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3�������$�����4�'������ ��,�����-����������5�����	������".
 ���������#��$;��
�'�#;��0���"� `	�
0a��!",�� ��� ��/� ����$���&�<.
��"��������� 3�������$��� �� &���� ��F$��$�� �������"$�+� ���-�.
��������� 5����� 	�
0p�� �����"� ���"��,"�  �<� �� ��&�� 3�'���"�

�' #���� �� 4�'����� 4� 3�������$��� ���<'�� �����,� 5���� ����$��'��
F�������#���&�$#��-����0���"+�
�' #������$�������5�'��"$"�������.
,�$���  5�,�$�����4��,�-� ��-��������;��3�������$���&��,��  #��.
$�������^�  �<� ��� ����"$�� 5��#�"#�$�+� 5���'�&�$�� �� ��-��/�.
���$�+���#�;�"&�� �"#��]� �<�&���� ��F$�������������#����$����.
���������������������������������������������������

p� 
���� ��� 3�������$��� ���#���� ��� ��&��� &���� ��F$�� �������"$�� 5���
q%�������� ����5��� ����5�� #��&"F'� 5�'��"$���+� �"������� ���� ���#�r� ���",��
 �<���#��������>ipB���#�+����-������&�� ��5�������� ��F$�����������o� ��� ]+�
�"������&�$�"���-��/����&����5��$��2 ������������-�_��� ��,�����-�������.
�����#��������>ipC���#���
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��5�� #�$����������������F����"������#���q������ 5���"�5��-���&"�
 5�����^�5�����5�"�&����;/�"$���" $"5'������#��"$�+���#�$����#�
5���-�-�#�� �� �� �����+�  �$��'�-��� �� 5�'���'�-��+� ��'������� �� 5����+�
����#/����������#�� 5�,�$�����4��"&�#����#F$��� �$��-;'���&���.
 $�� ���&���� ���'���� 5� ����-����+� &���'������� ����� 5������-��
5��$� ;�� ����-��$"��"$�� ��  5�,�$��2 ���$�� ���'��������"$��
�����'�#�'�����"$�+�����#/���&���<���F^��"#���" �"������5����.
$��,�� ��  ��� �&���� ��F$�� �������"$�� ���;��������]���� #����+�
��#� ����#����#��$���� �$��&�$����" �"&�� 5�,�$���F$��&�� ���"$��
5�2 ��r�o���5� �'������5�� ��������-���������"��

6$�� ���$"� 3�������$��� 5��$���'�� ��  ��F$���  �#$��$�� ��&�.
�"$��"$�+�5��$�� �#�;�"$���"-,� �����?@��������;����<�"#��3��.

�����$������5�' #����'���� #���
�����"� ������",� �� ��#���,� �5����������� 5����� ��� 1���"#�

��'�� #�� o� 5���� � 	������" ���������#��$;�� 
�'�#;�� 0���"� o�
&;��]$� o� �� ��� 	������" ������ ��� ��� �]/",�� ��� 5��� ������

#�� ������/�"$�� �� �#���'�"$������ �"'#���'��&���� ��F$�� 5�' #����
���0�����+��'����&��]$"$�����$�������'�� 5�,�$���F$��#����+���-��.

�����5�5���"� �� ��#;��5�' #�.'���� #�$�������"&���#�����#;��
����,�'��F$�� 	������" ������ �� �� ��-�����$��� #�������$��� ���#�.

�"$�+�#�;����$�'�&��� ��5���� ��������&��;�������"$�������'����
�����&��,"$��5���'�&;�� 5�,�$��"$���`¤a���&��������<+�/���".

-,� ����� �������"� �� �" #� ��� 5����']� '�5���� �����&��^� 5���'�&"�
�F����"� �� &�/�� 5�&�-]� ��5��5�����^� ����,�$��&�  5�,�$��"&�

��5�'��"$��"&������]����������#��$"���� �����]����$�<����",�+����
��-�"� ���� 5������]� ��#�  �"�#�� ����,�^+� ��#� ����,��]� 5�'��"$"�

���������#������4��&"+�/��5���'�&��"#��&���� ��F$���������"$��
���� ��'�/"� ��� ,���"$�� �� �� ��#� ����"$��  ���"$�� ��&�#��$��$��
�"��,����� �����" #� ����
� ������'�F&"+�/��������������5���'�.

&"�5�����^� " ��&���+��"#���" ���]$�5����$��,�����'�#���'�"�����
�"'#��5���� ����$��'�����#�5�'��"$��"$�+��'����/��� ���"#;�+�5�'�.

��'�-;�+�  �$��'�-;�+� 5�����#;��� �"F'<+� /�� ��#��� ������" $"5'�.
������5����F$����<�����#���" ������5����'�������"'#���$���^�5�����

5��$� "� #�&5'�# ���+� �'�� ��#/�� ��������� ���#�;��� &��"� �����
�$��"$��� �����]$���� 5�,�$��2 ���������������"�`¤a���&"����'��

5�����,;��� �� �"&� $�'�&� �� �� ����'���^� ��+� /��"F&"� 5������'��
����]��^� #����#�"+� 5������]$�� ������"$�� � �]-��<^�� `¤a���&�

�������<+�/���"-,� ������������"����" #� ���5����']�'�5���������.
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&��^�5���'�&"��F����"�&���� ��F$���������"$�� �� ��5��5�����^�
����,�$��&�  5�,�$��"&� �� 5�'��"$��"&� 5����� ����� �����]�������

4�/��� �� �+� ��"� �� ��/�"$��  5����$�� ���&����^+� �� �� �" #� ���
���� �"'#��&;��^+��'�� ���" ,�$��^+��� $�������/���� ��� o�� ," ��^�

�������&��^�o���#�2$�",� ������" �]5������5���� �	�
0��
�� �<5���� -,� � �����'�� -�F$��� ���������� ��#�� 5���� �"� �".

 �]5�,�5��������$�]$"�	��&��%�5��'�#��0���"���#���� �
���$#��.
�� +� #�;�"� 5��������,D� q�� �<�  �<+� /�� ����&��&� ���� �<�"#� `�<�"#�

5�' #��o���	�a+�/��&�-<�5� ,�-���^� �<��<�"#��&����������&���� ��.
F$����������������$����$�$�&"�&���� ��F$�����"��^�� 5;'����.

&���������"&��0���"��
�'����+�$�"'����#���#��"����"��$����,� �]�
��� 5��<+��� ��5��#�"$������ �<������������5��$��������� 5;'���"�

�� �� ��� 0������� 4 �" $"� �� ��F&"� ��"����'�&�� 0���"� �� �� ��F&"�
��&��� �� #�/��-�� �� ��-�� ������r�� �� #�'��� ����� �� 
����� !���.

 ,�� #��o�5���� �	������" ������q4 5;'�����
�' #�r�o� #�5�,� �<�
��  ���&� 5���&;������� ��� ���$������ �<�"#�� ��$�" ��-�D� q�<�"#�

��$�" �"� �� �� ����"&� �� �����/���� �"$�� �'�&���;�� �����]$"$��
��/ �&�F^� #�/��-�� $�,����#�+� �����$� ������� ���^� �� ���� �<�"#� o�
������-'<��������+�-��������"�$�,����#� �<�����������	����&"� �<�

��� � �" �#�$��  �,+� #���" ���]$� ��� F���#;�� 
�2 ���� 
�' #��-�+�
5�&�-�^� �"&� � �" �#�&+� #�;��"+� /"�]$� 5���� -����$�&�� #����+�

$�$]�5��'<-����^����������^������&�F^��<�"#��5�' #��-�r����'���o�
5���� �q4 5;'���"�
�' #���r��"����,� ��" ��#$�<�����-�+�/����5��.

-��&��� #�������$��� ���'��,��  �<� ���'�� ������� ��/�"$�� ��&��;��
���"$�]$"$���<�"#���

�"��#������5����&���������� ��F$���������"$��%�]���%�.
5��'�#��0���� #�������������("����¦�5��"5�&���,�� ������"&+� /��

 �#�,"� &���� ��F$�� �������"$��  ]� $�<F$�]� �-;'��-��  " ��&��
�F�������-�����0���������"����,���������<+�/�������"��<�]�����]�

�#���]+� �"� 5� ��#�^�  5� ��;�� ��� ��+� ��#� �� #���'�^� �F����<�
&���� ��F$���������"$�+����"&�/�+���#�5��������,�+���#����#F$���

������<# ��-�������-�����������  5�,�$��2 ���&� '���� #�&������.
&�� �� �&�� ����� %��$�"5� 5�'����� 
�' #���� ��� 0������ ���� ,���

����2 #�+����� �]$� �<�����"5��������5�����1����'�� #��-�+�/��
5���'�&��"#��&���� ��F$���������"$������&�/��� �� ����^� �"'#��

�'�� 5�'��"#;�+� 5��������,D� q:������ �� ���$��^� �"&/�� 5�'��"#�&�
���-���"� ��������$��-���������$�5�+�$�"���/� �-� ���+�5�5�����.

���� "���$����:��&�/�������^��"'#�����#�r��
������������/",+�/��
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&�<��"� ���#��$�&�� �� 5�'��"#�&��  ]� �� �$��� �"5'�&�$�+� #�;��"�
���$�<F$���� ��#�� 5���� �� &��]� &�/'���F^�  #���" ��^� �� �"��#;��

�� ����$������#��$;�+���"��"#���" ��^�������� 5;,5��$"���5�'�.
�"#�&��������$�",+� ��#/�+� �/� q��5���������&���� ��F$�� 5�,�����.

'�/�"$�� ����5���+�������5���������"$����"$�������"���#;,�#�/.
��-�� 5�2 ���� '�5 �]� ���<� �� ����5��� �� F���$��+� ����� �����&���

�����&������ �����&�������� 5;,/"$���$�,�-�� 5�,�$��2 ����������.
-�$�����5�2 ���r����#��� ����������5�� ���"$��-�F$���" �]5�,�5�.

 �,� �� ��&������ �#$��� 4"���$���� 
�'�#;�� ��� 0������ o� ���]�#��
����F$���2 #�$�� %������ `�4
0.��%a� ���� ,��� ���#����$���

4� ���&��" �]5������5��#��F'�,+�/���'��5�'��"#;�����4
0.��%�
�F�������� ��5����"�����"&�#�����#��&��#�"���F$����5��"5�&���,�

&���������-��������"$��5�����5�'��"#;��5�' #�$��3�������$��$��
�����&��"��F����"�&���� ��F$����5�;$����-��5�'��"#�����; ,� �<����

#�'#���]�#;�+�#�;�"&�+���#�5��������,+��5����$��$�< ����,�&�$�]�
���</����� �F�������-��  ����� 5� �������� &���� ��F$�� ������.

�"$�������; ,� �<���/�����'������-��5�����������#�� �����" �;��
���0�����+����,�-�#�;��-��o�5�' #��&���� ��F^����0������&�� �<�
���'�5�������� �" �#�$��5�' #�$��F������ #�5����-����$�&��
�' #��

o� ���������]$�o�q%��$�"��F$��+���F'��5��;���&"���6	��$�"�4��'#]�
!�"����]+� ����� ��� '�$����  �#;,+� $��^� ��� p>i� �&���� �",��  �<� ���

@i+��� ������ �����������<# ������F���$��r+������#���#�5��#��F'�,+�
q5����&��]$� �<�5��;��"������ "���$���
�'�#;�����0�����������.

�"$�� F������ #� 5�' #�$�� 5���� -����$�&�� 
�' #�+� ��'�/"� `��	�a�
5�&�<��^+� /�����"&������"$�� #����$�� �����'�� ���"$��
�'�$"�  ]�

'����F$�]� ��5,"���]+� �� ��� 0������  ]� &���� ��F$�]� ����$���.
��$��]r�� 
�� �&����]$� $�<F^� �5��������]$]� ��� #�������$��+�

5��������1����'�� #�������/",D�q��'�/"����^���&���� ��F$������.
������
����&���<$��D�&���� ��F$�����������&� �]��"^��" #�".

&�������+��'��5��"�"����r��

���� ���� � ���5'��������5��������$�"'��5��������1���"#���.

'�� #��`	�
0+�0����a������5����������������-�����3��$��`6�����.
 "���� 4��$,�� #�+� 
�' #�a�� 	� ��� ��$�<,��  �<� ��������&� U�����
���R#����� %���'���R�� ������#��� #� R#������ %������%�� 
���>
��������������#��'����%�#�'�����������%���'���R��������#���
����� ���� ��� ����� ���$�" ,��"� �������$�� `6����� "���� �� !��.
,"& ��#�+�4"����,��#���&�$���.�����&��"$��"���4�'���+�
�' #�a�

�� ��� ����� ����� ��'��".3'�5�$#���� `6����� "���� �� !��,"& ��#�+�
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�' #�a�� �����#�� 5��"5�&���,"� ��#� �"-']��� �$������ 5������
&���� ��F$�� �������"$�� �� F����'�����#��'�� �� ��#�� ��� ���#��

���F����"� ����� &�/'���F^� ���F$��� ��� ���-<�  ]���]� &���� ��F$��
�������"$�� �� ��]��&� �#��F'���-�� 5�2 ���� �� 5��"5��#�� ����

5��� ����-����� 5����� ��� 5�2 ���� 5���� ������"$�� �� 3�����$����
%�������	���������F����&���
���� ����������� �����'�� 
�������>
#������%���'���R��������#��� �������������
��J��%�� ��������>
��'�� #� 
�O��#��� 
����������� 5���������,�� ��� ����� ���" ��
0� �$���#��`6����� "����4��$,�� #�+�
�' #�a��%������]$�����;$�.

,��  �$��-;'�]� ���-<� ��� ������F$�� ��#��� ��5��"#��]�&���� ��F$��
��������� ������$���������'���$���  �������;������5�� #�$������.

#�� ��� ���#�$"���.�F������"&+� 5��#��F'��]$+� �/� $�< ��� #�� ����
�<�"#���� �� 5�2 ���$�� 5�������$#�$��  ]� ���#������� �� #���-�.

���$�����5��$��2 ����5�2 �����4�#�'���"&�������$����;����3����.
#�� #��`
���� �	������" ���������$�"$��'��	�#;,�
�' #�$�����0�.

�����q��$�����	�#�'��r+�4�'��+�0����a+��&;��,���-���������	����>
���#��
����������D��#��d�������#��#�������
���
����#���
��#��.
F'�,+� /�� q
�'�#� ��� 0������ &� ��,� ��� ���#;�� 5�� ����2� ��� ��� �"�
��'$�"^����<�"#���$�" �"r�$�������$���,��&������"&+�/��q���0������

������$#���� o� ���"���� ��5��'�$�� �� $�� �$��  ����$#�$�� o� � ����,��
 �#�'��$���� 5�' #��r�� 
������� ��� 3����#�� #�� 5���� ����,�  ����

 �#�'��$����5�' #��-�����0����������<$��� ���" �"$��"&������5�'.
��� ��� �����]�����+� �" �<5��]$�� ���$���+� 5���'�&"� ���]�����

��#���]����$�"$��' #]���5���<$���#�&���!������������ ��]$"�����.
������5���������,�#�'���"������������������3��" ���������#�`6��.

��� "���� �'] #�� �� 3�����$�$�+� 
�' #�a� ���� �]$�  �<� ��� �������
 ,���� ������� �� '����������� 5����&����� ��&��"#�+� �� &������$��D�

 ��J��%�#���������#��
���������#�F�%����� �������#�����#���'�
��#�
����R����������� � #���,+� �/� %�&����� �� �� 5�2 ���&� ��'�.

���$"��"&+�5��� ����-��]$"&����#��'M���%�#{¤���
�'�$"���&�

&�� �#��]$"�  ]� '������� 5����� ��<# ��F^� �"��'���]� �� ���� &��]�
������F$����#���" ������ ���  ���$��5���� ��#��&���� ��F$������.
������� �&;��,� ��#/��  "���$�<� �<�"#��]�&���� ��F$�� 5�' #���� ���

����������,�����+�����$��]$����-<+��/���&�� �#�'����&�
�'�$"�5�.
 ,�-��]� �<� �<�"#��&��� "� #�&� ��#��5���� �"&+�����&�� �� �<�"#�

5�' #���� ���$���<�"#��&����-�&��
%������� ������������ ���R#�����#�H�������#�'�� QF�
�J����

H������'T�#�������u�wn_tmun��"-,� �,�����;����	�"&�$��#�`6��.
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��� "���� � ���� #�+� � �����+� ��$�"a�� 4� �" �]5������ 5��#��.
F'���+� �/� 5�' #���  �#�'��$���� �� $�� #�&�  " ��&��� ���#�$"��"&�

q�� ���5��"��'�������r+������&����$�� #��-�� " ��&���F�������.
-���� ��,��5��������"��<�"#�5�' #�+�5��-��&��� �������� ����� ��.

����"����'�&���"�5�' #��+�����5�' #�$�� �#�,�$���<�"#�$�� #���� ��
�<�"#��&����-�&�����3�� �����9'��(���¦�`0����(� � �$��'���¨��"��&¨�

$����� t0���� #��� �����&� !���2� 	5�,�$��"$�+� 4�'��+� 0����a�
��#��#�'����� ��������#�+�&;��,�� ���������$��5���5��������"$��

����-������5�,�������.� $�����&�0���"�`�� �" �#�a+����"$�]$"$��
 ������� #�J���� ������� �� 
�����%� ��J� ����#���%� 'M�����%� ��>
����������V���O���������Q����������������~��������~�%���%{'��
���J��
��������%��
���������� �������~�D������'�T��	� �<���#�2$�",��
�" �]5������5����������������-������3��$��D�	�������#������%���'>
���R�� �� ��������#�� %���'���R�� ���%�����'� #�  ������  �����{��

��J��%������� ��R#�����O� �� #��#�O� #� �
������>
����������
������������!",������"5�������5�,������'�# ��+���-�����'� �����.
���5��"#,���&�������#$����������&���� ��F$�����&��$#������
�' .

$��5���� ������]$����'�����<������]�"������ #�&5'�#�������5���'�.
&��"#�����;/�"$��������#������$��5�'��"$���. 5�,�$��"$���

���-��-�������#�������$���&���������&��#�'�����+����-���� �.
 ��� �"'�D� ��� ����� ������� ���� ��� #�.���-����$�� `6����� "����
�'] #����3�����$�$�+�
�' #�a� ����������1���"#�� �'-����$�� `	�
0�

���� �"���� !���2� 3�'���"� 0���"+�4�'��+� 0����a�� 
��$�� � ����  � ���
�"-,� �����  ��F^� �������;���
���� �"� ��������WR#�����#�#����>
����
������'���#�����'�������%�����'���������'�#�������u�tn_
u�h�+� 5���� ����,� 5����� ��� �������#�,��� ������� ��6����� "�����
�5�' #��-�� `
�' #�a+�5��#��F'��]$+� �/� q
�'�$"�5� ����'���� ������.

����&������'�� �#;,+�����;/�"$�� �$���'�$�+� �����#/�� �$���" �<.
5������� ���#������� �",�� ��  5� ;�� �� ���&����'�"� �� ���� &��,��

5�������^�����&�$�������5�' #������/ �&�F$�r���-,;��"&���;�$]�
5�' #����#�'���"�����"&����"�����&��",�:�&� ���]��'���

�� #�'��� ��� ����� ������� ���� ��� #�.���#����$��  ���F$�,��
5���'�&��"#<� 	�������#�� %���'���R�� ������#��� ��� E����%�
��{���������%��V���O����'�#��������#����������``�#������ ��J��

���#������� �����#�� 5��;���,��  �#�'��$���� &���� ��F$�� ����.

���"$�� ��� �"$�� ������$�� 5�5����� � #������� �$�� 5������2 ���
���;/��$+� �� �����$�� �"&� ���;$����&� ���-�� ��� ���$������ ����.

��&��� �����;������ F'] #��-�� �'�� ���#$����������  �#�'��$����
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&���� ��F$�� �������"$������;��"&��'] #��� �� #�'��� ��� ��������
	&�'��$�"#�`
�'���$���#��!��,� ��$#�+�
�' #�a�5��"�'�/",��� ���&�

�" �]5������ 5���'�&��"#<���%�������'�� 
�O��#�#�'� #�J�� �����>
���#��%���'���R��������#���������%����
������>#��������
���F����
��
�����'�#�������u�hn_u�h��������� #�5�,� �<�����#�.
������#��$�5$���5�' #�$���,����5�2 ����"$������$�&���� ��F$��
�������"$�����$�� �#�'��$����������&��$��5;,��$��.� $�����$��

���%��$�"5� 5�'������� '���$��pE?@opE?E��
���'�&��"#<��<�#���".
�����,�������-�����	��&�#�`���5�2 ������4"/ ���	�#�,��
���.

-�-�$���� �� !��,"& ��#�+� 
�' #�a�� 4� �" �]5������ �� ��,�� 5���.
 �����&�,����������&��"#�+� �#�'�����5�'�$����;�������%
�����.
#,������  ��J��%������ %���'���R�� ������#��� #� 
�����%���
����������  ���'��  �O��#�#�'�#� �������"5�������� �������	��&�#��

�"��#�,�+�/������%��$�"5� 5�'�����������,�� �<� ��#��5�2 �������.
'���������� �� ���'��"��������� �� /�� �",�� 5�2 ���&+� �� #�;�"&�

�#�,�� pt?�  5�,�$��2 ����  ������,"� &���� ��F$�� ��������� �����
�"���������� 6 ������� ���� ��� %
� -���������,�� ��"����'�&�

5�' #�&+� ��'�/]$"&� ��� &���� ��F$�� �������"$�� '��� �"������.
�"$��5������������ ������ �<����-'�����������"^���#,��"������.

$�"���+� ��'�-����+�  5�,�$���� �����  �#�,"� �� ����� ��#,��"� �"$��.
���$�������'����#/��5����������'��-�����������'��-���"�����.

���� ����������"�o�5��������#��&+�/��5��#�"#����'�-����������","�
 5���$���� �� 5���]�#��&�5��'�$��"&� �� ���� �-����$��,"��"5�,���.

���������]�#;������$�5�2 ���������]��������/���� �"$�����#$���
����<����"$����������]$��� �<� ���%��$�5� 5�'������",����5�����.

���� ���5��$��2 ���� ����<�����-��� ��-�����$�]� ��5��������'�]�
�������"&��������5��$��2 ������5���]�#��5��'�$���-�������������

��� %��$�"5� 5�'����� �",�� 
�'�$��� 
�2 ������� 
�'�$��� 
�2 ������
�",�� ���-���������� ��  �#�'���� ��� ��;�� ��� #��"�� 4� 5��$� ���

# ���,$�������/]����-<�����$�������5��������5�����5�'�$����;��
5���'�&��"#��  ������" ��2+� ��,� �$��� 5�'��"$��"$��� 6�" #����

���"&� ��#�� ��� ������� 5�&�-�,�� 5�'�$�����&� �����]�"��^� 5��.
�'�&"���#����#��$����&���� ��F$��&���������"&�r��

��#�'��� �����#�,���!���#� `6����� "���� �&�����&����$#����.
$�����
�������+�
�' #�a�5���� ����,���������&����'�����������'��
�����R�� 
���������� ���%��������#� �
������R����#�����
��>
�����%�����#�
���#���%�������M�������
������O������ ���#�'���
R#����#�'����� � �<�3�������$���#�2$�",���" �]5��������������1��.
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�"#�� �'-����$�� ���"��,����������J�����#������#�� ���'�����U�>
���#�V������#����������������������������%�������#�+������<�,"�

 5� ;�+� 5��"5�&���,�� �����/���� ����"��������� ���]����� �� 5�.

��,����&�������,�'��F$�]�:
��4��
���� � ���5'����������",�� �<�5��5;,-���������5��������#���.

���������������&���� ���� � ����"'��5����������������� ,�����'����
4����$#�� `6����� "���� 4��$,�� #�+� 
�' #�a� ����� 5����� ��� �����

%�&�'�'��!���� �`	�
0���6	
�+�4�'��+�0����a��
���� �<5���5����������������� ,�����'����4����$#�����" �].

5������ ���M�����#��#��'�� 
�O��#�� �{����������+� ��#���,� 5�.
�;��������"���"$����
�' $�� �����!��,��� ��5���<$���#;���� '�.

��$�� >ii?o>ipC�� 3�'����� 5��'�#$��� �� ��,�� 5��"-�������� 5�����
����-��� �#<��,����.��'�� #]+�&-�������'<�3�$�"2 #]���&-�����.

�<�0��#���$�� `���5�2 ������4"/ ���	�#�,��
���-�-�$���+�!��.
,"& ��#+� 
�' #�a�� %����/����� ���"$�","� �������&���� ��F$�� ��.

�����"$�� �� ����$��"$�� ����� ���#�$��� �,]$���]$��� ��� 
��'� ����

��'�-���#�+� ��� �-��� �#�� �,����.��'�� #�� 5���� ����,�� �"��#��

����2� 5���5��������"$�� �� '���$�� >ippt>ip>+� #�;�"$�� $�'�&�
�",�� 5�������������]�#��&�<��"���-��/����&�+��&�$��&�������.

���$��&�� ��$��������"&�� 5��"5� "���"&� 5����� 5�' #]� ��<#.
 ��F^�  ��F$��� �"����"&� -��5�&� &���� ��F$���"&�� ���$���+�
��������5���&���� 5�,�$���.#�'�����"$�+������,� ��$#�$�� �#�.

,�$���$�"� �<�$�������<$�������$�����;/�"$��-��5�&���� ��F$����.
�����"$��� ����]�5'����� ���� � 5��$��� ���#�$"���-�� &�/�� ���F^�

��� &��-���'���$��� '���  �5���$��� ����$�� $�������& #�$�+� �'���-��
5����"����&��� �����'���$���5����#�;����5��-��&;������#�� �����.

#�$���&�<��"#�'��������� �������&�� 5;,$�� ����  �#�,"�  �����  �<�
� 5�������� 5��$� �� ����-��$��� ����$�� $�������& #�$�� 5�5�����

��������������/'���F$��&�<��"#�'�������+�#�;�������$������ ��$���
�$������  �<� ��-�+� ��#� ���5������^� �� �����^� ����� �� �� ����$�"&��

�;/��$�&��&�<��"�#�'����&����5� ����-�����F�������
�������$���
�������,�� ��#/�� �5� � 5����#��� ���'�������-�� ��� 
��'� ��D� q`���a�

:�0�%����r���'���$��>ipBo>ipC+�5�����3�&���<�4����;��#]�

�'�$��� �� !��,"& ��#�� �� ���5�2 ����]� 4"/ �]� 	�#�,<� 
���-�.

-�$��]� �� !��,"& ��#��� �'�&� 5����#��� �",�� ����/'��������&,�.
�"$��'�����������$���]$]��;/�������F^������ ����������F�;����$��

 ��$��#�����������F$���������F^��
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4� #�'���"&� �" �]5������ ��� 1�'���� ������2� `6����� "����
4��$,�� #�+�
�' #�a��&;��,��	�������#��
�����'M���������N��>
������� #� R#������ ����#���#��#�� ���'�#���d� ������� �� 
�������+�
5��#��F'��]$+�/��-,;��"&�����<����&��$����"��<�"#�����;/�����.
��F$��#�'���������� ������������5��"�"�������/ �&�F$��-��5�����

��5���'�&�&� �� ���� #��  �&��$����-��5"�&���� ��F$�����+� �'�.
��-����#���/�"&�� 5�#��&��� ��� 5�������������#�$��� ��&���;��

����� 5����������� 5��"�"���-�� �" #�� �� 5��'�$���-�� ��� ��&���
�<�"#�� `-���"a� �����  "���$���  5�,�$���.�#���&�$����� 
�'�#;���

%����/����� ��� 5,� �$�"����� �;/�������F$�� �","� #���"��������
��������$�������������-��'��"�%����$��#� `6����� "����4��$,��.
 #�+�
�' #�a�����'���R�� ������#�� �� ��������#�%������
�J���>
����#� ��������&���� ��F$��$����&�� �#��]$"$��%�5��'�#<�0�.

��� #]� &�/��� �",�� ���������^�  �<� �� 5��'�#$��� ��� 3��-�� ������
`	�
0+�6����� "����4�'�2 #�+� 0����a������� ��F^�5�' #�� �� ������'�

���'�$����� �]� ���� �" �#�$��&���� ��F$�� ��&�� �#��]$"$��0���<+�
���-��&�]���'<���5�����"&����� ��/ �&�F$��
�'�#;����'�2 #�$��

���-��,��5�' #��� �#�'��$��������$���� �#�,"�5�' #����������]� �<�
�����$�����-�� ���� "���$�������� ����+�5������/���#�����"�q#�.

 �"$��#��$����r��'�� �#;,�5�' #�$����5��;���������� �#�,�&��'�.
��� #�&���� ����<# �"����"������>i�+�-�"��"&$�� �&����'����".

���#��������#$���������� �#�,"�&���� ��F$������ ]���Bi���"/ ���
���� ����?i����&��F$���`���/ ������'���$���5��-��&�����$�����a�

��5��;����������"���#�&��������#$���������� �#�,"�'���� #�����
� �����&� �" �]5�����&� �� ����  � ��� �",�� 5��'�#$��� 5����� ��� �����

%�&��'��� !���� �� ��� ��&��� ������%���� �����#�� �� #{���� 
�>
����������#�
���M�������!�������

���  � ��� 5'�������� 5��������$�"'�� ��� ����� 3��" ����� ����#�
`6����� "�����'] #����3�����$�$�+�
�' #�a������������7�������$��

`	�
0��������&�
�'��� �"$����6����� "�����4�'�2 #��-�+�0����a��
���!�������!���� #�� `3���'�$#��6����� "����0���' #�+�
�' .

#�a� ��5���������,�� �������� ��#�
�������� ���������� 
�����'����
#� ����������� �� �
�#����������� 'M����� 
��������� '����#����R��
�����M���'�#�
�������'�%�R���
����������'���-��������:��#��.
��&�&�<��"�%
���%0���5��"����"$�� �� ��#�$��������� ] ����#����
� 5;,5��$"������3�����$���%��"�����5"����$�������&���� ��F$��

�������"$�+� &���� ��F$�� ��������� &��]� 5����� ��� �$������  �<�
�<�"#��  ������ &���� ��F$�� ���������� �� 5���������� ���#�� �� �"&�
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�<�"#���������#,�������������"&"�������,� �"$���� �"��$��+���-�.
����$��� '���  ������" ��2+� ��  �$��-;'��F$�� #�'����'�"$�+� ��'�-��.

�"$�����F������"$�+����"&� �#;,�� �" �#�$�� �$���'�������&�� ��
��'<� #������ �� ������ #�� ���-���� # ���,�������� 5�$��$��� ��/ �.

&�F$�����������������5��$��2 ����#�'������-���&;��,�����0�'��.
������#���$��`	�
0+�����&���+����&$"a��� ��� ����� ������#�/.

��-�� $�,����#�+� �� �� 5���]����� ���� ����]� ������"+� '�#�'����  5�.
,�$���F$�+��� ����]� 5�,�$��2 ���+�������+�5�2 ���+�#�<-��$"��'���.

$"���-���4 �" �#��� 5��"�"���� �� ��-��"���+� 5��� �,���"���������
 ������]� 5�� ���<� ��� # ���,��������  �<� ��/ �&�F$�� ����� �#���

��� ����$�2 ���� 5����� ���� ������ �� ���� ,�F^� $�,����#� ����"���
�����<� �� �&���<���F$�+� �'�� 5������ � �" �#�&� �� #�/�"&� �#�� ���

/"$������&���� �<���/ �&�F^���F�����&�F^����<���F$������� �#���
0��������������$�<$�� ���5�� �����"��'�&����# ���,��������5�.

$��$��� ��/ �&�F$�� ���������� �� ���5��$��2 ���� #�'���"� �� $�"&�
5���#��"��,��&-��������%;-�`6����� "�������2 #�+�
�' #�a� �����

����� ��%;-� `�#���&���1�&��� �"$���� �&���'�# ���������" �.
����+� 
�,�� #+� 
�' #�a�� �-�� 	������ ��#�����$�� `	�
0+� 6�����.
 "���� �&�����&����$#����$��+�
����2+�
�' #�a+�5�F��<$�,�� �����

�" �]5���������#�$�����&����� �� -�&�����'�������������� �� "� #�&�
��F����'��5���"�� 5�&���������������!�,��#��������&�$�����4".

�����$����� �����&� 4,��" ,���� 	"��#�&'�� ��#�� ������� �� ���&�
�5�� ��$��������'��������"��� ��,��5���� ��������5���������;��.

���	�� ��#�� #��-��`	�
0+������&�4,��" ,����	"��#�&'����!�.
���#�� �$�"����a�� � ������ �������� ���  � ��� 5'�������� ����� ����

��$�� ��� ���� ,���� ���'���$��� �� ��� ����"� 7�������$�� ���"$�",�
� 5;,5��$"�5�'��� �;��6����� "�����	�������!�����-����:�����" .

����
��"��$�;,����#���4�'������'���$��pE>>opE?E��
4�  � ��� 5�5�,��������� o� �� o� 5����������� 5����� ������/"�<�

3<����� #]�`���5�2 ������4"/ ���	�#�,��
���-�-�$���+�!��,"&.
 ��#+� 
�' #�a� ����� ��� �'/����<� 3����� #�� `	�
0+� 4�'��+� 0����a�

���5�$�],� �������� ���� ����� ������ �����$��#� `6����� "���� 4��.
$,�� #�+� 
�' #�a� ����� &-��� :���� �� ��$������$�� `6����� "����

4��$,�� #�+� 
�' #�a� &����'�� %���'���R�� ��� �����%� ��{�����
�� �<5���� ��� ���/"��� 3<����� #�� �&;��,�� ��-����������������>
��R��������'��'� ���R#����#�'�%���'���R��������#������V��>
%��� ���������+����� �<5���5��#��F'��]$+�/��4��&����������"����
������ �� ��������� ��;/��$����"$�� ����$����� ��-���;�� 
�' #��� ��.
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&�� �#��]� ��&�&���� ��F$�D����,��� #�+� '���� #�+�&���� #�+���.
&��2 #�+� ��& #�+� �� "� #�+� ���&�2 #�� �� /"��� #�+� �� ��� ���.

��<# �"$����'�/]�&���� ��F^����&��$#�� ���#���2 #�+�#�;�������.
,��]� ������������ �#�"������ �,��#����� &���� ��F$�� �������"$��

���� ���]� �<��� ������" �����$�+�#�;�"$������,�'��F^�#��$�����.
���  �<����#�'�"�������� �� �5�� ��$�������������"� ���� ������ ��.

-����+� �� �<�"#��&���� ��F$�+� ����-��$��� F������ #�+� �����]�"��.
�����#���'�"$��5���'�&;��$�,��#;��&���� ��F$�+��$�������5����

&���� ��F$��������#�"���F$��#�'����'���+� 5������������#���$"�����
�� 5�,�$���F$��'�#�'�����

��� �������� 	<#� ����� ��� ������ 4� ����� #�� ��5��������]$"�

�2 ����]�4"/ �]�	�#�,<��������]���	���,#�$��5���� ����'��

�������� ��� ��&���W������ 
��#�%���'���R�� #�  ������4��" �].
5������ ��#���'�� ���'��"� �����]���]$"$�� 5���5� ;�� 5����"$��

$�����]$"$��&���� ��F$�����������������$������
�' $����� �<5����
����'/������3����� #�����<,�� �<�5���'�&�&V��#�O������R#�����
%���'���R�� ������#��� #� 
�O��#��� J��������� %�������#��
 #��$�������,��  �<� ��� �����������$�� 5����"$�� -��������].
$"$�� &���� ��F$��&� �������"&� &�/'���F^� ���'���$��� �,� �"$��

��&�����2�� ��������� %"���� #�.3��,������$�� `6����� "����4��.
$,�� #�+�
�' #�a���������$�������
��%�'�������#�'�_�
���
����>
#�� ���#�'�� 5��#��F'�,�� ��'<� &�<��"���������� � 5;,5��$"� ��.
�#��������"��#�"$�����&�<��"��$��'���&���� ������������ � ���5��.

'�-���+� ��� ��#� �� 4���"�� `	�
0+� ����5�� #�� 7����$��� 
����
�,����#�+� 0����a� �" �<5���,� ��'���� �� ��������&�  ��������������

��#����#��������D��#���#�������tmuw>tmu��Q ��#��%���'���R��
������#������D��#��T��4����#$����" �]5�����������'�,� ��#/�� ��.

���� ��]$"$����5�����������5"������5����]$����� ����"��$�� ���.

#;��#�������$����
��#� #�/���  � ��+� ��� ��#/�� ��#�2$�",��  �<� ���$�]� �" #� �]+�

$��#��"&�������/����&����������"$��"&���&5'�#�$��&���"��#��].
$"&���������"����������� ���2��$�� ���#;��#�������$����

4� ����$�&� ����� #�������$��� &���������&��  � ��� ��� �"'�� ���

���������#�4�'��$�#� `4"/ ���	�#�,��!���� �+��]�������;���.
$��+� 
�' #�a� ����� ��� ����� ���� ,��� 4�,#���� #�� `6����� "����

��!��,"& ��#�+� 4"����,� �#���&�$���.�����&��"$��"� �� 4�'���a��

������� #������'�� 5������-��&� ��������  5� ;�� $��#��"� 5�� �.
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&����]$� #�/�"� �������� #'�$���"&�� #�� ���&�� �� �&5'�#�$��&��
5��#�"$��"&���


������" �]5�����&��5��'�-���;��-,� ������'��5���� ����$��'��
	������ %��$�"5� 5�'����� 
�' #����� 
���� 4�$�&�� ��,�#� 	������

������3�$����;$�,�����-<�������#<��<�"#����$�" ��-�+�#�;���5��.
���"&���� ��/ �&�F^��������]+�5�������� ��#� �����&�F^�#�'���"�

#������
��#��F'�,�+�/��
�' #����-�/���� �<�������,�����#���������
���� �" �#�$��&���� ��F$���������"$������	��������$�����]� ��.

���&�$��� �� 5���'�&�$�� ��� !��,��� �+� 0�����+� 6#������+� ��#/��
�����&$��$�����"$�]$�� ���#$����������  �#;,�  �������� �������'.

�"$���%�]�������/��5������<�� 5��$���&������'��-�����#���<�".
#��5�' #��-�����-����$�&��
�' #���:�#���5���'�&"��-,� ����5��
�.

'���������-'��� �����&��$������&�� ��
���	��������� ,���%" �#��
��� 5��"#,������ ����,�2� 5����&����"$�������&$��$�� �� �&��"$��


�,��������+�5��#��F'�,� ��#���/����'��
�'����� �� �����$������ �<.
�"#��5�' #��-���

��� ����� ����#� 4�'��$�#� 5���� ����,� ���"#�,� 5��"-������"�
� 5;'���� �����!�/��]������$�&����'��%���'���R�� ������#���
#�
�����%������%����R#����#�%��
��"�'�/",����#�$�<�&�<��"#�'.
�����]����,�-�:���� ���0�����$#��-�+�������$���5�-����$����;.

�������,� �2 #��-�+������-����#�������$��+����������	���� #��.
-�� ����� $����#���" �"#<� $�,����#�� 5�-����$��� 5����� ���-������

3��$���� ���;$�,� ���-<� ��� 5������"� �����'����$��� ��  "&��'�$��
�����  "&��'��&��� ������#$"��"&� ���]���"&� �� ������&��� ���

5��"#,������&�� �������;���#���,��&���"� ������,�������5� ��.
��$��&,��"$��'���������5��"#,����������,�$�"��������"$���� 5�.

,�$��"$�� ���]���"$�� ���;���� �� �� ����]�&�� ��� ��#� �� � 5;,$��.
 ��-��5�#�'������#���,�����,������&������]$�������$����������/.

 �&�F$�� ����������� 6#���,� ��#/�� �"��#�� �'�F$����� �� ��#�F$�����
���� ������ ��#'���$��� � ;�� �����"$�� ��� ��&��� ����,�2� ���#�.

$"��"$��5����&����"$������������������'������"$��5�����&��.
 ���5�-����$����

��'���-,� ������,�������,-�����������$��`3���'�$#��6����� ".
����0���' #�+�
�' #�a�&;��]$������&���&����'��#�����������#��
��%�M����������#��_�#��#�����``��#������%�������#�����5�$�<,��
��� �"��F������� ������$��� #�'���"+� �� �� �<5���� 5��� �,�� ��� �&;.

�������5��<$������'�#�'������F$���3�'����������/������","� #��.
$������������#;,���5�����������5"�����D� ��#�&�/�����5����-�^�
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����$����,� ������/ �&�F$��#�'�������_�
��'�-���#������,�,�� �<�
�������2����#�$���&�<��"#�'�������� �� ����$�';������;$�,�����-<�

��� ���$������  ������"5;�� �� �5������2�� ��� ������� 3�&�'���$�.
%�$�2 #�� `6����� "���� 4��&�2 #�.����� #�+� �' ��"�+� 
�' #�a�

�"-,� �,���������� ���������������#�����D��#���
�� ���#�'����R#��>
��#�'������O��``�#������4�������$������'��,� �<��5� �����,�2�5�.

���&����"$��5������,�������'���$��Bi�� ��@i��������#�����]��.

�"$�������#$���������&� �#;,�5�' #�$�����0����������&��� $���.
F$��$�+� �� #�;�"$�� 5�����/�,�� '����F^� 5�' #��� 
����������"�

��# �� 5�#��"��,+� ��#� �",� 5��'<-�����"� �<�"#� 5�' #�� ����� ��#���
����,��������"&�$�'��5����&���,��#�����5���-�-�$���� �������$��
�$���;����,�F^��",]���#�&������������<$��&���� '���@i�����;.

$������#/�����-<��������,�����5����&��������'���$��Ai����ni+��
���<� 5��������"�  �#�,"� 5�' #���� �5������ ��� �<�"#�� ��$�" �"&+�

#�'������ �� ����"$��$�� �������"$�� ����� ����,����� 5����&������
���#�� ���5���� ����#�� �� ����-�����$�<��F����"����5��"#,������4�.

'�2 �$�"��"�� 3�2$�]$+� 5������#���� 5��� �,�� ��� ��&��"#�� �����&�
5����&����"$���� �#�'��$�������'���$��Ei������#��#'�����5����.

 ����,�� ���" �"$��"������� �#�'��$����`&�����'�$��<� �#;,���'�$��<�
�$���;�a�5���#����$� �" �]$'�$����4�� ����$��"&�5�� �&�������

5��'�-���#�� 5��#��F'�,�� �5,"�� ����#��"��$��+� #�;��� ��  �#�'�� '�.
��� #����  5�������,�+� /�� ����$�� ��$�"��,"�  �<� � �"���^�  ������

5�' #�F$��� ��#��� �������� ����  � ��� -,� � �����,������������� ,���
4�,#���� #�+� &;��]$� �� q#� �"#��  �������r� �� F����'��  "���$���

5�' #��-�� �#�'��$�������0������� q3� �"#� �������r��� ��,��5��.
������"����0��������>iin���#���
��'�-����5���� ����,�� 5�#����.

��� ��"����#$�����������$��'�������'��'�$��"��$���;�+�&�����".
 �;�� ��  ������;�����0������� #����]$�  5���#� '�$��"�  ������;��

��� �����$�� '���$�� �� Bi��� 4�  �#�,�$�� �� 5�' #�&� �<�"#��&� ��.
�$���������0������ '�$�����$���;�� ��&�����" �;��  5��,�� �� �#�,��

pt?�� 4�� ���� #�$�� 5��'�-���� 5��#��F'�,� ���5�#��]$�� &�'��]$]�
������$�<� �����,��&�����" �;�� �� 5�' #�$�� -�&����;�� ��� 0������

��� �]-�����q#� �"#�� �������r��������&��" #����]$"$���"��#��
������5������������-��&��;�����<�"#��'���� #��-�������"$�����<.

�"#��'���� #�&���#���<�"#��5�2 �����-���
�" #� ���#�2$�]$�������"�� ��������  � ���#��$�������,�� �<�

��#;,� �����/�2�  #�������"$�� ��� q,]$�����r� '����F$�� ����� ���
����,�������#�����#��� 5����������#�F$��# ���,$������
��������.
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$�]$"�3�&��������-�����$"���-��3�������$���5��������1���"#���.
'�� #�� ���$�"F$��� ��#�2$�",� �����"� #�������$��� ���<#��]$�  ��.

��$����� � �" �#�&� �$�� ���#�&+� &���������&�  �#$��+� %������
���#����� 3�������$��� ����� $�,��#�&�3�&��������-�����$"���-��

3�������$����

�� ��#�2$������ ������ #�������$"��"$�+� $�<F^� �$�� ���#;��

3�������$��� ���,��  �<� ��� �"$��$�#<� ���" �"$���.#��������$�]�
����-���� 5�,�������.� $������ %�5��'�#�� 0���� #����� 
��������.

#��&��"$��$�#�� �",� ��� �;���� 	�� ��#�� #�� o� $�,���#� 	�
0� �����
�"��#���� �����&� 4,��" ,���� 	"��#�&'�� �� !����#�� �$�"������

4������������� �����$�� ���$"���������'��$&������������ #��5���
4�'��&+� �� �<5���� �����&� 4,��" ,���� 	"��#�&'�� �� !����.

#�� �$�"����>� ����� ����"�  ������"� ������� %��$�5� 5�'����� 
��.
,�� #���� �� 
��,����?�� �� ���"� ��� &��� $���F^� '�/]$�� ��� ���&��

 �'�$���$#���+� 5�,�/���� ���� ����-��&�����#���� ����$���#�+� 5��"�
����"&����#$���,]$�]$"&�4�'�����0��]�����pnpp��/����pE?E���.

#�� ��#�+� �� ����&�� ����]���'�� !�'�2 $"+� ������$"� �� 
���F����.
	�,���������4�'���$��pn>Bopn>n�5�,�$����� ����$���� ��,�5���.
�������"� �� '�$�",�?@�&�� �#�'�"$��5�&�� �$��2��4��� �<5�"$��

'���$�+� ���#� ���-�+� ����� ����� ���"�#�� -� 5����$��� �� ��,�/����
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