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� � � ���

�� � � � � � ����� � � 	 �	
� ����� �� ��� �
���
���� �	��� �	 ��� �� � ����� 	 ��� ������ ����. ��
��� �	
��
	����� �� ��� � � ��� E��� ��� ������ ��
�	��� �� ������� ��� ���	���� ���� � �� ��� � �	�
���� �� �
����������� �/� 	�� �� ��� �������� ��� ���
��	�� �	�����	
 �������	
 �0��
, ����� 	����� ��� �	�
� �	�� 	�� ���	���� ����

��� ��������� �� ������� �� ��� �������� �� �� ���� %

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

�� ��� �	� � � � 	�� 	� �	

 �	
�� �� ��� ��� ����
���� �	�	����� �� ��� ���� �������� ��� ��	� ��	��
����� �� ��� +�� ����� ���� ��� ������� �� ����
	���
��	� ��� ��� ����
	��� ��	�� �� �� ��� �� �� ��� 	�
	 ��	��� �� ��� ������	
 �������	
 �� ��� ������� 
���
�� ���� %�� �� ��� �	� � � ��
�� 	�� 	� �	

 �	
�
�� �� �� ��� ��	� ��	������ �� ��� +�� ����� �������
��� ������� ��	� ���� @��� �� ��� 	���	�� ��� 	��
�
������ ��������	���� �	�� ��� ��	� ��	�	���� �� ���
������ �� ��� +��� ��������	����� �� $4� %5� ;&� ;-' ���
���� ���	�
� �	#� �
	�� ��	��� 
��� �� ���� ;��

�� � �	� �� �� ��	�� 	� ���� �	
�� �� ��� �	�	����� ��
��� ��	���� �� ��� ��
� ����
� ��	� 	�� ��� �������
��	� ���� ���� �� � 	�� ���� � �� ��� ��	� ����
���� �� � 	���	� ��� �� ��� ������� �� ��� ��� �������
������� ���. ��� ��	� � 	� 	�	
�� �� 	 ����C���
��	� �� ��� ���� �� �	������� ���� 	�� �	� ������
���� �� ��� �	�� ���� 	 ���� ����
��� �� ������	
	���
���� �� ��� �	� � � �� ��� +�� ���� � � ���� �� ���
�� ��
��� �	� � � �� ��� +�� ���� � � ����� ��
�� ���� & 	�� -� ��� �	��� ��	� ��	��	� 	�� ����

��� ��� �	� � � � 	�� � � �
��� ��� ������ 
���
������ ��� +�� ����� ��	� ��	������ ������� ��� ����

���� +� "���� ������� �
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� ��� ���
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� �� � � ���	� ���
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��� ��� ���� �� �
 ����� & �
� *

���� 	�� ����
	��� ��	�� 	�� ��� �	��� 
��� ������
��� +�������� ��	� ��	������ ������� ������� ��	��

��� ���� ���� ��	��	� ����� 	�� ���� �� ���� /"2
	�� ��� �� �	� ��	� ��	��	�� �� ���� /� ��� +��������
��	� ��	������ ����� ������� ��� ������� ��	� ����
@��� �� ��� ��� 	�� �
������ ��������	���� � �����

���� �������	
� ��� �� ����� ����� ���� ��� ��� � ��
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� �� � � �� ��� ������
���� $����� ���' � � ����� � � �� � � ����� ��� 
������
� ���
��� ���� �� �
 ����� & �
� *

���� .� "���� ������� �
 ��� �� � �� ���
� �� � � ���� ���
��������� $����� ���' � � ����� � � �� � � ����� ��� 
������
�
��� ��� ���� �� �
 ����� & �
� *

��� ����� ��� 	� ��� ������	
 ����� 	� ��� �	
�� ��
������	���� �
�� ,� ���� �	
�� �� �� ��� ��	� ��	���
���� ��	���	� ��� ���� ; 	�� 0�� ��� �������� �� ���
��	� ��	������ ��� ��� ������ �� 	 +��� ��������	�����
�� ��������� �� ��� ��	� ��	�	���� ���� ��	� ����
��6����� ��������	���� �� ���� � �� 	�����	��� ����
����������	
 �	�	 ��� ������	
	��� ����	
� ����� ���
	���	�	��� �� ���� 	�� ���� ��� ��������	���� ��	�

���� /� "���� ������� �
 ��� �� ��� ���
� �� � � �� ��� ������
���� $����� ���' � � ����� � � �� � � �� ��� 
������
� ��� ���
���� �� �
 ����� & �
� *

���� 0� "���� ������� �
 ��� �� � �� ���
� �� � � ���� ���
��������� $����� ���' � � ����� � � �� � � �� ��� 
������
� ���
��� ���� �� �
 ����� & �
� *

�	 ������� ���� ��� ��	��
�� $0'�� ��� ������� �� 	
����
	��� ��	� �� ������	
	��� ����	
 � 	
� �����	���
�� ���������� ���� ������� �� $/'��
��� ��	� ��	������ ���� ��� ������� �� ����
	���

��	� �	� �� �� ��� ����� �� ��� +�� �����. ��� �
�

���	��� �� ���� 1 	�� 2 ��� ��� �	� � � � 	��
� � �
�� D� ���
� ��	� 	�������� �� ��� �	�� ��	��
	 ��� ������	���� �����	�� ��� +�������� ��	������

� ���� �������	
� ��� �� ����� ����� ���� ��� ��� �
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	���� �� ����	
 �	 ���� �����
	���� ��� ����
 �	�
�� 	��
��� ��� ��� ���������� �� ��� ���������	��� ��
��� 	 ����� �� �	����	
 ���� �
������ �	��� �����
��� �	�� +

��� �	 ���	

�� �� ������	

�� ��	�	����
��� �	�����
	�� �������� �� ��	������ ���	
 ��� 	
��(� �� ����� ���
	� ���� ���� �	���� ����������
�	���� ��� ���������	��� �� ��� ����
 �	 ����
�������	��� �� ��� ��	��+�
� 	�������	����� ��� �6���
���� �����	����� ������� ������	
	��� ��� � ������ ���
�� ����� �����	����� ���� ��� �
������ ������� <���
	� �����	����� � 	���	����� �� ����
��� ��������� �� ���
+

��� �� ��� �
������ �	�� ��� ��� +�� �	�� ��� ������	

�������	
 �� �
������ ���
� �� �
�� �� ��� �	�� ����.
��� ����� �	� � ��	
�*�� ��	� ��� �	
� +

����� ��� 	��
��	�	��� �� 	 ����
	��� ��	� �� ��	� ��	������ ��
��� +�� ����� ���� @��� �� ��� ��� 	�� �
������ ����
�����	���� ��� ��� ������ �� ��� +��� ��������	�����
�� ��������� �� ��� ��	� ��	�	����� �	 ���� ��	��

�����

,� �����	� �� ��� ��� ��	���� �	�	����� 
�	� ��
��� ��	���	�	��� �� ���� ��� ����
	��� ��	� 	�� ���
��	� ��	������ ���� @��� �� ��� ��� 	�� �
������ ����
�����	����� �� 	�������� ��� ��� ��	� ���� ���� �� �
	���	� ��� �� ��� ��� ������� ������� ���. ��� ��	�
� 	� 	�	
�� �� ��� ����C��� ��	� �� ��� ���� ��
�	������� ���� �� ��� ��������� ��	� �� ����	

���
����� ��������� ���� ��	� ���� 	 ���� ����
��� �� �����
<��� 	 ��	� �	� ���� 	� ���������	�� �	
�� �� ���
������	
 �������	
 �� ������	
	��� ���� 	�� ��� ��	���
���� �� ��� ��	� � �� ��� ����� ������ �� �������	��
��� ��	� �� ���	�
� �� ���
� ��	���� ��� ���	���� ��
��� ������������ 	�� ����� ��	�	�������� �� ��� �����
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<HIJ�KLDMH NDOGHKPMQG�RS TOQNRHUHV GHKDJ� �MNDORQJWX�V �HM�U
S ROPINQJP U MQYJPLDMM� IDODKMZH[H \HJW� <JW H\PIS UEQ]GH�
K�V DJDRNOHM�U E �HMQGP UPRHOPINQMH \IDUKHI\�MHUP^ _HOGQJ�EG

NQ UOQ`HUQMH GHLJPU�INZ \DODIRHRS �HM�U G�L USEJQGP TOQNRP�

aHYSKHUQMH _QEHU� K�Q[OQGP� aHRQEQMH� bH D_DRNPUMQ UEQ]GH�

K�W G�L �MNDORQJZHUQMPGP �HMQGP GHLD \OPUHKPNP KH OHEK�JD�

MMW _QE QYH KH \HWUP GHKSJZHUQMHV _QEP �EQJDLMH U�K EQ\HU�

MDMMW DJDRNOHMMHV DMDO[DNPcMHV EHMP�� aOP KHINQNMZH EMQcM�^

�MNDMIPUMHIN� �HMMH[H \DODMHIS \�KIPINDGQ �HM�U GHLD \DOD^NP

S INQM� \HK�YMP^ KH MQK\JPMMH[H�
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