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K$� �$����$��� ������LM�� �N� �$�� O����� ��� "�������$��P ��� Q���R��S�L����������� �$��

������L$�TL$�� �� ���  ��N���$���� ��� �R��P����$��M��� "�������$������$��� ��$���$���U �$� V�S�R��

��� W�����$�S�L��� �$� ���� ���  ��$�����������$� �$���� ����$ �� ��� �$� R�$��  ��N�R�$���$�����

K� �$� "��T��$L ��� !$�����$���$���� �����L $� ��� ���$L�� X�L��� �L� ���� $� ��� X�L�����$��� �L�

X�L����$L��� ��� K$SL��$���� "�������$��P ��� Q���R��S�L���S������� K"QX% ����$���U �$���� ���

"�Q" ���� ��� �$���  ��������SS�� ���$���L��� V��������� K�� �LL�$�$�� �����$� ��� �$�

Y��$�L���������������� ��$��� �$��� ����

Y�LL�� �$� "�Q"PZ�#�LL� $� ��� [������ ��� ������������������������ #��!�$ 
��� ���L$�$���

������U �N��� ������� \$����M����� ���� ��� ]���� ����� ���������� X������L�����L $�

W�����$�S�L�������$�� ����L$�� #�����M��� �������

K��$� �$�  ����������� ���� �N� ��� W�����$�S�L�������$�� �������������� ��$���U �$�� ^_`a bc�d�`

�������$����e

�� K$� bfg`h`i_gf` ���e X�L������$�����% ���� �$��� ��� �L� `_h`�`j k`acfjl_g� ������� ���� �L�

`_h`�j�m��_h` ncjl_g�c�h \�������$L���� ��� ���������L�$����� V������L��� #��

o�$��$L��� ����% ����L��� �L�$��� p q�%


� [N� ��� r��hs`_�tfg`h`l`a`_ui ��LL �$�� jt`s_`gg` v`_�`al_g�c�h $� V����T #�� ��� ���

Y������ ��#�� �w� X��x$�% ���������� ������U �$� �� bfg`h`�jj_j�`��y��`� ��L����U �$�

zM�$�R�$��� ��� p {� V��� � |$���� �P} ���� ����$��L$���� V�������� `_h`�^`a���~�a�g_ui

��������N�����

�� K$� S�L����$����� Q���R��S������� ��� ��������� K$������ �N� "�������$��P ���

Q���R��S�L��� ��LL�� �� �$� �`a�a��c�h c�� v`_�`a^`a�a��c�h ^�� �`�_s_�ta��cd�`�

����$���� ������� K���$ ��LL #�� ��� ����$�� �RR���$����� W$��� �$� ��� �����R�����

����������� ������ ��� �$� ��� o��S�#������ ��� Y��$�L#���$������� �$�� W�����

�$��$���L$�� ��� R��R����� ��������� �������� �������

}� Z���� ��� Y���L�� �N� X�L������$����������� ��LL��� ���� k`acfjl_g�`��` ��i`a` �uicg`�

�f�a ��s_�g� c�� �`jc��i`_�jl`acf`� �$� !��L$��R�$� ����L���U �$�� X�L���P ����

X�L����������$���������$L���� �����$���� ��� �$� �$���!����������L��� �� R���$�$�����
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���������������������

������������ ��� ��� ����������������������� #��!�$ 
��� ���� �$� ��L����� [������ ���

"�Q"%

� �� bfg`h`a_jui` �`a�d��t`�`�s`�

��� ������������� ������ ��¡��¢�� £�� ����¤���� �����¡�� �¥� ¦��§�£���¡�¨ §�£ ��©����������

������ ��ª��¡��¡ ª��£��«

�¬� ���������� ��� �$���#��������� #�� !��$�$�S����R���

�©¤�� ���� ©§� £�� ¤����¡� ©����£���¡� ®��¡�  �¡ £�� ¯�¢¡��©  �� °�¢§� ����  �� ª��£��±

� �² �t`s_�g_j_`ac�h`�

o$�� ��LL ���� �$�� YS��$�L$�$����� �N� �$� W�����$�S�L��� �$� ��� Y�����S��R��� K�����U

X�LL$��$#S�L��� ��� VR�$#$����� #��������� �������

� �� ncjl_g�c�h _� �`a �ggh`�`_�`� �`jc��i`_�j� c�� �a��d`�tfg`h`

K$� V���$L���� ��� ����$M��� Z$#��� ��LL�� ����� ��������� ������U �$� #�����������

³����������$���� ������$��� �� L����

� ´µ �uicg`� f�a bfg`h`�jj_j�`�sl`acf`

¶� V��� � ��� #�������L������ z�x��� $�� ����$���U ���� �$� V���$L���� $� ���

X�L������$������������ �� Y���L�� �N� X�L������$����������� ��������N���� �$��U �$� �� ���� $�

����$����� �$� Q���R�������L��� �$����$����� �$���

¶� "�������� ��� �R���LL�� Y���� �$�� W����M���U �$� �� ���� $� ����$����� �$� ·Q���R�������L���

�N� �����$��� Q���R� ���� X�L�����$���¸ ���� ·\$��$�������� ���� "��$���R��S����������U �$�

o���R���R��S�L��� ���$����¸ ����$L��� ���� �NL�$�� [������ pq� V����% �$��� ���� �����L���� K$���

\$��$�������� ������ $� #��L$������� X�S$�� ��� ���� �L� ¹�� ��� S��R�$����� V���$L���� ��������

K�� ���LL� �$��� ����L$���� ON�R����$�� ��� Y����� º�� ���U �� �� �������� $��U ���� �$�

V���$L�������M���� ��� [�R�� $� |�R���� ��� ���� ��� Q���R�������L��� L���� ������� K$�  ������

�N� �$� �$#����� Y���$��� $� W�����$�����$�� ������ �$� �$���� O���L��� �$��� ���N�R�$���$���
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K$� O���L��� ��� p����U V����U ������ ���������� X�L����$L��L����M��� ���� ����  ��$LL$���� �L�

W����M��� �N� X�L������$����� ����R���� ������U R����� �$���� !��R� �$��� ����L�$�����

Z���� ��� Y���L� �N� X�L������$����������� $� ����$����� �$� Q���R�������L���U X�L�����$��� ����

o���R���R��S�L��� ��LL��� ���� ���� �� ����������%  ������$L����� o����� Y���L�� �N� Y��$�LP ���

"�������$�������� �$� !��L$��R�$� ����L���U �$�� X�L���P ���� X�L����������$���������$L����

�����$���� ��� �$� �$���!����������L��� �� R���$�$�����

� ´» r`iahm�h` f�a bfg`h`�jj_j�`�s

V��� �$� V��P ���� �$����$L���� ��� X�L����������$����� ��LL�� $� O����� �$��� W���������

�����L$��� ������� K�� $�� $����������� �N� ]��� !������� �$���$�U �$� �$�� ���������L�$����

��$���º��L$�$�$���� ��LL���

� ´² k`acfg_ui` ¼aj��cjl_g�c�h ��`a bfg`h`�jj_j�`�s�

K$� !��L$��R�$� X�L������$�����L����M��� �����$���� ���� ���� $� |�R���� ����L��� �L�$���� ¶�

�$���� Y$�� $�� ���� ��� p q	 $� ��� [������ ��� ������������������������� �� ����$�����

��� ½¡�����§�� £�� ������¡¾�£���� ¿§�¤��£§�� �¥� £�� À�����©����¡��¢ ª¥�£� §�ª��������� ¢§ ���� 

£�© ©¡������ À�����©�����©�� �� £�� ®©��¢��¡������ �¥����Á

� �Â�� v`_�`al_g�c�h`� f�a bfg`h`�jj_j�`��`�

\$�� �S��$�LL� �$����$L���� �N� ��� W�����$�S�L�������$�� $� V����T #�� ��� ��� Y������ ��#��

�w� X��x$�% ��LL �� X�L������$������� ��L����� �$� zM�$�R�$��� ��� p {� V��� � |$���� �P} ����

����$��L$���� V�������� �$���#���������L$�� ��������N�����

�© �¡ �Ã��¡� £�� À����������ÄÀ�����©����¡��¢ �  ®©��¢��¡������¤������ ©§���ª��¡�¡ ª��£�� §�£ £��

Å��©���©¡��� £�� �����¡� �������¡��¡ ª��£��±

|��M��L$�� �$�� ���� �$� Y���$�����LL�� �� ��� Y��$�L����������������� ���$� ���  ��$�����������$�

���� �$� V���$�R����� ��� �$���  ���$��� �� RLM����


