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�� B������� Y� ���\B��  ���� B� �Z���X����� Y� ��B��W� �� ��~�\ X�� �������W�  ��\�\����� � ���X����� �X�� ������� �X X�� ����W��Y�� �\� ���XY� �� �� �Z��Y� Y��� � �����Y� ��~��� ��� B� �	
�B�~�� �� �	����W��	 �� Y�\W ����\����� YX B�������

B���� YZ����YX��  ��� �������� ���������������� �������� �X�  ���� �� B�W�\\X\
Y� ���\B�� �� �� Y��B��Y �X� Y� �� � ���� ����� Y� �� �������	 A� � ���XY� �� Y�
���W�� �������X� ��\ B�B� ��� ��\ � ��� �����\ Y� W�� �B �����X �� ��\ B�B� ��� ��\ B����
WX�����\� B�X ��\ ����\ \��B��\� B� Y�\ \��X������\ �X� ����X�\	 V� B�X\� ��
� �����X ��������X����� ��X��\ ��\ W��W� ���\���X�\ ��� ���\\����\ B�X �� ����
���� B���� �� W�W���X�	 �� W��WX� �X� ����X� ����� �X� W�\  ��\X����\ ���������X�\ B�X~���  ��� W��\�Y�� ��\ W���� Y�\ �����\ �BB�!�������\ B�X YZ�X��\
� ���� �����\	

��\ ���XY�\ Y�  ��� �������� �������"��� �\\�W� �� �� �Z�B �����X YZ�X������\B��
��#���� W��YX�\��� �� X�� ����� ~ ���$W����� Y� �� � �����Y� BX�\\���� YX B����
Y� ~X� B����X�� � " ���%��� ��  ����������� ��~��� ��� B� �	
�B�~��	

}�\��W�

&�� B����� �� � ��B��W��� ���\�� �W�\\ �\�\��~� ���X�� ������W� ��
������� � �� ���W��Y�� �\ ��~�\������Y#��� ��� �����Y B�B�\�Y �� �	
�B�~��
��Y �	����W��	 &�� Y�\W���\����� �� ��� B����� ����#\ �� ����YXW� � '����
�����(� �����) �*�������) �*� �����" ��+ �������� #�� Y�~�\ ��� B�W�\\�\ ��
��� ���\B�� ��Y �� Y�B��Y\ ���� �� ��� ������� �� ��� �������	 �� #�\
��~�\������Y �������W���� ��� ������ B�B����\ �� ���\ �B���� ��Y ��� B����WX�� ���\� �� ��� \��B�� \��B�\� #��� �X���W�� \��X������\	 ��~��~�� �� #�\
�������Y �������W���� ��� ��� �����\��Y W���W���\��W\ �� � B���� W�W��W ����
����	 &�� W��WX������ \��#\ ���� ���\� �������W�� �\X��\ W�� �� ���Y�Y �\
���Y �BB�!�������\ �� ��� ���� �������\	

&�� \�XY� �� � ��������( �������� W����W��Y �� ��� B�~��X\ �B����� ����#\
�� ������ � ���Y ~��$W����� �� ������ B�#��X� �����Y� ��� ,��� -��.�/��
0��%��� ��~����Y �� �	
�B�~��	
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V� �����X! B�W�\\X\ B��\��X�\ �� W�����X�\ ��� ��X \����� �� X�� ������W�
���� Y�X! �����X!	

+��\�Y����\ Y�X! ����W��Y�\� �ZX�� B���� �� �Z�X�� � ���X�������X� \� ��X~���
Y��\ X�� ����W������ �$�	��	 �Z���X����� Y� ���\B�� �\�

� � �	
��
��X � �\� �� W�X��� Y��\ �Z����W������� � �\� ��  ��\�\��~�� �� Y� �Z����W������ �� ��
B�������� ����W���X� 
 Y��\ �Z����W������ ������ �� �Z���X����� Y� ��B��W�

�
 � ��
} W�X\� Y� �� W��\�~����� Y� �� W����� ��\ W��Y�����\ �X! ������\ \Z����������� �� Y�\��� �X� �� W�X��� ����� �	�
�� ��~��� YX ~��X�� YZ����W�������\� ����� �X W�X��� �
�� ��~�\��� �� \X��W� YZ����W��Y� �� �\� ��  ��\�\���W�

Y� �� \X��W��	 ��X\ �������\ Y��W ��\ W��Y�����\ �X! ������\ �X� \Z�BB������ ��
*��������� "����� �X �� *��������� �� �������
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��(��� �� �� B������� YX ���\B�� Y� W���� �� ��~�\ X�� ����W��Y�
� ���X�����	

�� �X�� B������� �X� B�X�  ��� Y��W�� Y� �� � ��� ������� �\� �� Y� X\���	
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A� W��\�Y��� X�� �� ��� �~�W X�� \�XW� Y� B���WX��\ �� X�� ������� Y� ����
� ���X����� �$�	��	 A� \XBB�\� �X� W���� ������� ���\\� B�\\� X�� B���WX��
�~�W �� B�������� �� ��� �X ��  ��� ��W��� �~�W �� B�������� �� �	 
��� � X� �X! Y�\
B���WX��\ �X� ������ �� �� ��� Y� ��W��

� � ��	� ���
��X � �\� �� W��W�������� Y�\ B���WX��\ �� � �\� �� W���W���� Y� Y� X\���	 V��\�� W�\ \���������� W���� W��W�������� ������ �� �Z���X����� Y� ��B��W�

�� � ��
�� �X! ��~�\��� �� ������� \Z��W�� W����

�� � �	� �!�
��X 	 �\� �� B�� �������� �� Y� �� �������	
 �� W��\�~����� YX �X! ����� \X�Z������W� Y� �� ������� \Z��W��
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��(��� �� �� Y� X\��� Y�\ B���WX��\ �� ��~�\ X�� �������
� ���X�����	
����� �� ���������� �� ��� ���� �� �� ������ �� ����� � �� ��  �� ��������� ���� ������ !�

���"��� ��� �������� �� ���#��#���� �� $�% �� ������� ��������� ���� �� ��������� &�� ��
 �� ��������� �� �������  '�� �� �� �� �������� ��� ��#��� !� ()
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A� B�X� �X\\� ��������� X�� W�����\� ���� �������� \X �Z������W� � ���X�����	
��\ ����WX��\ Y� ��B� } Y� X\��� Y��\ X� \��~��� ��X�� Y�BX�\ X�� \�XW�
B���� ~�\ �Z������W� W��������X�	 �� �X! Y�\ ����WX��\ ������ �� �� ��� Y� ��W��
� � ��	� � �� W��W�������� Y��\ �� Y�\\��~��� ������ �� �Z���X����� Y� ��B��W�
�� � � �W�	W��Y�\\X\�	 ��\ ����WX��\ Y� ��B� } \� W��~���\\��� �� ����WX��\
Y� ��B� }� \X �Z������W� W��������X� �~�W X� ��X! Y�  ���W���� $��� WZ�\�����Y��
�X� �� �X! ����� \Z��W�� �� � ��� � ��X � �\� ��  ���W��~�� �� Y� �� \X��W�	 =�
��\�� Y� �� W��\�~����� Y� ��\\�� ��X\ �~��\ \X �Z������W�
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� �
�

� ��

��X\ �~��\ Y��W ���\ B�������\ Y� �����\ B�X~���  ��� Y��W��\ Y� �� � ���
���W��	 V��\����\ ��X\ ���XY����\ �� B������� Y� �� Y� X\��� �� X����\��� ��
� ��� ���B\ �� ����������� Y� �� Y� X\��� �� Y� �Z����W��W�� ��	

A� \� B�\� Y�\ B�������\ Y� Y�X! ��B�\ C
�������'�  C ����� ����� � ��X! 	

=� W�����\\��� �� ���� Y� �� ������� �� ��X� Y�������� �� �X!
Y�\ B���WX��\ �� ��~�\ �� ������� �� ���W���� Y� \� � ���� �����	}X������ Y��� ��  ��\��~��� �Z���X����� Y� ��B��W� �~�W ��\ W��Y������\ ��!��\ �X! ������\� �� ��X� Y�������� �� W��B������� Y��� \��X���� ��X ���� �� W��W�������� �X ���� �� �X!� �� ���W����
Y� �� ���� YZ������W�	

�������'�  C ��X! � ����� ����� 	
=� W�����\\��� W������\ B�B� ��� ��\ YX �X! ��X� B�X~���  ��� ���\X ���\� �� ��X� Y�������� �� � ���� ����� ��!�W�� �X �BB�!�����~��
Y� �� �������	

���� \ X� B�X �� W�\ � ��� ���� ��\ Y�X! B�������\ �Z��� B�\ Y� \��X���� �!B���
W���	

�� ��	
� �� � B�X�  ���  ��\��X Y� ������� �\\�� � ��� ����� �� �Z��Y� Y� �
" ���%��� ��  ���������� ��%� ,��� -��.�/�� 0��%��� ��~��� ��� B� �	
�B�~���~�� ����	

�Z�Y��� ���Y�������� Y� �� � �����Y� Y� �Z�B����X W��\�\�� �� ��B��W� ��
B������� YX ���\B�� Y� ��B��W� �� ��~�\ X�� ������� B����������� ���\������ � ������� B� X� �X�� B������� YX ���\B�� �� ��~�\ X�� �������
�Y������ �� � ���� ����� Y� ���X���� \Z������� B� �(���������"��� Y� �� �������
�������� �~�W �Z��W����� B��\��X� �	}X������ Y��� ��X\ ��B���W��\ ��\ W��Y�����\
Y� ��X�� �X! ������\ ���	�� � �� B� ��\ W��Y�����\ Y� V��W���� �� � ���
�� W������� �X\\� ��\ ������\ ����\�� ���\	

�� B������� Y� V��W�������B��W� �\� ���XW�XB B�X\ ���XY� �� \X��X� �� Y�X!
Y����\���\	 �� �!��B��� �� B�X� X����\� �� ��������� Y� �����~ �~�� �0��
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Y��� �� \��\ B��\��X� �\� \��B�� C B�X �Z��B��� �X���� ���� Y� �� ��������� ������ Y� ��  ������ �X� \Z�BB���� � ��*���� ��*�*� ��X �� B�XB�� Y�\ B���WX��\
B�\\�� �\� B�B���������� �� �� ������ ������� � Y� �� ������� �B�X ��\ Y������\
~�� ����	

��� �X�� � �����Y� ���\ X���� �X� ��X\ X����\���\ Y��\ W� ��~��� �\� B�B�\���
B� �	
�B�~�� �� �	����W�� �~�� �!��	A� B�X� �!B��� �� �X! Y�\ B���WX��\ �� �Z��Y� YZX� �B �����X Y��W�~��� ��
� ���� ����� Y� �� �������	V� B�X\� W���� � �����Y� B���� Y� ���X! W��B��Y���\ ����\ ���� ��\ B�B� ��� ��\ YX �X! �� �� � ���� ����� Y� �� \X��W�� WZ�\�����Y��
�XZ�� B�X� �ZX����\� B�X ���Y� �� ��	
� �� ��	 =� � ��� �� Y������� Y��\
�!� �X� �� ��	
� �� �� �\� ���X�~����� �� X� B������� BX����� �����������X� C
�����*� �� ��� ���� � �����"���� � ) ��"� ���� ��� �� �� ������ �� � � ��*�"��������
���*���� �� �� "����� %��"������ ��	
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��X\ W�����W���\ B� �� B ��\�������� Y� �� � �����Y� Y��W��� Y��\ �!�� BX�\
��X\ Y��W���\ ��\  ��\X����\ � ��� ���X! �X� \��� ~������\ B�X ��X��\ ��\ ����
����\	
��� �������k ��j �k j �i�il� vljj �i

��X\ ���\��\ �� Y�\W ����\����� Y� ���� B�������� WZ�\�����Y�� �X� ��X\ W��\�Y����\�� Y� X\��� \X X�  ��\��X W� �� � Y� B�\ �	 �� ��X~����� YZX�� B���WX�� �\�
��� �� Y� ��W��\ �� �������\ ���#������\� \X ��  ��\��X C �� W���X� ���\ X��
B���WX�� W���\�� �ZX�� B��� �X��� Y��W����\	 ��� ��W�� B��Y �� ���B\ � 	
��� \�XW� � \� B ��\���� B� ��\ \���\ � � � �� � ������� X�� �������  \�
B ��\���� B� ��\ \���\ ! �  �! � ���� �	 �� B �������� Y� �� ������� � �\�

� � �� � �*�
��X\ ����YX�\��\ �X\\� �� Y�\���W� " ���� �� \�XW� �� �� ������� �B�X ��
������� � ���X����� WZ�\� �� Y�\���W� ��������	

�� �������  ������ Y���  ��� B ��\��� ��� B� Y�\ \���\ Y� Y�X! ��B�\ C ��\ \���\
Y� \X��W�  �� ��\ \���\ ��\�����\ # �$�	!�	 �� B�W�\\X\ B��\��X� \X ��
\X��W� �\� Y��� �� B� Y�X! Y������X�\ C
$ X�� B���WX�� \X X� \��� ��� ����X % B�X� \�X�� \X X� \���  �~�W ��

B�������� �� B� X��� �� Y� ���B\ ��)� &
'(��� ���� �������� ��  �� �������������� ��� � &�� ��� � ��������� )���� ���� ������� ����

 �  �� * ���� �� ��� ������� �������� ��� ���� +,- ����� .���� ���� �� ������� /0��� ���&�� ��
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W����Y� YZ����YX�� �X\\� ��\ ���W����\

� �:� � �� �:��� ��:� � ���:���� ����
=� ��\�� Y� �� \��B��W�� �� ��X\ �BB������\ W�\ ���W����\ �X\\� ��\ Y��\�� ��\

YZ����� ��� ������ �� Y� ���������� �\B�W��~�����	 �� B�XB�� Y�\  ��\X����\ \�� �!�B�� ��� �� ����\ Y�\ ���W����\ � �:� �� ��:� B�W� �XZ����\ \��� B�X\ W����Y�\
B�X �� W��WX� Y�\W��� ���Y�\ �X� ��\ ���W����\ �� �:� �� ���:� \��� B�X\ X����\ B�X�� ������ W�����X� �� � ��� B�W� �XZ����\ \��� $���\ Y��\ W���� ������	

�� B������� �\� �X� �� ���X�� ��0� Y��B��Y YX B�\ � Y�  ��\��X	 +����
Y��B��Y��W� \Z�������� \� �� ��B��W� �� ~������ : B� 2
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��X �� ���W���� 1 �2� �\�

1 �2� � ������ �2� ����� �2�� �!��
�����\ �X� ��X\ �~��\ ������ �Z��� �������� �X\�XZ�� �Z��$�� ��� \XBB�\��� �X� �
�\� ���\ B�����	 �

�� \X�\���X���� Y� �� ���X�� ���� Y� � Y��\ �Z�!B�\\��� B ��W��Y���� W��YX��
�� �

�(��� ��"��� &�� �� � 	 �
 � �) (���������� ���� �� ������ ��� ������� ����� ��#������  ����� �� �� �� �������������� ������ ��� ������ ����� ���� �����)��� ���� ����"�� ��� �����!���� �"� �� ������ ����� ����� ��#������) � �����!��� "��� � 	 �
 ���  �����!������ �  � � ( �� ���� 
� ( �� ������� ��  �
 ��
 ��) 
� ����� � 	 ��
 ��!� �
��� �� ���#���� �� �� �������� � �������� �� ���� 
 � ( �� � � � �) �� ���  ���� &�� �
 � �)���� �� ���� ����0��� ���� �� ���������� ���� ���� &�� ��  �
 ��
 � ()��� ���� �� ���� ���� !� �� ��� � �� ���� #�'� � !� �� �������� ���)

�.



����� � � ��
-

�
���21 �2��2� �!��

��BB�����\ �X� � �\� B�B���������� �� � �~�� ������ WZ�\�����Y�� �X� �����
\Z������� B� �� ���\�������� ��� ������ �!��	

�� ���W���� 1 �2� �� Y��B��Y B�\ Y� � �� Y��$��� ��X��\ ��\ B�B� ��� ��\  ��\�\�����\
Y� �� �������	 �� ������� �!�� �\� ���\ ��B������ B�W� �XZ���� ��� �� ���W����
������ �X� W��W� ���\� ��  ��\�\���W� Y� �� ������� �� B�X�  ��� ��\X ��� Y��\ ��\
�!B �����W�\� �~�W �� ���W���� 1 �2� �X� �\� BX����� �������X� �� �B ��\���� ��
� ���� ����� Y� �� �������	 V� B�X\� W���� ������� ����� �X� ��X�� �Z����������� Y� �� � ���� ����� �X� ��X\ B�X~��\ ��� Y� �Z�!B �����W�� �\� W�����X� Y��\�� ���W���� 1 �2�	 =� � ��� �� B�X� ��\X� ����� �~�W X�� ���Y� B ��W�\��� W�
�X� B���� YZ��~�\� �� ������� �!�� B�X ������ 1 �2�	 }��\� � ��	
�� ��
B�X�  ���  ��\��X \� ��X\ B�X~��\ ��� �Z���������� \X �� � ���� ����� �� B��� Y��� ���W���� 1 �2�	

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

�� � �����Y� B ��W��Y���� �\� ���\ X���� YX B���� Y� ~X� �������X�	 = �W��~��
����� �� B�X� ������ ��\  ��\X����\ ��������X�\ �X! ������\ � � � �� � � � B�X
Y�\ ����\ �\\�� � ���X�����\ �~�� �!��	 V� B�X\� W���� � �����Y� �\� �� ��\� Y�\
\��X������\ �X� ����X�\ �X� ��X\ B ��\������\ W��Y�\\�X\	+�B��Y���� B�X W��B��Y� ��\ ����\ B����Y\ ���� �Z��B ��Y��W� \B�W��\W��B��X� ����� �� �� � ���� ����� Y� �� �������� �� ��X� W���� ��� ��\ W��W� ���\���X�\
B�X �Z��B��� �X���� ~���X Y� � ��X� �BB������ �� �Z����~���� �� ��� ���� \ X�	
�����X�X\������ W� �Z�\� B�\\���� ��������X����� �X� B�X �� W�\ �� B�X\ \��B��
��X �� ������� �\� B���� �� W�W���X�	�VZ�X�� B��� ��\ \��X������\ �X� ����X�\ \X �Y�����X B�������� YZ������
Y�\  ��\X����\ B�X B�\�X� �Z��B��� �X���� ���� Y� �� �������	 +�B��Y����
W�\  ��\X����\ �� \��� �X� Y�\ �BB�!�������\	 �� B ��W�\��� ��X� Y��W �� B��
���  ���	 &� �����X������ �� B�X� ������ �Z��B��� �X���� B ��W�\���� ���\ ��
B����X�� ���� �\� ���\ ����� ��� B� �� ���B\ YX W��WX�	

��X\ X����\��\ ��\ ��W��\ �X ��\�Y \X X�  ��\��X W� �� B�X W��WX�� ��
����W� 3 �� �� ��\X� �������X� ��� 	 ��� B���WX�� ��������� B�� YZX�
\��� Y� �� �������	
- 
X W���X� \��� ���� B�X� W���\� �ZX�� B��� ��\ �X���
��� ��� � 0 ��&��� ��#��)� &�� ���  ��������� ��% ������� ���� ��������&����  �����!������

&����  ��������� ��  0������ !� �� ��� � ���� �� ���#�� ��"��� �"��� )#)��)�	
��� �'��� �� �������� � ������  ����� � ��� �� ���� �) ���� ���� ��� ����������� �� ��� ����
�����&�� �� �����  ����  �������� * #�'� � !� �� � ��"��������� �� ��� ���% "���� ���� ������&���)
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 ��)	 �X��Y �� B���WX�� ������� �� \�XW� �X ��
�������� �� ��X~����� \Z� ���	

�Z��B�X~� \�  ��B ���� �� ���\
� B�X W���X� \��� ! \X  	 +����  ���� �������
B���� Y� W��WX�� ���\ �����\ YZ�WWXB������ Y�\ \���\ Y� �� ������� 3���� ��
Y� �� \�XW� � ���� 	 +���� ��X\ �Z�~��\ B�\ ��\��� Y� �� ����W� ,�� ������ ����
�� �� ��Y� �X� �� \���� � ��� ����� � ���� 	 ��X ������ ���\ � ���X��W�\� 
� �
�� \X�� Y� Y�~�\� ��\ �����\ YZ�WWXB����� B� �� � WZ�\�����Y��

�3�� � 3���� ���  � ��-�� � � ������ �
�X��Y �� ����� YZ��B�X~� �� ���Y ~�\ �Z��$��� ��\ � ���X��W�\ ���Y��� ~�\��\ B�������� ��\

�3�� � :��  ��- � �� �
��X ������ ��\ ������X\  ��\X����\ �� ��X� B��Y� �� �� B�X\ ���Y B�\�\����	 =~�Y������� �� B ��W�\��� Y�\ \��X������\ �\� ��� ��� B� ���� � WZ�\�����

Y�� �X� ��X\ �� B�X~��\ B�\ Y�\����X� ��\ B�������� ��\ �X� \��� ����\ �X����� 	 =� B����X�� �� B ��W�\��� �\� ����\ ����� B�W� �XZ�� ��X� ���� W��B��
YX W��B������� B�������\�� �� Y� �Z��B���W���� YX � ��� �����X Y� �����\
B�XY���� �������\	

���� ���������� ��X\ ��X\ ��� ���\\��\ �X! W��W� ���\���X�\ \X�~����\ C�� �� Y��\�� �� YZ����� ��� ������ � �:� &
�� �� Y��\�� �� YZ����� Y� ���������� ��:� &
!� ��\ Y�\���X����\ �� � �-�� �� �-��� ���\ ~���X\ � � ��� �� � � ����� �X ����

� � ��� �� � � ����� \��� �\\�� �B ��\������~�\� &
)� ��\ ~�W��X\ B�B�\ �; �� ��X\ ���\��� ���\ Y� ��X�� �� 	 =~�Y���

����� ��X\ �� B�X~��\ B�\ B ��\���� ��X\ ��\ ~�W��X\ B�B�\ ��� W� �Z�\� B�\
� ��W�\\����	 A� W���\�� Y��W W������\ ~���X\ � B�X W��B��Y� �� W��B����
���� � ��� ���� &

*� �� W��B������� Y� �� ���W���� � �:� �WZ�\�����Y�� Y�\ W���W����\ �; ��
~��X YZX�� ~���X B�B� :� &

.� �� Y��B��Y��W� YZX�� ����� Y�\ ����W�\ 3� �-�� �� �-��� B� �BB�� ���Z��Y�W� � �WZ�\�����Y�� �� Y��B��Y��W� Y� 3�!  ��� �-���!  �� �� �-����!  �� B� �BB���� �Z��Y�W� � B�X ! $! ��� &�� �� ���W���� 1 �2� �� �Z��B ��Y��W� \B�W��\W�B��X� �����	
��X\ �~��\ Y��W Y�X! ~���\ B�\\����\ B�X ���Y� ���� B������� C �Z���XY�

��������X� YX W�\ �� B�X\ \��B�� �W� �X� B����� �� B��W�B�� YZ������ W������\
�BB�!�������\ B�X ��\ �X��\ W�\� �� ��\ \��X������\ �X� ����X�\ B�X ��\ ����
����\ Y� ������\	

���� ��������� �� #����������� �� ������� ��������� ��������� ���� �����  �  /��%)�'��������������� ���� ������� �� 	 �(� )��(��� ��������� ��� ������ �� �� ���������� ��)

�0



��X\ W������W��\ B� �� ������� B���� �� W�W���X� B�X ������ Y�\  ��\X����\
��������X�\ �� ��\ W��B�� �~�W W�X! Y�\ \��X������\	 �X�\ ��X\ ���XY����\
�X���X�\ �������\ Y� ��\�	

��� ui��jlki �wlti it v�vw���i
"���� �%����$ ������$ ����� '%����� �&������

��X X�� ������� B���� �� W�W���X� �$� *	� �� B�X� ������ ��\ ~���X\
B�B�\ �� ��\ ~�W��X\ B�B�\ Y� �� ����W� 3 �!B��W�������	

��(��� �� �� ������� B���� �� W�W���X� ��+� B�X�  ��� W��\�Y�� ���
W���� X�� �������� YX W����Y�� WZ�\�����Y�� X� W�W��	
V��\ W� W�\ �� ����W� 3 �\� W�W���X�� WZ�\�����Y�� �XZ���� \Z��W�� \�X\ �� �����:�� � ���� �
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��X\ �~��\ �����X ��\ ~�W��X\ B�B�\ \�X\ �� ���� W��B��!�	 ���\ �� \���
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�����X��\ �X� �� ���W���� 1 �2� �\� \��\ Y����\���	 �ZX����\����� Y� �Z�!�
B�\\��� �*.� Y� ���:� W��YX�� ��
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��X � Y��\���� �� W��\����� B�\���~� )��	 ��X\ ~����\ �X� �� B���� �� ��XW�� ��
Y��B��Y B�\ Y� � 	 V� B�X\� �� ���W���� 1 �2� �\� B�\���~� ���X\ \XBB�\��\ �X� ��
���W���� ���:� ������ ��X��X\ \��W������ B�\���~�� �\� X�� ����� �BB�!�������
Y� ��:�� WZ�\�����Y�� ��:� � ��	 =� B����� �� Y���~ ��� Y� �Z�!B�\\��� �..� B�
�BB�� �� � � ��X\ �������\ �Z���X����� ���W��������� B�X 1 �2�
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-

2�2
��� ��2�� 1

�2� � ��

=~�Y������� X�� \�X�� \��X���� B�\���~� �\� 1 �2� � � B�X B�\�X� ��X��\��\ ~���X\ 2 ��� ��\X� Y� ����\�X� YZX� ��\����� Y�\ ~���X\ 2 ��X 1 �2� � ��
�\� ������ �� ��	 �� \��X���� W��~������ �\� 1 �2� � "�2�	
"����� ��'��%�� ��%�� �� �����&������

��X\ B�X~��\ �BB���X� �� � ��� ��W����X� Y�\ ���\��� ���\ Y� ��X�� B�X�� ������� B���� �� ����W�W���X�	 ���� \ X� �� ���\��� ��� Y� �� ����W� 3
�� \�� B�X\ Y��������	 ���������\� �� B�X� Y������� �X� ��\ ��� ������\ ����
Y������X! B�X~���  ��� W��\�Y�� ��\ W���� Y�\ B��X������\	 �X�������~�����
'�
� ����� �� ��� ���� 
����� ��� ��� �����!���� &���� ����� �	 �� ���� �� ������� ��� �� 


�� � �  �����!������ &�� �� ������ ���� 
� ( �%����) (���������� ���� &�� ����� ���� ��� �����
�����%������� �� �
���� ���� ��������� ���� �� ��"��� ���� !� ������ �� �������%������� �����
�� ����) ��� ��� ������ ���� �������� �� ����"� ���� �� ������ ��� � ��������� �������&���)
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WZ�\� W��� C ��\ �������\ B����\ W�W���X� �� ����W�W���X� �� \� Y�\����X���
�XZ�X! ��������\	 ��X � ���Y �Z���X��W� Y�\ ��������\ �\� ������� WZ�\� B�X�
�X�� ��\  ��\X����\ B ��W��Y���\ \��� ~������\ �BB�!�����~����� �B� �!��B��� ��
���X�� �)���	


��� ���� � :�� ��X ��\ ~���X\ :�� \��� Y��� ���\ B� �� ���X�� �)��	=� X����\����� \�� ����� Y� �� ����W� 3� �� � ��� � �� W� �X� W��YX�� ��
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�Y��\ W���� �!B�\\��� :� \��� ��\ ~���X\ B�B�\ B�X �� ������� B���� ��
W�W���X�� �� W��\����� � �\� Y��� ��� B� �)���	
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�� ������� W���� Y�����\������� ��X\ B�X��\ � ������ �� W�\ ����\ B� �BB��
�X! �:� ��� X����\��� ��\ ���X��\ �0�� �� �0�� Y� �� ������� Y�\ B��X������\�	��X �Z��\���� W� �Z�\� B�\ $��	���������\� ��\ \��X������\ �X� ����X�\ �������
�X� W��� Y���  ��� ~��	
"����� ��'��%����$ ��'�������$

��X\ �~��\ ���� �� W��WX� B�X X�  ��\��X W� �� �*� ���� \���\ C �� �������
�� �� \�XW� \��� �B ��\��� ���\ B� � � �*� \���\ �� �� ����� Y�\ \���\ ����
����\ �� � ���	 ��X �� \��B��W�� �� ��X\ B����\ ��X��X\ � � �� WZ�\�����Y�� �X�
" � ��)� � � ����) �~�� ��\ ���X��\ �*� �� �!���	 A� � �����X �� ����W� 3 Y�
�*� ��*� ��� ������\ �� �� ~�W��X �� Y� �*� ��� ������\ �W��Y��� ���\�	

��X\ B ��\�����\ Y��\ ��\ ����!�\ C�� �� Y��\�� �� YZ����� ��� ������ � �:�� $�	�! &
�� �� Y��\�� �� YZ����� Y� ���������� ��:�� $�	�) &
!� �� Y��\�� �� YZ����� Y� ���������� ��:�� $�	�* &
)� ��\ Y�\���X����\ �� � �-�� �� �-��� � $�	�. &
*� W�����\ ~�W��X\ B�B�\ �� � ��� �*��)��*��� �� ��X\ ���\��� ���\

Y� ��X��� $�	�� &
.� �� ��*����� ����� Y�\ ����W�\ 3� �-�� �� �-��� � $�	�0 &�� �� Y��B��Y��W� Y�\ ��� ������\ YZX�� ����� Y� �� ����W� 3 B� �BB�� ���Z��Y�W� �� $�	�� &
0� �� B������ ����� Y�\ ����W�\ 3� �-�� � �-�	 � �-�� �� �-��� �� ��W����� �����

������X�� $�	��� &
�� �� ���W���� �� ��� �

�
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�� �� �� �B� Y��$������� �- ��� �
�
��	��

3�� ����
$�	��� &��� ��\ Y��\�� ��\ YZ����� ��� ������ � �:� �$�	���� �� Y� ���������� �$�	���� B�X�� ������� B���� ����W�W���X� &

A� W��B�� W�\  ��\X����\ �~�W W�X! Y� �� B���� ��������X�	�	 ��\ ~�W��X\ B�B�\ �; B�X � � ��� ��� �\� W��� �X� ��� �Z�\� B�\
X�� ���������� �!�W��� \��� �� ��� �WW�Y �~�W ��\ B ��Y�W����\ Y� �� �������	��X�� ���� W� ���� \����$� �X� ��\ ~���X\ B�B�\ :; B�X � ���� Y��~���  ���
�X\\� �� ��� �WW�Y �~�W �� ������� �~�� ��	 +�B��Y���� ��\ ~�W��X\ B�B�\ �;
B�X � < ��� \� Y�\����X��� Y� W�X! ��������X�\ �~�� �� ~�W��X ��� \X ��
$�	�� �X� �\� �\\�� Y� ����� YX \��X\ Y� �Z�!B�\\��� �!.��	 +��� ~�X� Y�� �X��� ����W� 3 �Z�\� B�\ B���������� W�W���X� ��� �BB���� �X� ��\ �!B�\\���\�!!� Y�\ ~�W��X\ B�B�\ \��� �����X�\ �� B��� Y� �� \�� ����� �� YX W��W����
W�W���X� Y� �� ����W� & ���X���\ �X� �� \�� ����\����� Y� �� ����W� 3 \� ����
�X�������X������	 �� ��X� ���� �X� W���� Y� ����W� �� \� Y��$��� B�\ B� ��\
��� ������\ :�� C ��\ ~�W��X\ �; �� Y��B��Y��� �X� Y� �� \�XW�X� Y� �� ����W�	

+���� W��W�X\��� B�X� �X\\�  ��� �X\��$ ��� B� ��\ ���\��������\ Y� ��X��
Y� W�\ ~�W��X\ C B�X � ���Y ��X\ �~��\ Y�X! B�W\ ���\ �������\ ���Y�\ �X�
B�X � B���� �� � � X� �X Y�X! B�W\ �\\�� ����\ �~�� ��\ ���\��� ���\ Y� ��X��
\X �� $�	���	

!�



�	 �� �!�\�� X�� Y� ����W� ���� �� W�X�� �BB�!�����~����:� �� �� �X� ����X�
B�X �� Y��\�� �� YZ����� ��� ������ � �:�	 ��X\ ~����\ �XZ����\ \��� B�\�X� ��\
� ���\ B�X : � ��*	 V� B�X\� ��\ ����\ Y�\ W�X��\ \� �\\������� B�X Y�X!
W�\	VZ�X�� B��� �� W�X�� �!�W�� ���:� �\� �Y�����X� �~�W �� �X� ����X�	 +Z�\�
X�� ����� ~ ���$W����� �X� ��\ \��X������\ �X� ����X�\ ��W���� ����	 V� B�X\�
W��� ~�X� Y�� �X� B�X ��\ ~���X\ B�B�\ B�����\ ��X\ �� B�X~��\ B�\ X�����\� �Z�!B�\\��� �BB�!�����~� �**�	 }X������ Y��� �� ��X�  ��� ���\ �������� ��
X����\��� �Z�!B�\\��� �)�� �� �� B��W� Y� �� \��X���� �!�W�� �*0�� \X��X� B�X ��\
~���X\ B�B�\ B�����\	 �����\ �X� W� W��B������� �\� �\\�� �����X� C B�X
� B���� ��\ ~�W��X\ B�B�\ �\W������ ���\ �B�Y������ �� � � Y��W ���XW�XB Y�
����\ �X� ���X��� \X ��  ��\X����	

!	 ��X\ �~��\ �X\\� �����X X�� �BB�!������� B� X�� BX�\\��W� B�X � �:��
�

�
�:� � �: � :�-�; 

��X :�- � ���.�0 �\� �� ~���X B�B� �������� ��X� ����X��� � �\� X�� BX�\\��W�
~������	 �� ~���X �B������ Y� � �\� ���0� WZ�\�����Y��

�
�
�:� � �: � ���.�0�-����

+���� W���� �BB�!������� �\� �\\�� ��\\����� ��X\ �� �� B ��\�����\ B�\	
)	 �� � � Y�\ B�������\ �~�W �� Y��\�� �� YZ����� Y� ���������� ��:�� B�W� �XZ��

�Z�!�\�� B�\ Y� � �����Y� B�X �Z������ \�X� �� Y���~����� Y� � �:�	��X\ X����\��\
Y��W �� ���X�� �BB�!�����~�

��:�� � � �:���� �� �:��:��� � :� �

=� B����� 	 � � �WZ�\�����Y�� Y�X! ~���X\ B�B�\ ��\ B�X\ B�W��\�� ��X\Y�~��\ ������ ��  ��\X���� �� B�X\ �!�W�	 �����X�X\������ W���� �Y��� �� �~� ��
��W�� B�\	=� � ��� B�X �� ������� B���� �� W�W���X� �� � �����X �~�� �!*��
�X� ��\ ~���X\ B�B�\ \��� Y��� ��� �� ���\ Y�X! ���\ �\�X� :��� �� :� �	=~�Y��������� �Z� � B�\ Y� Y��� ��� ���\W��W� �!�W�� B�X ��\ \��X������\ �X� ����X�\ C ��\ ~���X\
Y� W���X� B���\ Y� ~���X\ B�B�\ \��� ���\ B�W��\ ����\ B�\ \��W������
������\ ��� ���Y�\ �X� �� Y�\���W� ���� W�\ B���\ �\� B�X\ ����X� �W���� Y�\���W�
�\� \XB ����X� �� Y�X! �Y�\ Y� ���Y�X B� �BB�� �� �Z��W�� �X \��� YZX��
B���� ~�� �� $�	�)�	 ��X\ �������\ Y��W ���XW�XB Y�\ \�X�\	

���� \ X� �� B�X� B��Y� 	 � � W� �X� Y���� �� W�X�� ����� ��� W�X�� Z\��\
Y��� ��� ���\W��W�Z \X �� $�	�)�	 ���� B�X\� WZ�\� �� W�X�� �X� Y���  ��� X����\���
B�X �� W��WX� \X�~���	 ���\ �� B������� � ��� ���� �\�� �X~�� B�W� �X� B�X ��\
�X��\ �������\ ��X\ �� \�~��\ ��� �� B�B�\ Y� �� Y��� ��� ���\W��W� Y�\ ~���X\
B�B�\� WZ�\� B�X�X�� ��X\ �� B�X~��\ B�\ W���\� X�� ����� ~���X B�X 		

��\ �XWX�� ���������� \XBB� ��������� ��X\ X����\���\ 	 � � B�X ������
��:�	

��X\ ~����\ \X �� $�	�* �X� ��\ ���W����\ �!�W�� ���:� �.)� �� �X� ����X�
��:� \��� B�\�X� �Y�����X�\	
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*	 ��\ Y�\���X����\ �� � �-�� �� �-��� �$�	�.� \��� ������\ �� ,-�� ,-��� ��
,-����� ��X ,� �\� Y��� ��� B� �!0�	 V�\ B�����\ B��X������\ �� \��� �XZX� �X��
����W	

.	 �� $�	�0 B ��\���� �� Y��W��\\��W� Y�\ ��� ������\ Y�\ ����W�\ 3� �-�� ��
�-��� �~�W �Z��Y�W� �	 ��X\ ~����\ �X� ��\ W�X��\ Y�~������� Y� B�X\ �� B�X\
������\ �X��Y � �X������ �W� �X� �� ��� �WW�Y �~�W �� ��� Y� �Z�B �����X ��W���� �Z�B �����X YZ�����������	 V� B�X\� ��\ W�X��\ Y� �-�� �� �-��� \��� B�X\
 ���X�����\ �X� W���� Y� 3	 +� W��B������� �\� X�� ����� ~ ���$W����� Y� ��
� �����Y� Y� �Z�B����X �������� ��� Y��\ �Z����YXW����	

�	 �Z�B �����X YZ���������� �� �\� ��B����� B�X X�� ~ ���$W����� Y� ��
� �����Y� Y� �Z�B����X	 �� Y��B��Y��W� YZX�� ����� Y� W�� �B �����X ��X ����
Y� W���� ����W� �� �!  ��� B� �BB�� �� �Z��Y�W� � B�X ! $! �� �\� B ��\��� ��� \X ��$�	���	 =� \� \�X~����� �X� �� ~���X � � ��* W��\B��Y �� �� ����X�X � � �
�~�� �Z�!B�\\��� ������ W� �Z�\� B�\ ��B ��������� �X� �� W�X�� B�X � � ��*
\Z�BB�W�� �� W���� Y� �� ����W� 3	 ���������\� W���� B�B� ��� �� B�X�  ��� X����
B�X �����\� �Z�B �����X YZ����������	 �����\ �X� ��\ W�X��\ \��� \��B� ���\ B��� W�X�� W��\B��Y��� �� �� ����W� 3 C B�X � < ��* ��X ���� � < �� ��\
W�X��\ \� ��X~��� �X�Y�\\�X\ Y� W���� ���������� ���Y�\ �X� B�X � � ��* ��X
���� � � �� ����\ \� ��X~��� �X�Y�\\X\	

��X\ B�X~��\ Y��W ��� X�� W��W�X\��� �� B�B�\ Y� �Z�B �����X YZ����������	
���� ���������� �� � �� � ��� \�XW�X� �X� �� ����W� 3� \�X� ��  ������ YZX������X�X � �X��X Y� �	
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3�� �� � � �
�X� � X� \��\ Y� �� Y�\���X���� ��� ������ Y� B�������� ��	 =~�Y������� W����
���W���� ���Y ~�\ � �X��Y � � �	 �Z���XY� Y� � ��� B���� Y� ��X~� ���
��(���� ��*�*� Y� ��  ������ ��X �� ����� �� Y�\ B���WX��\ �\� ��\�����	 +��������X�X �\� Y��� ��� B� �Z���X����� � ���� � ���	 ���� W��WX� ����� �XZ���� �\�
B�\�X� ������ �� �	 ��X\ ~����\ �X� �� ����X�X Y� ����� ��X� X�  ��� Y� ��
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*	��X\ �~��\ Y��� �� �������� �� �� Y��B��Y��W� Y� � �:� B� �BB�� �� : �$�	!*�	
�����\ �X� �� ��!��X� Y� �� W�X�� � �:� �� W��\B��Y B�\ �� �� ~���X B�B�
��!����� :� ��� W��B���� ��\ $�X�\ �� �� !��!�� ��X\ ~����\ �X� �� Y�\���
�X���� �� �� �� ~�W��X �
 \��� �� �BB�\�����	

+���� B�B� ��� �� �Z�\� B�\ ��B ��B������ C Y��\ ��X\ ��\ W�\ �� ��X� ����
W��B�� Y� �X���X�\ ~�W��X\ B�B�\ �~�W � �X��X Y� � 	

.	 ��X\ �~��\ �����X Y�X! ~���X\ B�B�\ �X� \��� B�\�X� ������\ �� �	 V�
B�X\� ��\ ~�W��X\ B�B�\ W��\B��Y���\ \��� �\\�� ����X����\ �$�	!.�	 ����
��X�X\������ W� �Z�\� �XZX�� �YXB���� YX B������ �X� W��WX�� W�\ ~�W��X\
B�B�\	 A� ~� �!B���X�	

��\ \�X�\ �X� ��X\ ~����\ W��\B��Y��� �X! W���\ Y� ���� �X� �\� ��X~����
�� ���� \���\ 	 �� 	 � �	 A� ��W�� X�� Y��$������ YZX� ~�W��X B�B� Y� W� ��B����� B� �!��B��� 3�� � :
�� �X
������ ��� ���� ���� '����  ����������  ���� �� ������������ �� ������� �� ������� ��� ��

��
����  ��"������� ���� ������ � � ����  ��������� !� �� ������� ���� ������ � � �� ����&���)���� �� � ���% �� ��  � ������� � ����� ���% �� �  � &�� �����&�� &�� �� ������������ ��

������� ���� '���� �����)�'���  ���� �����'���� ���� ����" ���)

!0



�
�������

:

 :
� :
� :
� ��� :
�
:�
 :�� :�� :�� ��� :��:�
 :�� :�� :�� ��� :��:�
 :�� :�� :�� ��� :����� ��� ��� ��� ��� ���
:�
 :�� :�� :�� ��� :��

	






�

�
�������

�
��
�
��
��
�

	






�
� :


�
�������

�
��
�
��
��
�

	






�
�

+���� ���X����� ����W����� �\� ���X�~����� �X \�\����� Y�\ ���X�����\
�������
������

:
�� � :
���
 � �
���
:��� � :����
 � :

:��
�� � :��
���
 � �:

���
:��� � :����
 � �

�

���\ ��X��\ W�\ ���X�����\ Y��~���  ��� ��\ � ���\ B�W� �XZ����\ �!B�����
X� ���� \��B�� C ��\ B�������� ��\ YZ���� Y� �Z��B��� �X�� \��� ! �X! \���\ 	 ��
	 � � \��� ������\ �$�	0��	 =� B����X�� �� �!�\�� X�� ��X �� Y�\ \��X������\
�X� W��YX�� �X! �~�W��X\ B�B�\� Y� W� ��B�	 =� � ��� �� ~�W��X �� �W����
B�X �� ~�W��X �� W��\B��Y��� �X Y�X!���� W���� Y���  ��� ��B��W�� B� ��
���\ �� ~�W��X �X� �Z�\� B�\ X� ~�W��X B�B� �

��X\ W��W�X��\ �W� �X��� ��\ ~�W��X\ �� �� �� �� \��� B�\ W��W�\ ���X\ �~��\ Y��W B�YX Y�X!
~�W��X\ B�B�\� &

�� ��\ ~���X\ B�B�\ :
 �� :� \��� ������\ �� �	��X W���� W���� ��X �� ��X� ���� :��� � :����
 � :��
�� � :��
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�!B��W�������	

=~�Y������� W�\ ��\��������\ �\���� �X\��\ B�X �Z��B��� �X���� ����
�~�W ��\ W��� Y� ��� 	 }��\� �� ������� ��  ��\X���� ��B����� �X� ��X\ �~��\
�������� �� �� X� B�X ���XY� �� Y��\ X�� B���� B ��W��Y���� C

+���X� W��� Y� ��� Y���� X�� ~���X B�B� �X���	
�	 �� ���W���� 1 �2� �\� W��W��� ��� �X��X Y� � W���� �� \� Y��� �$�	!�����	

�� W��B������� � ���X��� Y� 1 �2� �\� �� �� �� W��X� Y� �� ���W���� � �:� �~��
$�	!*� �� �� �� Y���~����� �X� ����X� Y� � �:� �B�X ������ ��:�� �X� ��X\ �~��\
Y�\WX� �� W��Y�\\X\	 �����X��\ X�� B�B� ��� �� ��� ���\\���� C ��\ W�X��\ Y� 1 �2�
B�X ��\ �������\ W��W�~� �� W��~�!� \��� �� �BB�\����� �~�� $�	!���	 ��X\
�� B�X~��\ B�\ Y�� �!�W������ \� WZ�\� �Z��B���W���� YX W��WX� �X� ����X� �X�� B�B� ��� �� �����\���X� Y� �� �������	

0	 } �Z��Y� Y� �Z�!B�\\��� ���� �� B�X� ������ �Z��B ��Y��W� \B�W��\W�B��X�
������ X�� \�X�� W��W� ���\�X� Y� �� ������� �X� B�X�  ��� ��\X ���	 �� $�	!0
�B ��\���� �� Y��B��Y��W� Y� ����� �� � ���� ~�� ��� B� �BB�� �� � B�X ��\
�������\ W��W�~�� W��~�!� �� B�����W�W���X� ��� Y������ ��B ��Y��W� \� Y����
��
� ����� ���� ��� ������ ��� � &�� �� ��� �� ������� �(�� )
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B� �� ���X�� �!B��W��� �)���	 ��X\ ~����\ �X� �Z��B ��Y��W� \B�W��\W�B��X�
�\� B�\�X� �� � ��� B�X ��\ �������\ W��W�~� �� W��~�!�� �� ��\ Y�X! \���
\XB ����X� �� W���� Y� �� ������� B���� �� W�W���X�	

�� $�	)� ����� �� Y��B��Y��W� Y� �Z��B ��Y��W� \B�W��\W�B��X� B� �BB��
�� ��  ��\�\���W� � �X� �\� �� ��� �� � B� �� ������� ����	��

�����X��\ �X� �� Y��B��Y��W� Y� ����� B� �BB�� �� � B�X �� �������
B���� �� W�W���X� Y���  ��� ��� ����� �~�� �))�� ���Y�\ �XZ�� ~��� X�� B����� W�X�
�X�	 �� �\� W��� �X� W���� Y� ����W� �\� �� ��� �X ���� �X� ��X\ �� B����\ B�\�� ������ " � �	 �� �\� ���X! Y� ��Y� W���� W�X�X� BX�\�XZ���� �\�� B�X��\ �X��\ �������\ �B�X ����\ ��X\ �� B�X~��\ B�\ B��Y� �� ������ " ��
�!B��W��������	

�� ��W���� ������� �\� W��\����� B�X �� ������� B���� �� W�W���X� ���Y�\
�X� ��X\ �������\ X�� Y��W��\\��W� ����� �$�	)��	 �� W�X\� �\� ��W����� C ��
Y�\���W� " �\� $���	 ��\ �X��\ W�X��\ Y��W��\\��� �X\\�	

�	��X\ �~��\ Y��� �� ��Y��X �� �� ���� �X� ��\ B�B� ��� ��\ Y� ���\B�� ��Z��B ��Y��W��
B� �!��B��� \� Y��$��\\��� B� ��\ ~�W��X\ B�B�\ ��\ B�X\ ����\	 ��X ������ W� ���� �!B��W�������� ��X\ �~��\ W��WX� �� �Z��B ��Y��W� \B�W��\W�B��X� �!�W��
����� �� W���� �BB�!�����~� ��� ���� �� X����\��� ��\ �� ~�W��X\ B�B�\ ��\ B�X\����\	 �Z��X �����~� ������ ���� ���������� �\� ��� ����X� �� �� B�X �� ����
���� W��W�~� �� �� �*� B�X �� ������� W��~�!� �$�	!��	 =��� Y����X� �X��Y
� �X������ C B�X � � ���� �� ���� �\� ��� ����X� �� !� �� �� �� �\B�W��~�����	
+� W��B������� �\� �\\�� �����X�	 =� � ��� ��X\ �~��\ �� \���� Y�\ ����\
������
���� 	 �� Y����������X �� �:; �\� ��� �� B� �� �� WZ�\�����Y�� �X�
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��X � B����� �� B�X� �� B�\ ��Y� �� Y����������X� �� �� \���� �� \� Y��$���
�X� B� �� ��W��X �� �:;�	 V��\ W� W�\ �� W��\\��W� Y� � �:� B���� YZX����\�
\�X������ �X���X�\ ����\ B�X ��\�X��\ � �:� �\� �� B�X\ ���Y�� ���\ W����
�BB�!������� �Z�\� B�\ ���\ B ��W�\� ��Z��X �����~� �\� ���*��	}X W�������
B�X � ���Y� ��X ~��\����� Y� �� �� ��W��X 
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=� \� \�X~����� Y�
�� W�X�� � �:�� ��X\ W��B����\ �XZ�� �!�\�� �X���X�\ ���� B� �!��B��� ~���X\
B�B�\ :; �X� \� ��X~��� �X ~��\����� Y� � ��� B�XB�� Y�\ ~���X\ B�B�\
�\� W��W��� ��� �X��X Y� :�- � ~�� $�	���	 }��\� B�X � ���Y� �� W�����X����
Y�\ ~�W��X\ B�B�\ ��\ B�X\ ����\ �\� W��\�Y���������� Y�������� ��� �Z��X
�����~� �\� � � !��	

��	 ��X �X\��$� �� B ��\�������� ���� Y� �� ����W� 3 B�X ��\ �������\
W��W�~� �� W��~�!� ��X\ �~��\ ���XY� �� W���X� ���W \��B������	 ��X\ B ��\�����\
�W� ��\ ��� ������\ ��!����\ Y� W���X� ���W	 ���� \ X� W���� ���~��X������ �\� ���\
��\\�����B�W� �XZX� \�X� ��� ������ �� Y�������� B�\ ��\ B�B� ��� ��\ YZX�� ����W�	
�	(����� &�� �� �������� ���  ������� ����� �� �� ���� � �
 &�� ������� �� �� ��� � ���������� *

���� ������������ �� "������� �� 	 ����  �� &�� ��� ��������������� !� �) �� ��������� � ��
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+�\ Y�X! ����W�\ ��Z��Y�W� ZXZ Y��\���� �� ������� W��W�~�� �Z��Y�W� ZYZ
Y��\���� �� ������� W��~�!�� ������� �X��\ W �� ��\ ��������\\���� �� B�X\ ���������	 �����\ ��W�� X�� ���\ �X� W�\ �����\ �!B����� X�� \��X����� Y�
���W�� ���\ �X�������~�	 �	

"���" ��'��%�� ��%��%��
�� �!��B�� Y� �� ���� �\\�� � ���X����� �\� B ��\��� �� \X �� $�	��	 +����

���� �\� �� Y�X!����� �� ������� Y��\ �� B�W�\\X\ Y� W��\�XW���� YZX�� W�X��
��W���� �X� \Z�BB���� � *����� ����*%	���������\� ��X\ �Z�BB�����\ ��������
��W����� �� ��\�� Y� �� \��B��$W�� ��	

��(��� ��� �� ������� ���W����� �B�X\ B ��W�\������ \� Y�X!�����
�� ��������	
=~�Y������� �� �Z�!�\�� B�\ Y�  ��\X����\ ��������X�\ Y��\ W� W�\	 �� � � X��

�Y��� ��� ���\\���� �� B�B�\ Y� �� B ��\�������� Y� �� ����W� 3	A� ~��� �X� W���X�
����Y� W �� �� Y� W���� ������� �\� �X\\� X�� B����� ������� �X� ��X\ �~��\
����� �%������ �� ������� ��� ��� ������� �� �� ����� � � ��� ������� ��� ��������� �� �� ���������
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���XY� �� W��Y�\\X\	 A� B�X� Y��W �\\��� Y� B ��\���� �� ����W� 3 Y� �� �������
B ��W��Y���� �~�� �����	+���� �Y��� B�X�  ��� ���\ X���� B�X �� ������� ~������
��W���� B�W� �X� W���X� ����W� �� Y�������� �\\����� �� �� ����W� ��������
�B��\ X�� Y���������	 �����X�X\������ W���� �����\� \�� YX W�Y� Y� ����
��~���	

��X\ B ��\������\ �W� W�����\  ��\X����\ �X� ����X�\ B�X W��B�� �� ����
���� ��W���� �~�W �� ������� W��W�~�	

V��\ ��\ ����!�\ C�� �� Y��\�� �� YZ����� ��� ������ � �:�� $�	)� &
�� �� Y��\�� �� YZ����� Y� ���������� ��:�� $�	)! &
!� ��\ Y�\���X����\ �� � �-�� �� �-��� � $�	)) &
)� ��\ ���W����\ � �:� �� ��� ����:��� $�	)* &
*� W�����\ ~�W��X\ B�B�\ �� � ��� �*��)��*��� �� ��X\ ���\��� ���\

Y� ��X��� $�	). &
.� �� Y��B��Y��W� Y�\ �����\ �� *�� ��� Y�\ ����W�\ 3� �-�� �� �-��� B�

�BB�� �� �Z��Y�W� �� $�	)� &�� �� ���W���� 1 �2� B�X ��\ �������\ ��W���� �� W��W�~� �� Y�X! ��W�����\���� ����� �� ����������X��� $�	)0����� &
0� �Z��B ��Y��W� \B�W��\W�B��X� ����� B�X ��\ �������\ ��W����� W��W�~�

�� B�����W�W���X� �� Y�X! ��W�����\ ���� ����� �� ����������X��� $�	)������ &�� �Z��B ��Y��W� \B�W��\W�B��X� ����� �� �� ��W���� ������� B�X ��\ ����
����\ ��W����� W��W�~� �� B�����W�W���X�� $�	*������ &

+���������\ C�	 =~�Y������� ��X\ �~��\ �����X �� ~���X\ B�B�\ �X���\ B�W� �X� ����
���� �~��� �� W���\ Y� ���	 +� ���� �\� �!B�� �� B� X� B�����X \X �� W�X��
Y� �� Y��\�� �� YZ����� ��� ������ � �:� �~�� $�	)��	 V� B�X\� ��X\ ~����\ �X� W����
W�X��  ��B ���� �� W��B������� � ��� ���� Y� ���:�� ���\ �~�W Y�\ B��X������\
B�X\ ���Y�\ �X� Y��\ �� W�\ Y� �� ������� W��W�~�	 +Z�\� B�X�X�� �� Y��\�� ��
YZ����� Y� ���������� ��:� �\� B�X\ � ���X����� �$�	)!�	

�	 �� Y�\���X���� �� �\� B�X\ � ���X����� �X� W���� Y� �� ������� W��W�~��$�	))�	�����\ �X� W���� W�X�� �X\��$� �Z�Y��� Y� �� \X��W� ��W�W� �~�� �Z�����YXW���� & ��\ Y������\ \��� �!B�� ��\ Y��\ ��� �� ���� C �� �!�\�� X�� \X��W� ��W�W�
�� ��~�\ ���X���� �� B�XB�� Y�\ B���WX��\ \� B�\\�	 ��X\ ~����\ �X� �X���
���Y\ B�W\ W��\B��Y��� �X! �X��� B����\ Y� W���� \X��W� �~�� �X\\� $�	���	
+Z�\� X�� ~ ��$W����� �!B��W��� Y� �� � �����Y� Y� �Z�B����X	

!	 ��\ ~�W��X\ B�B�\ �$�	).� \� B ��\������ B� Y�\ �W��B�\����\� �B�
�!��B��� �
	-� W��\B��Y��� �X! Y� �����\ W �� ��\	 V� B�X\� �� � � Y��� �� B�\�X���X��\ ��\ � ���X��W�\ B�X ��\ ~�W��X\ ��\ B�X\ ����\ �~�� 1��-�	 =~�Y���������X\ �� B�X~��\ B�\ ������ ��\ �!B�\\���\ �!B��W���\ B�X W�\ ~�W��X\� � ��������\
�� B�X� �\B��� �W��\�X��� Y�\ ~�W��X\ �BB�!������\ �� B��� Y�\ W��B��\����\ ��� ���������\	
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