hbc ÂÂ ¾ acp� ÂÂ` «kcz ½c�c��c�{ �hzz Âi�cz�ebci acp� qÕacp� ÂÖu ki nbe��j�keizd��cb �i� Øe�ihb½ck� qÕ�hbc ÂÖ{
hpze nbe��j�keizyk��cp �i� Àb½ck�zjbh��u ki�cz�kcbci{ �hyk� �hbci qe�cb h�x� «kciz�pckz��idciu �be���kcbci
phzzci �i� k�bc wi��be��j�c qÕ�hbc ÂÂÖu zx�pkc»pkx� yk� aclkii �� �cbjh��ci ½cy��� zki� qÕacp� ÂÂÖu` «kczc
�czx�bck½�id �cz nbe��j�keiz�be�czzcz zc��� ky�pk�k� Àb½ck�z�ckp�id{ nbk�h�ckdci��y hi nbe��j�keizyk��cpi{
Øe�ihb½ck�{ �be�k�ebkci�kcb�c �h�keihpk�®� �cb ¼i�cbic�yci{ �kc �bki�k�kcppc obcii�id �ei Àb½ck�zz�®��c qÕ¼i�cb�
ic�yciÖu �i� �h�z�hp� zelkc zfz�cykzx� ½c�kid�cz �jeieykzx�cz �hx�z��y �ebh�z` «kc Âi�cz�k�keizz�yyc
Õacp� ÂÖ jhii h�x� Ùbcy�jh�k�hp ½cki�hp�ci{ �kc �hbh�z ci�z�c�ci�ci ºkizjez�ci y�zzci h�z �cy ¼i�cbic��
ycizdclkii q�cb h�z acp� ÂÂ yki�z acp� Â{ hpze wb�b®dc yki�z ¿ez�ci ½cz�c��u{ ½c�h�p� lcb�ci` Úebjh�k�hpkz�k�
zx�c aczcppzx�h��ci phzzci zkx� ikx�� �½cb �kc Õºkbj�ph�keiz�ebycpÖ �i�cbz�x�ci{ �cii k�ici �c�p�ci lczci�pkx�c
z�b�j��bcppc Úebh�zzc���idci ��b ckic �ik�cbzcppc acp��id k�bcz �clcd�idz�bki�k�z`
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�(��&� !��� (�!������ ������ ����� :� (������� ���������� \������ �� ��� +����"������ P����%

���# ��� & � 2����"� �� �! ��� Z��� ����� ���������� �����!�&�!�� ������� -����� ������ �����

P������ � � ������ !��� �� (���������# ������� � � ���� �(����6������� 1�����/�� ��(����6� ���6����

Û� 4�""�� ��� � � ���� ���"�� � � ��� ) �!��!����!� ���� ��������� ���� .�����������" � & %

����# �� " �� � � ��������!� ��� 3 � ���� 8.�����������" �9 � ���� -��� !����� 0��� ���������

^Þ Àp�eiz Øcy�cb q�¬Ã}uv �hi�cpz��cebkc hpz wb�h�b�idzlkzzcizx�h��{ |` �rt`
^^ «kc �eb�cbbzx�ci�c Ùbck�hi�cpz��cebkc jphyycb� �kczc «fihykj h�z{ ki�cy zkc yk� ckicb �ck�c zed` Õßc�cbkz�
nhbk½�z�¿ph�zcpiÖ hb½ck�c�` Ây �h�yci �kczcb Õßc�cbkz�nhbk½�z�¿ph�zcpiÖ lkb� cki |fz�cy yk�ckihi�cb dcje��
�cp�cb Ùhj�ebci �i�cb �cb gh»dh½c �i�cbz�x��{ �hzz cki ½cz�kyy�cb Ùhj�eb jeiz�hi� dc�hp�ci �i� �kc hi�cbci
Ùhj�ebci �hbkkcb� lcb�ci` |e zeppci wki½pkxjc ½c��dpkx� ½cz�kyy�cb Úhbkhi�ci ki ckicy ge�cpp yk�ckihi�cb ki�
�cbhdkcbci�cb Ùhj�ebci dcleiici lcb�ci` Âi �c��d h�� �kc Ùbck�hi�cpzpc�bc j�ii�c ckic zepx�c ßc�cbkz�
nhbk½�z�¿ph�zcp ½ckz�kcpzlckzc ze ph��ci{ �hzz �i�cb �cb Úebh�zzc���id jeiz�hi�cb nbckzc{ ocx�ikjci �i�
Úcb½bh�x�cb�b®�cbci�ci ckic Úhbkhi� �cb �be���kcb�ci gcidci kiicb�hp½ ckicz ºlck�Ø®i�cb�
À�»ci�hi�cpzye�cppz ½c�bhx��c� lkb�` wkic zepx�c ki cbz�cb _®�cb�id �i�be½pcyh�kzx�c ¼i�cbz�x��id ckicz
Ùbck�hi�cpzzfz�cyz lkb� ih��bpkx� ki �cy geyci� cb�c½pkx� ye�k�k�kcb�{ lcii �kc ßc�cbkz�nhbk½�z�¿ph�zcp ky
�h�yci ckicb bchpk�®�zi®�cbci �c�bhx���id h��dc�e½ci lkb� �i� zeyk� hppc Ùhj�ebci �fihykzkcb� lcb�ci` «hii
���bci i®ypkx� gcidci�hbkh�keici h�x� �� nbckz�cb®i�cb�idci{ �hyk� �� wkijeyyciz�cb®i�cb�idci �i� �kcz
hppcz �� ckicb ic�ci �clcb��id �cb jey�hbh�k�ci ¿ez�cizk��h�kei �zl` �cbb �i� �ckic lckzci i�i ky ¿cbi ��
�cx�� �hbh�� �ki{ �hzz ckic zepx�c «fihykzkcb�id �cb o�cebkc ��b �chpk�®�zhihpfzc cbz�ciz zkii�epp �i� ie��
lci�kd kz� �i� �lck�ciz �kc wbdc½ikzzc ckicb zepx�ci «fihykzkcb�id h�� ckic cb�c½pkx�c ge�k�kjh�kei �cb wb�
dc½ikzzc �cz �cxjzx�cb�à�pki�o�cebcyz �cz Ùbck�hi�cpz �kih�zph��ci`
^� «cb Úeppz�®i�kdjck� �hp½cb zck h�x� cbl®�i�{ �hzz �hz Õ�cxjzx�cb�à�pki�o�cebcyÖ h�x� ��bx� �kc wbdc½ikzzc
�cb zed` Õßhy½bk�dc�ßhy½bk�dc�«c½h��cÖ q�kc ze dcihii� lkb�{ lckp �kc ½ck�ci �h����ci�bci �cb ¿ei�be�cbzc
�kc �jeieycidb���c �y nkcbe |bh��h ky cidpkzx�ci ßhy½bk�dc �i� �kc ab���c �y nh�p À` |hy�cpzei ki ßhy�
½bk�dcmghzzhx��zc��z ki �ci ¼|À lhbciu �cb zcx��kdcb áh�bc ��b ¿h�k�hp��cebkc lk�cbpcd� l�b�c` Ây �h�yci
�kczcb «c½h��c dcphid cz ckicb �ck�c �jeieyci �y �kc ¿cficz�|x��pcb âãäåæ çåèééè êëìíìîëíìïð �i� ñæèò
óæôãòõæò êëíöïîëíìïð ihx���lckzci{ �hzz ÷i�cb�idci �ei ºkizz®��ci ½�l` nbe�k�bh�ci À�zlkbj�idci h��
bcph�k�c nbckzc �i� �hz �czx�®��kd�idzik�ch� �h½ci{ lcpx�c �cb icejphzzkzx�ci |�hi�hb�pc�bc ¾ lcpx�c ½c�
�h���c�{ �hzz yk� zkijci�cy ºkizzh�� �hz Âi�cz�k�keiz�ep�yci ½�l` �kc ¿h�k�hpki�cizk�®� z�ckd� qyk� �cy �c�
zx�®��kd�idz�ep�yci �cb�®p� cz zkx� z�kcdcp½kp�pkx�v �kczcz �®pp� yk� zkijci�cy ºkizzh��u ¾ �khyc�bhp lk�cbz�bc�
x�ci` �czei�cbz �cb �jeiey Âhi |�cc�yhi �ei �cb ghix�cz�cb gc�be�epk�hi ¼ik�cbzk�f qki ÕÙ�i�hyci�hp Âz�
z�cz ki obh�c o�cebfÖ h�z �cy áh�bc �¬Ã¬u �h� �kc wbdc½ikzzc �cb ßhy½bk�dc�ßhy½bk�dc�«c½h��c wi�c �cb
zkc½�kdcb áh�bc h�� �kc icejphzzkzx�c À�»ci�hi�cpz��cebkc hidclhi�� �i� k�b kiicbc �k�cbz�b�x�c ihx�dclkc�
zci`
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0�� &����� )�! "��� ���  ��������# ���� ���� .������ ����� \����� &��� �� ��� 7�� ���� (����""��

��" ��� N��� �! ��� ����&(����� (��"��# �(�� ����� ��� 4��, ��� � �(���!� M ���� \����� "�%

���� ��� 4������ ����"�  ����������  �� ������ �� ������&���� & � 4���������� ��� P6����� M  ��

^� Ùbckpkx� zki� hddbcdkcb�c Õ�e�pz�hi�z�cbp�z�cÖ q½�l` ¾dclkiicu kiicb�hp½ ckicz ih�keihpz�hh�pkx�ci Úcblcb�
��idzbh�ycz kyycb dcih�cb �� ½c�bhx��ci ihx� �cb Úcb�ckp�id �cb Úcbp�z�c �lkzx�ci �ci �jeieykzx�ci Àj�
�c�bci` �cii �kc ÷byz�ci �cb Àbyci dclkiici �i� cki �hhb �ckx�c h�� k�bci �l�p��ci �epp �efxc �cb�kx��ci
y�zzci jhii �kczcb hddbcdkcb�c Õ�e�pz�hi�z�cbp�z�Ö le�p �cbjbh��c� lcb�ci`
^ª wkic hi�cbc{ dcih� �ydcjc�b�c{ Úcbzkei lhb �kc{ ihx� lcpx�cb �cb zed` Õ ßeyy�ik�f �cki�cz�yci� Àx�Ö
qß�Àu{ hpze cki ¼|���i�czdczc��{ lcpx�cz �kc nbh×kz �cb �hijci{ ¿bc�k�c h�zzx�pkc»pkx� hi le�p�h½ci�c �c��p�
jcb�idzjbckzc �� �cbdc½ci ckizx�b®ij�c{ lczci�pkx� ��b �kc Ùkihi�jbkzc �cbhi�leb�pkx� zck` «�yycblckzc �h½ci
h½cb �c�hkppkcb�c cy�kbkzx�c Ùebzx��idci jphb ���hdc dc��b�cb�{ �hzz cbz�ciz i�b cki zc�b jpckicb ockp �cb �bcj®�
bci ¿bc�k�c �i�cb �ci ß�À �kcpci �i� �lck�ciz úcic ¿bc�k�kiz�k���c{ �kc jeizcû�ci� �ci �cdcpi �cz ß�À �i�cb�
phdci lcikdcb ¿bc�k�h�z�®ppc �� ½cjphdci �h��ci hpz �kc ikx�� bcd�pkcb�ci �hijci qz` �kcb�� �ci zc�b kiz�b�j�k�
�ci Õlkjk�c�khÖ�wki�bhd �i�cb ����zvmm�c`lkjk�c�kh`ebdmlkjkmßeyy�ik�fÄ�cki�cz�yci�ÄÀx�u
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���������6�� '������� "�� ���� (���!�� ) 5����" �+���� ���� (�� ����� \����� �(������� �/�� ����%

�� N����� (�����# ���� (�� ����� \����6�&�� !��� ��� ;������!� ���� 4������� & ����  �� ��� ���%

&������� ���� 1�� ������ � ������� )���!�� ����!�� ���� ��� �� /��������(���� ������// �!�(��%

��� M ���� ���� ����# ����� /��� ���� & �����������# ��� 3������� ��� '���# '������� ���� � �� Z"%

"�(����� �� �������� ����!����!�# ���� ���� .���� ������� ������!�  �� ���� /�������� Z�������� ������

�/�&������ ' ��� ���� '����(������ (�������Q� 0�� ��� �� ���!�������� +���� �! ��� 1/�� ����%

���(����� �����!��� ���� ���� ������� � � 3�������%  �� Z""�(�����"6����� 0�� �/�� ������ .��%

&��� ����&���� ���� ���� � �� ����� � �!� �� ��� (+�����!�� $�(!��� ��� /������� 1/�� ������#Q±

������� ���� ��� ������� �!�/��&��� ��� 4�/����� ���!���"� ������  �� ��� �""�� ���������� 3 �

� � 1/�� ��������(,���� ��� ����� :������ �! ��� 4�/����� ����!���� ���&+!����Q² 0�� ) �(� ���%

���# ��� P��] 8�������� 4�/����9 !������ �����# ��� ��� ��" 4�/������" � �""������ � ���(���%

! �! �� ��� 4����� P������ ����� �O���"�������� 7�������"����� ��� 4�/����������� �! �� ���� �������

���������� �!# �� ����� ����� � ��� /�������� Z����������� �! (����""��� *�����6!�� ���� �����!���%

��� :���+� �! ��� '����������� �!�� ��" �����# ���� ��� \ ��""��(� �� ��� ��/�������������

1��(��&����(���! �! M ��� �� �� ���V "���� � � '��� "��� '���  �� "���"���� ��(�� ��� (�%

����(����������������� 4�����  �� "�]�"���� ��� (�����(����������������� '����� M ���� �!�����%

(���Q³ 0����� .��&��� ��� :��%1 (����&�������� �! ��� 4�/����� (����� �""�� ��������!������� ��

���� & ��""��# ���� ,����� ��� ����� (����""��� \����� " � ��������������  �� ���(�������� ���%

���# �� ��� ������ 1 (����& ��� 4�/�����# ��� �� /��� ���� ���� �&��� )�(��������� ���!�# � � ���"��%

���� �(�� ���� ����6!������ :������� �!����"�� �������������������" ����� 0�� ������������ *���%

���������������������# ��� ������"� M ��� - ���! ��� P���� (�� Î��� P�O���� 4�O���# ��� 1�����

'����� (�� P����� ����"�� M ��� +����"������ '�!������� ���� 3����]��� � � ��� �� ��� +����%

"������ 4���!����� ������"�� !����������������� ����6������� "����������# ��(�� ���� ����(�� ����

3���� �(� ���� (�� ���!���"������ 3�! ���������������� ��������� ������#  " ��� ���"�������� 8��%

^¯ wz �ki�c� �kcb hpze ckic Úcbphdcb�id �cb Âi�ph�kei lcd �ei �cb �iyk��cp½hbci acp�ycidc �i� �ki �� ckicy
z�cj�ph�k� ki�ph�keikcb�ci a�� ½�l` a��cb½�i�cp z�h��` «kc �c�ph�kei®bc �cdbci��id �cz hppdcyckici nbckzhi�
z�kcdz e�cb �kc �cdbci��id �cb acp�ycidc ��b�cbi �kczc �phzci½kp��id h�� ckicy ockpyhbj� ih��bpkx� hj�k�{
�cii ze lkb� �be�� �cb yk� �cb «c�ph�kei cki�cbdc�ci�ci |�exj�id �cb jh�k�hpkz�kzx�ci �c�be��j�kei cki À�zlcd
ki �½cb bckic Úcbjih���idz�be�czzc dcicbkcb�c Âi�cz�k�keiz�cp�cb dc½e�ci
^¸ «kczc �h½dkcb lkb� ½c�ckx�ici�cblckzc ky lkb�zx�h��pkx�ci À��zx�l�id kyycb hpz ge�eb �i�cbic�ycbkzx�cb
nbe��j�k�k�®� �i� ¿bch�k�k�®� dc�ckcb� ¾ �bck ihx� �cb hp�ci{ pk½cbhpci Øc�bc{ �hzz ki�k�k��cppc Øhz�cb zkx� d��
jh�k�hpkz�kzx� hpz ���ci�pkx�c o�dci�ci cblckzci ¾ �i� ki �cb ¿bkzc �cb�cy� �i� �cb�c��cp�`
^¹ º�b ¿bkzc �cz ¿h�k�hpkzy�z �i� �cy |x�ck�cbi �cb �jeieyci hi k�bcb bh�keihpci wbjp®b�id z` yckic oc×�c
Õ�cb�jbk�kj hpz aczcppzx�h��zjbk�kjÖ qeipkic �cb��d½hb �i�cb
����vmmlll`jbk�kjic��`�cmkyhdczmz�ebkczm�c×�cm�cb�jbk�kjýrshpzýrsaczcppzx�h��zjbk�kj�
ýrskiýrsycyebkhyýrs�`ýrs¿�b�`���u{ ÕÚ�pdhb wxeieykxz rs��Ö qeipkic �cb��d½hb �i�cb
����vmmlll`jbk�kjic��`�cmkyhdczmz�ebkczm�c×�cm��c��icbÄ¿bk�kjÄhiÄ|�c�hiÄÙbhij`���u �i� Õ¿bk�kj �cb �cbb�
zx�ci�ci �jeieykzx�ci Øc�bc` «cb �jeieykcjbk�kzx�c «kzj�bz �cz ßhy½bk�dc��jeieyci nkcbe |bh��hÖ qeipkic
�cb��d½hb �i�cb ����vmmlll`�bejph`�cml�ml��xei�ci�m��peh�zmrs��mnbejph�t�`��� h½ |ck�c ��u`
^Á «cb kbkzx��yc×kjhikzx�c nepk�kjlkzzcizx�h��pcb áe�i �eppelhf z�bkx�� �cz�hp½ h�x� �h�ei{ �hzz Õ�cb ¿h�k�h�
pkzy�z ��ic�yci� �kj�k�cb{ ��ic�yci� �� ckicb |x�ckilcp� lkb�v �kc Àb½ck�cb yhx�ci dph�½ci{ �hzz k�b wki�
jeyyci db�»cb kz�{ hpz cz �h�z®x�pkx� kz�þ �kc ¿h�k�hpkz�ci yhx�ci dph�½ci{ �hzz k�bc ¼i�cbic�yci �be�k�h½cp
zki�þ �kc �hijci yhx�ci dph�½ci{ �hzz k�bc |x��p�icb �kihi�kcpp dcz�i� zki�` Àppc yhx�ci dph�½ci{ �hzz cz ��
ckicb ���cbci gc�blcb��be��j�kei jeyy�{ hpz cz �h�z®x�pkx� �cb Ùhpp kz�` Àppc yhx�ci dph�½ci{ �hzz cz ckic
�cbzx�®b��c ¼i�cbeb�i�id �cb Àb½ck�{ ckic �cbzx�®b��c ¼i�cbeb�i�id �cz Øc½ciz �i�cb �hz ¿h�k�hp dk½�{ hpz cz
�h�z®x�pkx� �cb Ùhpp kz�` qÿu À�� ckic ckdci��ypkx�c{ �c�kzx�kzkcb�c �ckzc �b�xj� �kc À�zlck��id �cz ¿bc�k�z �kc
c×�pezk�c ¿bh�� �cz ¿eiú�ij�k�z h�z{ �hz Úcbphidci ihx� ckicb hi�cbci aczcppzx�h��Ö qÕ«kc �cp� �cb®i�cbi e�ic
�kc ghx�� �� �½cbic�yci{ rssr{ |` rr�u`
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������� ��� 8'���/������9 �����W ��� ������ &O�������� 4����� & (��������QË

ü� 0�� 0��� ����� �(�� ��������� �6��� ���� ���� ����� ������ ���� �(�� !���������������� 1�� �� %

���# +����"����� 4���!�����  �� ������ �!������������������ *������������(�&�!� & �/�������

0�� !6�!�!�# �� 3������  �� 1�O ����������� ��������������� ���# ��� !�&��!�# ����! �(��&� !���#

���� ��� ������ �����# ���� ��� ����� :���������!�!������� � ����! ��������� 1�� (������ � � ��%

��! �����������+�������� 3�(���������# ����� �������� '� ���������� �! ������������# *���� /��%

� &�������� '�������������  �� ����� ��&�/��(���# � � 6 5���� ������ �]/��&�� ���"���������� ���%

� ����& �!�� ��� ��!���� P�������������� �� 1�� ��� ���� ����������� ����� �(��&� !���  �� /���%

����� ����� ���� ���������� Z������� ������ ����� N�������  �� ;��&�������� �� ���� 1����� ������#

���� ��� ������!������ '����� ������ M ��� 3���������! �!������ ��� 0���! ���� �!  �� .���������� �!

M ���� ����� N�!���� �! !�� ! ���� ��� ���� �����6������ :]�����&�

Q

^Ô «cb yhb×kz�kzx�c �jeiey �e½cb� ¿�b� qÕ«hz �cp�jh�k�hpÖ{ rss}{ |` rrrmrr~u �h� �ci º�zhyyci�hid �lk�
zx�ci ykjbe�jeieykzx�cb �h�keihpk�®�{ dczhy�dczcppzx�h��pkx�cb �c�be��j�kei �cz ¿h�k�hpz �i� �cb zfz�cyh�k�
zx�ci Ùc�ppckz��id �cb �cbbzx�ci�ci �jeieykzx�ci o�cebkc �epdci�cbyh»ci h�� �ci n�ij� dc½bhx��v Õ«kc dc�
zcppzx�h��pkx�c kiicbc |x�bhijc �cb Úcblcb��id lkb� ikc ½c�bkc½zlkb�zx�h��pkx�mcki�cp½c�bkc½pkx� cbbckx��{ zei�cbi
kyycb dczhy�jh�k�hpkz�kzx�{ �ei le h�z zkc �hii h�� �kc cki�cpici ¼i�cbic�yci ��b�xjzx�p®d� qcy�kbkzx� hpz
�®���id �ei �hijbe�� �½cb �hz iebyhpc gh» �kih�z ½kz ��y |�kppz�hi� �cb dczcppzx�h��pkx�ci �c�be��j�kei
�½cb�h���u`|ephidc zkx� �kc ¿bkzc ikx�� hpz |x�bhijc �cb dczhy�dczcppzx�h��pkx�ci �c�be��j�kei yhik�cz�kcb�u{
jhii �cb dhi�c nbe�czz �h�cb h�� �cph�keici �ei aclkiicbi �i� Úcbpkcbcbi �cbj�b�� ½c�bhx��c� lcb�ci{ lkc cz
úh ky ape½hpkzkcb�idz�kzj�bz lck�dc�ci� dczx�kc��Ö
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