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U_�����_���� �S�M�M`H� SM����L���T�aM�� SM�RM��  ������� �M
���H�SM���!�����X�!M�K�LS��_������W���M���KbH����M������_b
���W���X���M���������� �H���SM�� �K��������Wb� �X_�����XR
�_����������KM������c�_��L�M����M���M�������`d����� ���R
����������� �����e��L���c �������������M`����K���LS��K���W�R
��M���K�T���W�M�������M���H���� �M���K!f�����W�������bR
���c�L!��M�L�ML�LH���\L��g�Kb���M�������b� KM��M��c����
��X_�������S�_��K�����K���L���������� _�

J�aM����������_�WL �M�������`����M`������M����������LSR
�_�����M�LX��MH�������K!f��������_M`�M���_�J���������
e���M��_�� ��_M_�X�c�������� �M`� ��KX�� L� ��WK�  �X�H� �
 �K�����M��_b���X���� �M�K������LM`������M�������M�����M`R
�K����LM�d��M���������� �X��� �c�� ��`d���QM�����Wb� �X�
 �K�M���H�SM�W_�������!�M������M`�\L� �X��M��`�_�������R
M_���L��H���c�f����������������`���M�H����������S��X��M���
X_����� ������ �����X�K� �� ��X�XL� ���� �S��XL��� ���c��XL
������� ���!������ _�T�S�����S����XL�M��L�
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�M��`M�� ���� � �������XH� c���M��`��� M���XH� �� ��M���X
�M��c��M��`�������_�����MH���b���d��`�������X�M��M����WK�
e��X�X�b� �XH������W_S��H�������M��`����J��X�c��H����
aM�X�L�����X��LM���K��M`�K��������������KM�_��X_���H�M��
����X_�������_��W��f�M`����X����������KS�������������R
d���M���M������d��b����M�X�M�������M������e����S`������X
����W�aM�X��h�b�SLH�SM�W_��_�����X�M�������WK�����S�����S�R
������Lf��M���

i�M�K�aML�����LH��_�WL �M�����`����M`�K�����X�M���X����
���M�LX��M�X� �K���LS���K���X_b�����_b���LS�_b������M���
J�����������LM�M�L!M�����d�X�M���H���S���K��M�b�X�S����b
����g��H������b� Kf�b������g�������f�������KH� ��M�����
���`d�������_����� �L��b������M�c�X_b� ���� ���J�����R
�����j�����M���M���d�����W���M���������W�����M������

J_�X�c�M�����X�M��M`��������� �� g���X�������� � ��_�
�Wk��MH��������c������Lf��M����e��X�c���M��c��L��LW�M`�K
�� �M���H��W��f�K����X��������M�H�����M��������X� ���M�L�M
�����Lc�!f������ ����������`�L�M��� ��c�fL!�K�����f�
a�����!��U_��X�c�X�����X�M��M`�����X��M�I�� ��I���M���R
������� ���M������c �K� ���M��� ��� �M���K�M� ��W��� ���cR
���dL!� � ���gL�c����H� ��� ����� ��KM`� ��c L!���� ��b� ��
�M ��`���M�H�M��aM��WL �M��Lc�����%0��l�������M���f�� ��`R
d�H�M����W��`d���M������M���M����X�c����W���Lc�M`����cR
���� b�X�S������ ��� ������H� ��� �M���K!f��� ��W��� ��L�R
���dL!���������M�_b�X����L���QM���e�H��� ��c�f�K�K��
b��X���X�b�
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��� ��c�K���X�M����M`�K��� �M���H��_������g�����g��
 �� �M��  �� �M�X��H� ��� ��M��_b� ���M��M� ��K�X�M���K�� m ��`
Lc���M�����M�K�M�L ������������M`�����_S�_X��g�\��X�H
M��������������X�����������S�������� ���M��M����X�������

��������������������������������������M�X����[W_S�����aM�X
��LS��� ���`�L!M�K� �_��c����X� 
 × I��
H� ��M����� ����S��MH
SM�������X��������� L�M��
��������QM��S�������X������ ����
W��`d�H� S�X� ����S��M��� ���L� H� ���d� d�b� �� X�X��M�
������������K�J���������

PM�K����� ��������XH��_�X�c�M��L�� �M`��f��X��c��M��
��X_b�������KM�_b���f���
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i�����������`���X��LM�X_�L��LW�X�K�����X��������� ������
X����M!��������������H�����!S����������d�X�M���H������R
��� ����M�� �f����X�������WL �X�����Lc�������X�M��X���
������M��c��������������M`�d��������� ���M`�� �L����� �LH
��M���K� ���  ��M� ����K� �! KX���� ���MKc�����X����b� �M�R
��M���

PM�K����� ��������XH��� ��X�M������L!��L�L�����L!��LR
�L��� ��X��M���d���M��c����n

Z����W�M����������_M����X�b���d�������M��H�SM�����L!�
J�M���X������� ����m����������� �� ����M�����L!��M����L

�����H� �� ���W���M��U_����M��`��� �� aM�XL� ����_���H� SM�
 �c������� LX_���X�KH���S�XL�M������LS��M�K��o���K��L����
�M��c������M�����M�K���������l�����_�������M������_������H
�M��c����� ������M� ���_���l���� �����_� L� ���� ��S����_���
���L!��M����LH�L��M��c���K�����WL LM���S����_��������L!�
[ ����� ������� L� �M��c���K�WL �MH� ������ L� ���H���b� �M`�K
����bLH��������T�����L�/�������������������K�M���X������KR
 �M`���WK�������_�����MC����S�XL�c����������X��K�M�����L!
�����L!��M����_H�������X��K�M����b������n���S�XL�����M��
��R�����XL��� b� �M���aM�X� �LX���X�����KXn
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��������M`����X�c���M`��� ��M����aM������W��X������R
LS�_b� ����g����e�� �������������� �M��c���K� �� �������
���K!M� M��� ��f�"� �LM`H� ��M��_�� ���M��_�� �LS�� ���b� KM
X�c L���d�X�M���X����������XH������W�������KM�K�aM�b��LR
S��� /�� ��X�f`!� ����C� �H� ������gH� �����W� ��M�����M�g��
���LS���_b����������X����X��J���aM�������M_�X_��� ��W��
����X�M��X� ��c�H� ��� � ���X�X��M� ���������M� ���X����
����L�c���J�d���������������c��_��������M��`������������M`
����_�������_�� �����H������M� ���b���������c������U�c�M
W_M`H��X�����M������WkK��K�M�K���������aM�Xn

����c�����!H���M��QM��b���d�K�����M���H������ ����X
��LS����������������Z���aM�X���M���S�����M��d������U�����
�M��_M�K�����L��������d�!M�KH���� ��LS��_������X��MH�SM�
���� � �K� ��� ���M��M�M�L�M�  ���M��M��`���M��������M�� ���R
�� �X���W��`d��� a������X��MH� ��M��_���������M� ���KM`H
SM��c�������b� �M������X�X� ����
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J��`X�M�� ����_ML!� ����L� /����cL����C� ��  ��c�M�� ��
���� ���W�����g������M��������W��c�������W������X�MR
��M���������M��c����������������iM���_��� �M�n����M�R
���M��`������M`�L�� ����������X�c���M�S���������S��R
��M������X�X��M_H���M��_����X�M�������M��c������J�R
��KM��H�aM����X�c�M���X����KM`����� �L���������

P��S��������� �M��aM�M���_M���X��M�KM��`��H������R
M�X�����Ld��M�H�SM������X���X�M���K"

� J����� ����������������������LM_��������������H
��WL��_��X�!M�������`��������������

�[M��c�������b� �M�K����M���X�c������M�K�����M
�����b���M���������H�SM������X��������

� J���g��M���M��c���K���M�S���M�����M��M�M�L!M�g��R
M�X�����������

� l�����������H���M��L!�K� ��cL����� ���W��H�X��
�� ��� ��g���K� �M������ �W��c��H� M�� �� �M��c�R
����T��W���M��K�
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[W��M�M�� ���W��� ���X������������� �����L��M�������
��M��M�K� M���c�� ��X��H���� ��g���K� �M������ �W��c��� �� �MR
��c������ �L����X��K�M�K��W���M�����J�M�� ��`RM��������M�K
����� ���� m�������X��K�M�X��M�X����� ���L!�������L!� �M�R
���_H������� �!!����� �!!�

p��M�S����������_����S����M����W��c�������������L�
j_�`��K��M������X�������������M��c������M�����M�K���g�R
�����[M��c�M������L����M����L����������W��M�M�����X����
��� ��WK����� �M��`M�H� SM�� ��d�� ��c�� � ������ ��� �����_��
X�c�M����MK����M`�K�����L�� ����P��X�M������WK�aML����W��R
c��XL!���cLH��������M����������`����������H�����%���	�%�:H
�_�����M�� ��������L�� ���S��� ��d���� ����H� ��M��_��  �
aM����L���_��������� H����M����L��������H�M����`��X�M��M��
�W��M��X� ������������� j�� S��M�� M���H� ��M��_�� �������R
�����`�W��c����������LH�M���c�����������!M�K�����M��d���!
����XL� �� �� �M��c����������M�� ���� ��d�� ���W��c����� �_R
����LM����������L�

j���SM�������X�X� ��������K��������K��������_����X�R
�K!M�K�X��M�X������X������ ����X�M`������L��� �M�XH���S�XL
�����������X��K�M�X��M�X�����b�����������S����M���H�SM��L
����������������!��K��X��_��M����H�����M�K�����d�X�X�����
��� ���_��X�M��M�����������M��c��������������H�X�����_M�R
�M�K��M�c ��M��M`���������X���QM���XL����S��������� ���M`H
X_��������������L���M��c��������I��� ��� L���������aM�X
����K� �� �����K� �M����_� X��K!M�K� X��M�X��� [ ����� �_
 ��c�_�����X�M`H�SM���X��L��M�������Lf��M��K�M���������R
��H�����d�X���H���M��_���_M��M�K���R����XL���M�����M���R
��M`����LS���_��������_�

q�d������� �L��������H� ����M��M����`����X�X�K������R
 ������X�J��������H���K����������L��L�M`��������XL!����R
X�S�M��`�L!H��������������W_S�L!�S��M`��������M����T�S�R
����S������������
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