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� S��!��B/�-� �� �'����+���� ��$�*�� ;"#��� ,������XF����� ���� �� ��
��	
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��6"������ !��"!�S�/���"����S�/��	
����
,�;!��	
��	?�M����-�
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� �'7B/�J�/� ������"!�/� ���� ,hh�� ������;7(��������!�"�7���� �7U�- �� ���� ��������� ����� (�
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� �"�� � !�1/�O� �� ��������+�$�!� � 1�� ����'����� ���� ��-� "���� ��������"%� (�-�/
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��� � 1X"#� ���F� �������� ;���!��� �������� 1"#�1�$� ;1"\!� ��J� ��
 �� b� W"EX�+� M��
��&���� 6!�����-��� � ������X"&��6!���/�� F�;!�$�J�C��&�������C��6!�#�?�/�C����+�Y�

� ����X��!��b� ��������-�  -�'��?��&	6���J����+�����;!��"#�!� hh�S�(�1D���U�-���  � �
��!� ��! �� ���'������� ��-�  � �� bb��J��� 	?��& -� � � �� S�(��D� ����� �� ;9���-

�"�����1"&�A�D���-���+�/�� !��=7D�K�� 7#<���A�D�"��� �="���� &���������J�� (��"�
����"s� @�;1"�7/	#�� ������ !�� 8� ������ t��(� ������ ���'���"�� �� ���"U	&� ;!����"
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�;?�����-� ���& ����/���7��#���"/� ������$�%"&� �'6(�������� ��� � ����������	?��& -

� � �� ;��#��� "/� b� �+� �� �]�����/� ����	( ��� ����'� 1F	
� �!�� �� �����6
��� b��!��
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 [�&� ��J����7-� ���6!�� !� ����� �����1�� 	?��& -� ;71"�7/	#� �/� ����� 7��#� ���� ���7�
��� `��"�� �� �� �(�
� �'�������� � �� �������/� ����(�-� �9"�� ������ M��� ��-� ������

?�1L(X��	
�����!�'7"#����+�$������!��'�������(�-����������.	?��& -�;�7/	#���l
�	?��& -�K !�+ ( ����"O��T�'�(�!�G�7X����������
�����������u"���'����������&��
��

��	
�K (����	&����7/	#��������� �����/� �� 1�<�7v� 
� @���J��������6F �����6�/ �$� �b
���	!���������+�-�KT�'�(���
���������S 78�/���& -	���!� ����&�����1��������%"/�

���&�� (�	��� 7���k17O��&�/������"U	&�W�$�u"/�S�*(�������5���/hh�

��� ;A���� ���"8� ���� 7��#� ���� ��!��� ��-� ������ ��  &����� ��/������7�� �����
����1��� ;!�� 7���/� �!� � !��� 	?��& -� ;1"�7/	#� �/� w �� ���� ���7����� ��!	�� �7��!

	?�& -� ;1"�7/	#� ;!����� ���"!���& -�  [�&�!� �������"�� �+E����� ��!��7/	#� �G�
�(�/(�K !��"!� ����-� ;!�\��� ����� ;���"!� �� ;��(�#� K��
� ��*�7(� C"��D� S�!�L

� �� �6(���� ���/� .�9"������� ���� K (���� �;!�7?���+ �� ����/� M��� ���6���$� ;��(�#

����'�����!�U���<;1"�7� 
�����&T�-���;�5�����	!��;� O��"���;!�7v� 
�@������C(��!��
��!���	��� f�'7�����������,�

� ���"!� K�$��B/�-� ����� ���� ��"�� �& �� ��� <��7-� @�C"��D� l��=�� 	?��& -� ;�7/	#� M��
������7(�;1"�7/	#��� X��������� ������ 9!���!�*��c���� 1��.�1�"#�M�������c�����
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 !M"BL�� ������� C"��D�� a� �'7��!�� ;���!�x��  � ��� �'� 6����!�/��*�( U��� �����
��'7?���"����� ���-�	?�& -�;�7/	#�.�'��������� (���	&��������"!�� !�� 8�����/

����!�2B/��� �/� ;�
�F��� 	
� �� ������� �!� ������$� ���� ��*J��� K ! � �� S�(��D
��� � 1�	J�6]J� ��	?�& -� ;1"�7/	#� B̂ �J�/� ������� ���5�����&��� �� � !��� ���'F��

� 1��� !�/���(���5�� &�(�,hh�

��-� "BL�� ��������C���J� ���6! O���� M���  � �� ;1(�?� �� �'����� �����-� ;(�EO�(� ���
� 7� !�����%"/�� ��(�1D� �'���/� ,� ��!��� � (��� �)� a������%"/� ;�
�F� W&��!�����

����-� �/� � !��� ������ I�%B/ #� �/� �'71��&� Y������� �� ;� 7�� ;1"�=D��������/� �
�'�7(�-���a���#� K !�+��#� ��(�-� ;���&��� ���������B/�(	!� K�'"#hh�.�(��� �

�� (*��� (����"?�'"#�!���� �� ��������;!�����&�J�;� J e"����I����;!��������!�'���
�0��������6"���?<L/�'D����-�O��L2/����7U'�X�@�,hh�

���� �7�� ;! !� �������� ���� ������'(T��� �� ��J�'B/�-� ���� ���U� �&�� �� ���� �� ��

�/�G��������������7���1���;\7-�"�������"E�7��1"#�;1"&�X5���/���8� 6�"��K 6����!hh��
��� 7F�-����������)��T������������������� 7�7��1"#�� �	
�07� !�����%"/��)�/���� ��&

� I�7/� ��?��� �'����!� ;� 7�� I�7/� �/� ���� !� ���� ���� 7�=7D� K 6��F<������
���
�������� (�8�< y�MkE6���*-�,�@�

��!���� ,� ,�K !�� ��76��$� ������ (�8����
���� �������"��/��� ! 78�7���&��� 	&�Y"& !

b7������	�� �7��;1"U�����!��������8��	?����1��	?	& -�;1"�7/	#����"!�,hh�c�N��
�K � -���������(�-���"6���������������-�Y"B/�$	(�����-��	
�;Uk
���S (�=6L7��"���

��'�� �� � -������ �/� ��T 1���$� ���6�� ��J� ��� ��&� �� 1�� ����/� ���U� ������� ,��� (��
���="( ���/�=-�(����$�� ���� -�� �����6��� -�z���&���K !�(�
���`�! ��w ���76�7/ �$����

��� ]7/ 
�(� �(�-����� ������+�$� �& �������(�-�/� �'"#� ��+ ( �� �!��� �.	?�& -�;1"�7/	#
"������6"�������$����$��	
��� !�;"#������� ? ����!����6�,�

���!��� �'9���-�S�(�1D�S !���r5���S !�/� ����&T�����/�� _ �+�������*��;��Z������

����� �'��� -� ����"&��� �� &�-� ��O��� �� ��� �� ��+�/� C�� -� �� � 6����� ��������� w�!
#� `�!��� ;1B/�
� � � ���� W7���� ��7&�(��m"�����	?	& -� ;�7/	� ,�'7- F� 	?�& -� ;�7/	#
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����'��-� ��F��� ��� �����!� ,�"�� ����� ;1"F��� �"��/� Y"(�EO�(� �!��� 07����'��-���'�

�;� 7�� ���'!�?� S ��
� ����� ������� K��1� �7�6���� 	�� ����"-��� !��� �!��*X�F�$

4L�'"8��� ���X� &� ;1�� �� K��!'��� #� ���!��� ��O��� ���'��-� ������ �� C���)��� ;!�� &���
����"#��;��!�! &�;J���� ��	�����$�F��/�������6���J�����������'��-���F������;�
��

B/�-� ;���8�/� ����� � �+� ����(�/� ���!� &�U�;F�� �� �� ���J� ���"8� �"��/� }���� �� �*�
 #������K !��*��#��"#������ZU��&��O ��,�

-��� M���+ ( �� �'� ! 6F�-� ;���Z"(� ;� �	U�/� ���'���� 	�� �� -�'��?� K �"E(�-��
�����!������� ��6��8�K'� &��O�/������;��F������K��
�  -�'��?�	�� ����!	��+ ( �

����'��-� [�&������!<z�� 
�@BLU���/����!�7!�(	!����K !�/�/��(�K��'��� #����& 1XU�

��� &�U�4/�-� ;1��J ��/� �&T�-� �/�/��(� �������/� �� �*����$�F�/� ���'��-� ���
�S��T�(	!�;34LU���K !�6� ������/�� ]��(���F������X&�J�����	
����������� ������

� �!������
������'����� ,�(�l"�BL��l���&����!�� ��] �;!���F��� ������Z"(� �& ����/�
BLU��� ����� ���)� K��! �� 6� O� �="-� �����  � 9"�;�/� � �+� ����/� ;�	!�����$�F� �"

� K��&�'���`���� M�� ]��(� M���� 1X�B/�XU� ,������F �� �� ����F� ���� 	��  ]��(� ��F��

!���!�!� ��1�� '��� # K��� ���8� K !������ ����� ��/� �������� ��T��� ������
��(���F���������+�/��������������� �+��� ������]C��1���� ��� �"#��� �,�,�
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� �+� ���(��� ��/� �9"�� ������ �������!� ;!�(	!� ;�LU�������'��-� �����!� � 96��-� �C�
�F� �#� K 96�7�� . ]��(� �� ����X& 8��� �������$���8� �������������/� ��7&�XJ�

� 1���	
��� !����1���;1"(�	O�/���������!*����	8�����. 6�"� &� ,� ]��(�"����c �
���7&��T�(	!��;� 7��;1"&�X7��(����'��� #���I
�XF	
�K ! � (�/������� ,�-��=7J

/�����/� �� 1X4/�XU��������K !���J��$ &� �& E1"#�K��&�'����;!�(	!�;�BLU��� �����(�����
��� ����'��-� ���"��/� Z7&�'��&� �� �̂ �U� ;1��������� �����7�6���!����� �����-� �'� 9

�L71F�&��S��T�(	!��;���Z"(������ 78�������(�-�����/� ]��(�C"�BL�����'��-����	1� �
��"��/� ���	!�����-� �	
� �+	/	1� �� K�(��� �� �����8� ���'��-� �&���!� ����-� �'� 7�

��-� �	
��� ��X� &� ;!��� 6� O� �� M��'��X34/ ��
� �'7&��T�(	!� �'���	-�/���

���� �"#� �� C��!��� �Z�� -="&� �� ]��(� ��F��� �̂ �J�/� ���7� J ���� ���� � !�'"L� (��
[�(�K !�/�/��(�������1������1"/��� 78�,�

��������\"#������'��-����Z"(�����7�I
���K �+��/��6�	!����/����� ]��(���F����
� ;���(!����6(�!� �������'��-� ��F��� ������\"#��� 07!�����$ &� �� ���& -� !��� �'��

���'��+�� -� ����!� �'��X4B/ ��
� ,� ]��(� 	�� ����!� ;!�(	!� �'��X34/ ��
� K !����
!�� �� ��(�-��� �����'��� # ���?� �� ���!�=�����#� K ����K !�'��$��F�"-� �� �

�B/ D�(� ���"F�/� �!�� �� Y�� F� ���"?���?�/� �� !��(� K��1�'����� ;� 7��&X�K��

�������1����.�(����� 7� !�� F��� 96�7X����B̂  (��"��	��� !����17]��(���(�������$�J
��!�� �"#� �'7�� ����6�$�J��� �T�� �������� �/� Y"!��� Y"& !��� K���'��-� ��� �"#d�

� �� �7v� 
#����$�/� Y����!�J��$ &� M��� ��  ]��(� K !����� �� ���!�J��$ &� ��� �"
� ���)�/� �����+	/	1� �<	!�������!*�� @� A�J��� ;!���� �"#� �� (���� �� "���

���6"F���'B/�-� �'������ �� �/� ����F� ���� K !���J��$ &� ,]��(� ����"�(�� ��/�

��� �'� !������! 6F�-� �+	/�'7�� S�7�LU��� K ���U� �6"� � [�&� �����&��� �� �
��1X4/�XU��'���'��-���� �"#����"?���?�/�,�

��� �� �� "���� $�%"&� �'(������ ���(���!� ���;��������!��'���� ���� ��(�-� ��1��
� ;�/ �� �����/� ���� ����'��-� K��!=��1(�?� �����!*�6�J�����������$�#�$� ����� �

������� �������� K !����!� ������$�J��� 0T��� � 6����!� 	�� �+���-��� ����� �
������ ���� �����'��-� K !������� ��!�#� � 7&��T�(	!� � �� 6� O� ���� �����P �� �6�"#

�K �+� �7��/� Mk7-� ��9"�� 	�� ���!��� ��"/� � 7� �� � ����� ;1"F��� ��� ���L�� �� �+�

��9�"#�� ���*OJ�� �'� 1��/�� �� S�� ��(� �!��� �*J�F	J� �� �� %"����M����7��
��	
� ��m7�� �G�7X�� �� E78� ���� ��1��� K !��6����� ��1��� ���(�� �1��� ;1"� � �

����-� , 76
�XF	
� K !����� �������� ���!�6�����O� �'7&��T�(	!� � �� 6� O�/����� �
���� ��������� ��������\"#���!� C��!� ��/� �� �	�6��$� �1�/�
� ���� "XF ��;!���

� �������� K �+� ���7U�6��$��T�����/� �T��� �� 7� !�1�="�� ���!� 	�� ���6���J��� � 7&

� ����� ������ �� �6�$�  -�'��?� �������� ��� (+� ����/�4BoU��	!� ��� .�1�"#� � 76��$�
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��� � ����!� K !�7���	J�/� �!� ��� %7L!� �'7g� ����� ���� ���_� C��6L��6! �� ���!��
� �7��;g�S�� 6����!�;(�
� [�&��'7#������;\!�������� ���"���/�� !�A�J�!��`���'

����� �����/� �������/� Y"8��(��� ����-� � ��B/ ���$C&�J����� ;1������ |7-�/� ��-� M���
�	�� ��\!� ���� B̂ �J�/� ��� ��&� �1B/��� �"�� �76!��� G���&��� �+��� �'"&� ���B/�(	!

?� G���&��� S�7�$� -� � �� S��� �"-� 07�&�J�����B/�E"�� �� Y�$� ��6�$� ������'B/�J�/�
���6�$	��� ,�M��� �����'%(�#� ���!�7��(�#� �����'��-� ������ ��"F� � (�-��� .������

�1���IF����������6L!��� (�����$�;!���J��$ &�,�,�K �+�I��$���������;(+��&��� ��
�7!�(	!� �BLU��� �"��/� �	
� 	�� �'78� ;1�����J� . 6�"� &� ��!�'� ���� `������

���&���������,�

����� !�������� &������ ]��(������'��-�;1(�?����"���� X������	���1���;!����Z"(�a
������� �������'� O*J�/� ;!�� ?� ��� #� ���� (�J� K�(���/� ���!� ;A�J� �'1"& !�/

��� ;1�� 8� � 7���&� �� ����& -� ���! ���&� �� (� ;!�� ���&��1����8��� ���'��-� ������
EO�(�/�����1�� �76!��� C&T�-� ;(�� ,;F�� J��8��� �7� 7���������
�$� �'� ! 6F�-�/

�C& EB/�-�� �	
�;(�EO�(��� �'� !�6F�-�;� &	!��/� �C�'�B/�-�!���J��������/�� �Z7&�'��&

����!� ����'��-�/� ���&T�-� ��&�]7�� ���� �&�'��� �(��� �z�� 
� 	���K !�&�]7�� �
�'7�� ������!Z7&� �&�'��� I
�XF	
K���'��-� ����� 07�! 6F�-� K !�����'��-� �+���,

�-� ��F��� ����!� ;!�(	!� �'��X34/ ��
���� ���Z"(� ��&��!������ S �� ��/��K���'
���� �"E(�-������1���;1�� 8�,�


����B̂  (���!���K���'��-� ����� 76
��� ������ �������� "���� $�%"&� �'(������ ��
#�������K 7��������������1U�������!����� 7� !�7� 7��/���-������� �	
�� !�7����Z�

����� 7� 6����!��Z�� �����&�����������1�������������� !�����
�"
����u1�$��!�� &

-� �����!� ������ ;� f��� K��	J�� ��"��	!� �!�� &� �� !���&��!���(���&�'��� ������� �
� �"���� ����� 
K !�7v�/�'����!� ;!�(	!� S�7�BLU���� %��?� �'����!� ���6���� �#� ��

�. 6�"�� ������������XB/ !�/� ���� ���� ���� ;��u"#�/� ��������� .�J��$ &�K �+� ��  ]��(
���+������� �'�+��&����/�;(���������,�

��I��� �7���� ���"-����;! !�	�� �& ��� �� � �� ������1���$����<r7/	#���F�$� @�	�� ��

�/��	
�"��=��"����|7-���������������6"�7�����'� !�7&��T�(	!��$�*����	�7& !��( !
�	!�;BLU��� �� ��B/�(	!� �"��K !�$� I�J���"���� �7�� 	� F� �!���K	�=7]/�&��� !���7"#

�G����J�$�� !����? ��D� �;���1F ��I� �� �& :�� !���� F� �/���(���(�-��W�+�� s
�6�����#�"��-�*�O�&�;1�="-����7�76�#�/����X� &�;!�7�7X� E78���"����� ,��T��

����� W"[� �� ��-���� ����� ��� �B/��-� ���T	!� �� �� 8���� ���U� l�7���� Y�� !� Y"& !

�;1�Z"?�	���	
��!���� !�6F���(�-�Y"& !� �� ! �"#�;!���� ��
 ��� 
������� �� �+
!� ���� ������7�� ;1"fU��� K������� ��  [�&� ��7& !� ;1"&�7�7����� �� S !���(�-� �� 

� !�'����;��	
�� 17& 6�7����q������ -����������-�;1"&�75��F�(�,�
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��(���!� ���76!��� ���� !�� �� �76��$� ��(�-� ������\"#��� �!�� !� 071"& !
�Y"� (�J� |7-� �� 1���"(	!���;��� �� ��� � !�6F������� ���"-����/� ����1�� !�������

�� !� ����!� C"BL�� ������ 	�� ���6"�"( ���� �"#� �'�����-� ;1�� !� ��� 
�/�  [�&� M���
��'� �7���	
�M���07� !�� ���76��$����� ���1B/����`�! ��,�

��� ����'��-� ��F��� 	�� � 7F�-� ;1"g��(� K��X97L��&� �"BL�� H��&���  [�&� ����"/� C(
� !�� ��$�*�� K ���U��� �6����� ��� �+� ��	8� ���� K !�����!�J���$ &� ���$� W7�7����

��(����������/��C�
���'"#���/�#��*�O�&��'&�7������l�7����C&��!����/�� !�g��(�!
��� 7F�-�I� ��/��� 7��#����"8��'�����-�;1�� !�/��T����C��1XB/�XU�Y"��!���(�-��/

���'��(����-�����W7X� E78���,�

� (�/�Y"1(�?�|7-���-��!��� 6�������������� �7��;! !�� �'�+��&������1_��$���
�M���;1����7O�;��&��������/<��� �� @��	
������� �����1B/����"
��� �� 1�� �6��8���

G���"F��� 07� !�� �� �76��$� ,���  6�"�� ����!� K �+� K�'� �7�� �/� �	?� M��� ��-

�G�7X�� �� 2B/��� ���� ������ ������1���8� ��U��� ����7D� �� ����� ��� K _ �+� K !������
�	��� -�� ��	?��& -�;� � ��I�����!�� &����7�����g��(�{ (��/�� 6����!��!�G?��

�K'� %��?�� �"#�/�"�7����Y���6!��� ;B/�$�;�
�F���!� ������;! !�S�7���!�x���
��]�����K����8����W6��
��������!�� &� ��� � �<���� �	
�;�
�F�	�� �'(�=�$� B̂ �J�/

� 7]����� ;!�L��(� ,� @� ��(�-� �� (��"BL�� �������� � �"#�/� ,�;1���
� �9"��  - �
�;v� 
�����.	&����B/ (�!�����'��?��g��(�{ (������� ���(�-�������C�������! �7�

��1�������!�/���!���="
����!���� 96�7���� ��������	�����& -�,�

� �!��� ;!�76
�?� ��J��� �!� ��!��� ��-� Y"& !<��� �� @����� ����6"�� �� "��-� 0�
�'� 7B/�J�/� �'���!�B/�( (�/� ����1F �� �1��� ��!��"F� �� ��! �� �B/�( (� ����"Fhh������ �

���� ���!���� -�'��?� B̂ �J�/���'��&�����!����!������	���������� ��;1"��!���(�-
���;�5�����	!�����S��5��������+�!�J ��S�5 (�8����!�2/���/���-� ��7fU�� ������ ��

�	
��� �78� 
� ,hh� ;!�����+�� �6���1�� ���& �� ��/� ��-� �7�� ����� ����� ����/<ÖÞÇäÊ�@

���&	
� ,�K��& �� ��-� M��� ���!� 	�� �7�� ��U��� �"�� ����!����+�� ��(�-� ���� �=�� �
��'7&��T�(	!�����-��.�!��/�������B/�(	!��/��!���1����� ��$�*��������(�-���� 8�&

7�7����07�����U�;F��&��1B/����	
�'/�
� !�� ���76��$�W7�7���/��,�

��� ������"!� ;1"6� �� �& :� ����� ! �� ��/� � !��"!� ���'B/��-�  ���&��� ����"-����
�Y�+�$� ��(�-� ��fU��� ��/� �'8� K��!� 7��#� I� �� ���J��� ���7�� �� �����
� .�(��

"�7� ��K !����U��B/ 
����� ! 78��T����$�#�'"&��'� 7(������,��A�������(���	
� �	�� �7�<��6(� � ��� �L� 5� @� �!��� ;1"B/ ��!� �/� ��� ��&�!� ��"!�$��� -�'��?� ��

�;� ��  7��� � #������ �����-� �� ;(kf7�� �'���"�� ������� �� K (�B/��� ��1��� ;B/ ��!
��!��"/� ,������� |!� � ��!� ����!����� ;� ��  [�&� C��-� �9"�� ��&���/� ���������/

!�� ��Y�*#����������F���� 7� �+�;B/��6�	!���C�+��� ����"!� �/� ��+� '��?�K�� 7#� �
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��! �"#� ,���� � �	
� ������ �� ��� � �	
� � !�A�J� �\!� ����*�7(� �2B/��� ��/� ;?�!
��'F�� �"#� ��/� CF�� ( �� �� � !�*#��� ��!����F� ���1��� K����� B̂ �J�/� ���!���O ��(

�� #�����������/�078 D���$	���� 7F	
�K �+���"F�����6
���;1��"F�B/�!�M�������
`$���'B/�-� �'� !��+� �"��/� ,�;!���� Y"& !� �'f7U��� �/� � !��"!� -� �������X%BLU� ���

�;!��*X�F�$� �� W7X� E78� K�� 
� ���"-����� ��� �7�� �� N��� �������!� ��!�'"#
�'�	
� I� �� �/� �����
�� ���7��!� �����!��� �� ����� ���� ��6�$� ���� �� C�� �����O�

���� 6F�������(�-��/����!�� (�J�;1"6� ��	�������!������������
��1B/�������6"BL"-��
��/�  -�� �� ;1"���!����� �� ��� ������!� ;B/�XU� ����6F��7"&� ;� � ����  6�"�� �!�� &� ���
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