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�� ������������� ����������� �� ����������	 �������� ��� ������� ��������� ����� �� �� �������

������ ����� ����������� ��� �������� ���  �����������  ��������! �� ��� "� ��  ��� ��� �������

�� ���� ������� �� ��#���� ������� "����"���! $�� �%
 ������� ����� �� �#�� �
 ���������

������ �� "���� ��������#��&  ����� ''( �� ��� )������ �������� ��� ���� �� �������� ��

������� � ��� ��������� "��*�! �� �������� ���  �����������  ��������	 ������� ���������	

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

��#��� ��� ��������� ��� ��������& �� ������ ������� �� �� �� ,�����&	 �����"���& ��� ���& ��

������! -�  ������ �� ������������ ���  �������� ��*� �� ����#�����	 � ������ ��� �� ������

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

����&����! �� � ������ ����	 "�  ��#��� ���� ��� ����&��� ��� ��� ��#��#�� �� �� ������ ����#��& ��

�������!

�� ��)����& �� ��� ������� ��� ����� ���������� ��� ���+���+ ����� ������.������	 "� �� ������

���� �� �������� ��  �������� �� ��&���	 ������� ��� ������	 ��� ����  ������������ ������ ��

/����� ������ ��� "���� "� ��������& ���������� �� �� ��#�������� �� �������	 ��������	 �������

��� ����#����� �������� �� ������! $�� �������	 ��� ���� �� ���* �� � 0�
 �������  ��������

�������& ��� ����������� ������������& �� �� /!�! ������& ��� ������� �� /!�! ������� �� �����!

��� ��  ����  �������� �� ���� ������� �� ��#���� ������� "����"���	 ��������� �� ��#��� ����

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

��  ��� ��� ��#��� ����! ���  �������� ��� ���*������� �� �� ��#��� ���� �� ����������

������������ ����	 �������� ��� ��*��� �#������� �������& ����������� ��� ���� ��� ����������&

��#��� ��� ��" ������� ��� "�� �� �� ��	 ��������� ������� ��� ��� ������ ������ "�� �� ��� ��

 �������! -� �������� ��  ��� �� ��������������1� ������� �� �� 2������� ���������� ������������

3������ ��� 4�#��� ���� ��������� ���� ��� "������ �� �  �������& ��� ������ �������������

"�� ������� ���  ����&��*��� �� �� �� �� ��������!

-� ��� ���������� �& $�51� ������� �� ������ �� "�����  ������� ��� �� ���� �� �������

��#������� ������� �� ����� �� ���#� ����#����� ��� ��" �  ���������! �� $�5 ��� ������� ��������
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"��* �� ��#���� ��� ��)����#�	 "� �  ������� ��� $�5 �� �������.�� ��� ���� ��� ����

�"����� ��� ������������  �� ���& �������� ��� ���� �� ��*�� ���� ������������� "��  ��#�����

���� ���������	 ��� ��������� $�5 �� �����.� �6������ �����"��*�	 �������� ���������	 ���

��������  �������� �� ������ �� �  �� ����� ��� �� ���� ��� �� �����"���& ��#��� ���� �� ��!

�  �� ����� ����������� �� �� ��#�������� ��������& �� ������	 ������	 ��������	 ���  ��#���

�������� ��� ��+,�����& �� ��� �� ������ �������� "��� �� ������ �� ��#��� ���� �� ��+

,�����& ��� �����"���& ��!
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-�� ��� ��� �� �� ����� ��� �� ,�������� ��������� 7���������� ������ ��� ���� ��� ������	8 "�

��������� �� 9������ ��#������� �� ����� �� �6������ ����������� ��� ��������� �� ����� ��&

�������� ��,��������� "�� ��� ��� �� �������	 ���������	 ��� ��������! �������� �� ��������

��� ������� ��������&	 "�� �������� ��� �� ��� ������� �� �������&  ��������	 ���� �#� ����

��� ������� �� �������� ��� �6 ������ �� ������ ��� ��� �� ����! ��  ���������	 ����������� �#�

��#��� �� ��������������	 ���������	 ���  ������� �� ������ ���� ������	 ��������� �� ��� �� 4������

$�)��� ����������� �4$��� ����� :����3�� ��� 4���:���	 ��������*���  �������� ��#��� �� ��

�����"��*� ��*� �:;$<�=	 ��� ������� �� �� ��#� ��������! ���� ����� �� �������� �� ��  ���

�� 2������� ���������� ������������ 3������ ��� 4�#��� ���� ��������� ����! �� ��#������� �����

�����.� �6������ ��������� ���  �������� �� ������ ��� ��� ������� �� ������ ��#����� 9������

��#������� ���� ��� ������� ��� ���������� "�� ������� "���� �� ������� ���� ��������& ���

���+��#��������� ����! ��� "��� ������ ��� 9������ ���� ��� �� ���� ��������� ���+9������

������� �� ������ �������� ��� �� ��#��� ���� �� ��!
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�� �� "��� *��"� �� ��� ���� ������� ��� �� ������ �� �  ������ �� ���& �� ���� �� �� �� ��� �� ���

 ������	 ����� �������� �� �� >�>$	 �� 7������� ��	 ������� ���!8 ��������	 �� �� ���������& �� ������

��� ��& ����  ��#���� �� � ������ �������� �&���� �� "��� ����������! �� �#���������& ���

������������& �� ��+,�����& �������� ���� �� #���� ��� �� �"����� �� ��#��� ��� "�� �� ���������

��,����� �� ����#� ��� ��� �������� ��� �� �����* �� �����  �������� �� ��! ���1� ������� ���

�� �� ��������� �� ������� ����#�����	  ��#����� ������ ��� ��������� �����������	 ������� ���

�������� ������� ��� �������� ����������! ��� �� ���� ��#���������	 ������� "�� �� �������& ��

�� ���������� ������ ���������� �& ������� ��� ��������  ��������	 �� �� ������ ��� ������

�������� �� ��� �� � ��� �������&! ?������� ��� ���� ��������� ��� �  �� ������& ������ ��

�������& �� ,�����& ������� ��� ��& �������� �� #������ �� �� ������&��� ����������� ��� ���& �� 

�� ��*� �� ���� ���� ������ ��� �� ��������� �� ����� ���� �����"���&!

<�*�"���	 "��� �  �� �����	 ����������� ����� ��������� �� ������������ �� ��� �� ���� ����� ��

��������� ��  ��#��� ��#��� ��� "�� � ������ ��� ������& �������� �����"��* ���  ������
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��#��� ����! ��� ��� ��  ��#���� �� �������� �� ���� �������������! �� "��� ����& �� ��������

������� �&  �������� ��� �� �������� ��& ��������&  ��#��� ��� ������ �������� ��� �� ��#��� ���

������� ��� ���� ��� �� ��	 ���������� ��������� �#������� ��� �� ��������� �������� �� ���

 �� �� ��A �������!
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� ������� ������� ����� �� �� �����* ���"��� �� ��#�������1� �������� �� ���� ���������  �������

�� 9������ ��������� ��� ������	 ��� �������#�� ��� ���� �� ��  ��#��� ������ �� "��* "�� ��

��#������� �� ���� ������� ��� �� ��#� ���� ��� 3B4! �� ���� ��� ������� �� �������� �� 9������

3B4  ����&	 ���� ������& �� �� 5�&+4��� ��� �� ��C
 ��� ���� "���� ��  ��#������ �� �� $�?2

>�#������� 4��� ��� ��� �� 9������ 4��� �������&	 ��� �� "�� ���� ��� �� ����������� ���

������������ ��  ��#��� ������ ������������  �� ���& �����!

��  ������& ��� �� ��#�� ������ �� ���� ����� �� �� �������& ����� �� 7 �����������	 �����������	

��� �������+��  ��� ����8 ��� ���������� "��	 ��� �������� ������� ��	 �� 9������ ��#�������!

-��� ����������� ��� ��� ������� ��� ���������� ��� ���� "���� �� ��� � �� "��* �� � ��������	

��,��������� ��� ��#������� �"����� �� �� ��������� ���� ���� �� �  �� ����� �� ���� �����	

��� ��� �� ���! /���� ������	 �"�#��	 "��� ������� ��& �� � �� ����� ��� ��  ��)��� ������

��� �� ����������� ������� �� ������������  �� ���& �� �� �"�����	 �� �� ���� �  �� ����� ��� ��

������� �� �� ���� �� ��������� �� ���������� ����� "�� �� ���� ��� �� ����! -�����  ��#�����

��� ����� �� �� �"�����	 �� ��#������� ���*� ����������� �� ���*�� ��������� ���

��������� �����#��& ��� ����#�����	 ���  ��#��� �� �������#�� ��� �������	 ����������	 ���

����������� ����! ��� ����� ������� �� ����� �� �� 2������� ���������� ������������ 3������ ���

4�#��� ���� ��������� ���� �� ������ ����� ������ ��	 ��� ��� ��	 ��� ���� ��� �� ��� 3B4	 �� "���

�� ��������� �� �������� �������� ��� ��� ����#�� ����  ��#��� ������ ��#������� ��� ��

�����������.����� �� ���� �����������!

�� 9������ ��#������� ����� �� ����� ��� ����������� ��� "��*� ��� ��� ���)��� ��  ��#���

������ ������������  �� ���& �����	 ��� �� )������ ��������	 ���*�	 ��  �� ������& ��������	 "��� ��� ��

���)��� �� ������������� �� ���� ��,��������� "�� ��� ��� �� �� 3B4 �� ��� ���� ��������&

 ������� ��� �������#�.�� �� �� ���� �6���� ��#������� �& ��� �� &���� ���  ����� �&�����! ��

 ������� �� �� ��#��� ����	 ���  �������� ��* ��� �� �����������  ������� ��& ��� ����� �����

�� �� ��#��� ���� �� ��	 ��� �� �����,���� #���� ��� ��& ���	 �� �  �� ������& ���������� ��

�� ������ ��#��� ���� �� ��  ������� ��� ��� ��� ����������� ��� ����!

�� ������������� ����������� �� ����������	 �������� ��� ������� ��������� ����� ��  ���� ������

�����������#� "��* �� ������ ��� ��� ���*������� ������� ���� �� �����  �������� �� ��! ���������

��� ������& ������� �� ����� �� �� �� ���	 �& ��#��� ��� �����	 ���#���� ���  �������� ��� ��  ���

��� ������ ������ ��������! ���1� ������� ��� �� �� ��������� �� ������� ����#�����	  ��#�����
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������ ��� ��������� �����������	 ������� ��� �������� ������� ��� �������� ����������! ����

����������� �� ��� ������� �� �#������� �� ��� �
�C ���������	 EFG HIJKLMNOPM Q��RS�TLR�M EIUURPT VQ

��A G�WNL�O XO�P�L�YZ[ -� ���* ���"��� �� ��������� ���������� "�� $�5 ��� ��

�������������� ��"���� ���� �����!

��������&	

������ ����

:?$ ���

\ ]^^_`abbcccd`^ef

g``hidhjkblmnopnmpmopqrsptuvwx`]yj`pz{{h|g^xh{`pqu__hj^p}zpg{~psgi]x{yp�ygj{x{kpo�i^lmno~hi�d_~�


