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� ������ ���� �� � ������� � � ���* 	�#�+������ ��� � $ � �,�
-��� %������� .�� ��� �����& / $0�  ����1������ / ���2����1���
�����3����� ��,� � �!��43����� 2�#���56������,�� � ��� -����
���������+� 7�������� / 8 ��!� 7����������� + ����� ��������
 �,� ��� 6 �* 7 ���" �!�� �����3��� ���!, ,� ���, � 6������5
,�� ��&��" ������" 2�#��� � 2�#��� 6��,�� ���!* +�� �1� 8 ��5
� ��3�, �������� ����� �����! ���� ��!� �# �������!* ���������

9� 	�#�+����" ��� � $ �,� -��� %������� .��� ����
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>8 ��!� 7����������� + ����? ���!� ,� ��! � 6������,�� ��&��" ������" 2�#���
� 2�#��� 6��,�� ���!* +�� �1> ��� �����& � ������ ���� �� � 	�#�+����, ��� � $ �
�,� -��� %������� .�� � ������� 7 ���� �!�� ���$��+��! � �@5�� �4 �� ��� ��0��5
��� -���� ���������+� 7�������� � <@5�� �4 � ��! �� �, >�#�$+���� ����*��� �����
6��� ����>� .�� �������� �!� �����3�� ���!, ,� ���, �� �� �������� +�� �1 �� �� $5
��43�, � � ��" A��&B�, �������, C����"���� �DEF� G������� �� $� ������* HIDHJ�
FKJ� HDLFM � DEFN 6 ��� �����"���� B����� �����&#$4 �� �� �� ��! +������������ �
����*������ �#�$+����� ���$0����� ���&��"B�" �������� � ��#�� ��  �����!* �� �� �5
��� ��� 6������,�� �� � 2�#��� �!����* 6�����"� A!�� ����� �����! +����������� ����5
 ��,� �! ������� �����3���� � ��! �* �����&#������ �� $����� ��� O5<� �-�� �����
� 6��� ���5��� ����, �����"���� EMPH �Q�,�$���� .���,� �������& ,� ����� �����&#�5
����� �6������" � +����������* �� �� ���*� ���$0�����& $�����&�!� ��#,�0��� � ����5
� ��1�� ���,�+����* �$+�" � ��" ���� ����*�!����* 6�����" � ��,�3&4 +������������
��� �� �  �, +���� � �����&#������, +����������* ����!* �� �� ����� �  ��0� � ��,�3&4
+������������ ������#�$+���� �� ��,��* 6������,�� � %�.R�� A!�� �����,��� ������5
�� �����&#������ +������������ �#�$+���� ��� �#,������ �� �������� � ��$� ��� �$+���
�!��������� �# ��� ������ ���*�� ���� 
	8S� .���,� �������& �#�$+���� ���� ���� 5
���* 6��� ����� � ���������!* � �$� $��*� A!�� ����� ������ �  ����1������ ��� ��#5
�������,�" � ���� ���,� -��� 7�������!, ������ ����  �,�? 2� ���0����� ,�#���� ��
����* / ���!� ����� !�

��� ��3�" ������� ���4+�� � � &�� ����� ������!� �� ���,� ���������
-��������� 7 ���" ������0��� ���� �, .		
 ��5��5�=�:�5��
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� %&���
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DEF>
?� A��� R����B��� ��
	
� / >'�����!" �� �� �� ����*������ �#�$+���� ���

6������,�� � HIDHJ>
?�� �����!�
?@@ 8�R� -�B�*���� ��
)
� / >-������� � ��#�� ��  �����!* �� �� ���� ���

6������,�� �� � 2�#��� �!����* 6�����">
�?�@ ��-� R������� ��8� C�#���� �
	8S� / >7����������" �+� +�� ��� �#,�����"

�� �������� � ���+�"� �!������!* �# <�5Q68 $����� ��� 
	8S>
�?@@ �����!�
�?�� 8��� .���� �	
��� / >.���� ��1�� ���,�+����* �$+�" $�& ���!����* 6�����"

� 6������,�� � %�.R>
�?�@ ���� 
��� ��� 8�Q� ������#�� �
)
� / >	� ���0����� ,�#���� �� ����*? ���!�

,� ��!>
�?@� U�
� ����������" �	
��� / >7����������� ���� ��,� �! ������� �����3�5

��� � 6������,�� �* �� 2�#��� �!����* 6�����">
@?@ �����!�
@?:� ���� C������ �
)	 �� .��� / >R� �� �� +����������* ����1 � 2��$���$45
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-���� DEF ������#��+�� ��� ������ ���!* +�� �1 � ��$�������* ��� ���� ��� 6���5
��� ����� '68� 8 ������ ���$�$��1�� ����� � � ��� ���� ���; �� ��� �� �� ��! DEF
�����,��� �������� ���4 �� ����� & � ���� �� S � �#��+�� � + � �� �� ��! DEF ��� ��5
��!� � ,�0�� �1��� & ��� �0���� ,� ���� �� �� �������� +�� �1� �����#�����!� � �*
��#������

�� ���&1� DEF �������0��! +� !�� ������!* 6������,�� ��&�!* $� ������? HIDHJ�
FKJ� HDLFM � DEFN� R�� �# ��*� HIDHJ c� �d � FKJ c:� �d� ��$0� $� ������,� ��3�5
�� ��#��+���� � ������#��+��! ��� ������ ��#��� e������ �$�����,,� ��+�!* � ��$��*
6�#� �+����* +�� �1� S������,�� HDLFM c@� =d � ��� 1��&4 �#$+���� ��$������" $���5
����!* ������ � DEFN c<d �!����� ���1�#������ ������������ �������� 85��������

W���+� HIDHJ � FKJ ����������  ���������� �� ��!, ���0�! $����� ���� & 6 �
�� �� ��!� 8 �� �� ���* �!�� ����*���,� �����#��� & ��� � �+�!�  �+��� � �#,�����"
��� �!����, �!� ����"� ���� ������+� & 622�� ���!" � ��� ����#�!* ���! �" ��� #��5
+� ��&��, ���������� 2����!* ���1������ ��������,���$4 � ����&��� & ���� ! � $���5
���* �!����* �����1����!* ����$#�� � ���� �2���1�4 +�� �1� ������!,� ��f�� �,�
�#,������ ��$0� ��� ��! �,4��!� 6��� ���!� � 5��� ��!�� 2� ��! � � �$� � 6������5
,� ��  '68� 8 $� ������* ��� ���$ ! ,����,��&�!� ��� 2�#��� �����"����� ��#,��!�
��������� � �������+�!,� $� ������,� �� 6��� ���5��#� �����, �����"���� DMg ���5
���,��� hMDgEL c;d� � ��� ��5�� ���� ����, �����"���� '6�� ��� �Fhi[h�� ��#����� 
�1��� & 6 � ��#��+��� O� ������ hMDgEL �,�� ���,� � � ,� ����$ � , � ��� :@��  �
� $� ������ h� c�d ��#,�� �� � � � � ,� � ��� @���  � R� �� �� HIDHJ �,�� ���,� �
�@ , � ����$ �= ,� � ��� $� ������ FKJ ��� ����� �@��  � � �$� $�� $� ������ HIDHJ
� FKJ ����#��� �� ����  � �� ��������� � ���� �$�1�� 6 �* $� ������ ��$�������! �
����$4 �+����& �!����, ,���� �!* ��� �,� ��0� ��������� ��� ��� �������� ,���� ��
HIDHJ � FKJ � �������� �!��43�*�� ��� �0���" � ������,� ����  �����!* ��� �,�*
� ���� �2���1�� +�� �1 � �� �� ���* DEF�

<���
���� 	
	���� '	������� =>!=? 
 #@?

����� ��� ��� �,� $� ������ �IDHJ �����0� ��� ��,����� !? ���B��"  ����� �
��$ �����" ��������� ����*�������3�"  ����� �# ���&,� ���1�" � 1�� ���&��" +�� � �
��$,�  ��1��!,� +�� �,� ��#��� ���� � ���$�1��" �������  '� 8�$ �����" � ���B��"
����$�! 1�� ���&����  ������ ��� ����4 ��< � ��<@ ,� ����� �= , ����� �� 8�$ ���5
��" � ���B��" ����$�!  ��1��!*  ������� ��� ����4 ��;�@ � @�:@ ,� ��� �� � ������ �
����� @ ,� 8 ��#�$B�!* #�#���* 1�� ���&����  ������ ��#,�3��! ,4���!� ��,��! ����5
 ��,� ��� ��$3�� ���43�� ��� 2$��1�� �!� ���� #��$��� ��� �,! ����� ��1�� ���! �"
� ���������  �� ���1�#������� �#,������ �������� � �,�$�&��� ,4�����

.���$� ��������� HIDHJ ��� ����� ��@ ,� ����� @�: ,� ,���� ��� ���� � '� 8 $� �5
����� hMDgEL �������� �,�� ����$� ��; , � ����$ <�� ,� �� ���� �!�� �� '� '��&��
$� ������ h� �,�� ,���� ��� ���� ��������� � '� �� ��� �$3�� ����� ,��&B�* ��#,�5
��* ���������? ����$� ��= , � ����� ��<: ,� C���+�� �� ��3�� �� � � ����* ���������
HIDHJ� �!��0����� � � ���� ��&�!* �����1����!* �����* ����� ��� ����� ����� ��==�

<



.��� � �*�,� $� ������ HIDHJ�

,���,��&��� ����� �$3�� �$43�* $� ������? Fhi[h� �,�4 ���� ����!,� ��;�[��� ���
����$��* �@[��= , c�d� R�0� �����&B�� � ��+�� � ����+�� �� ��3�� �� �$3�� ����!� ���
��������4 622�� ����� & ����� ��1�� 2� ���� � ��#��B���� ��� �#,������ �* 6���5
��� � 6��� ��,���� ��, ������,� ��� �������0����, #� �������,� ���������� ��������
HIDHJ �����0� 8�$ �����" �� �� �� $� �������

C�,��� �!" �������� FKJ ��#��� ���� � ���$�1��" � '� .���$� ��������� = , � ���5
�� ��@ ,� O�����&��� & ��������� ��������� �� � ����+���" ����� � ��#,���,�� 8�$ ��
��������� ��,�3��! ���  �����!� �� �� ��!�  �� � ������,� �!� -� 6 �" ���+��� ���
���� �� ��� �+�! ������+���� ��  ��3��$ � ����� -��� ���� ����!� ��#,��! $� ����5
�� FKJ ������&�� ,��&B�� +�, $ HIDHJ� R��,� � $� ������ FKJ ��� ����� @ ,� �
����� �� ,� 8� ���B��, ���� ���� ���� ,���� ���� �� ��� ��,�3��! ��,��! ,4������
���� ��,� ���

����� ��� ���� ��������� ��#����� �#,��� & �,�$�&� #���0����" +�� �1! � �� ��5
��$�$ � ��  ���� ���� �# �!��0���� � � ���� ��� � / ����+��� 6��� ��+������ #�����
+�� �1!� ��� �� ������$ ��  ���� ���� � � ��	����� 	 / ����� �$ � � ����� 8 $�����5
�* �����"���� ��� ���!B����  �+��� � �#,������ �,�$�&�� 622�� ����� $����+��� &
,���� �!" ��f�,� +�, ����+��$ ����? Æ��� � ���
�� ��� 
 ��� �� � �$� ����$�$ ������5
���� 8 ����  ������ �,�$�&� ��������� �� �� ��� ��B���4 $��� � �������� � ����+��!
������� �� � �$� $�� ���� ����� ���0���� ������&�$ ��"� �$� ������&��� $,��&B����
���� � ��
� �� �,��&��" � �$� $��"  ������ ��� �$+B��� ��+�� �� �#,�����" ��$0� 
��� ��B���� ���B���� � ��$ ������� ����$��� ������ ���� + � � �����#����� �  ������

;



.��� �� �*�,� $� ������ FKJ�

HIDHJ�

A��&B�� ��f�,! ,���� �!* ����"� ��#����!� � HIDHJ � FKJ� ������+���4 ���1�5
#������ �#,������ �,�$�&��� #���0���!* +�� �1 ��  '68� 
� ����� � ����+��! ����
�� ��f�,$ ��������� ����+��$ #��������" � ���� 6������� R�� ��������� FKJ ����+���
#������,�" 6������ ��� ����� ����� ���� #��+���� �=�� �R0� �� ���� ,�0�� ������ &
� ��� �� � �$43�, #��+����, :� �R0 ��� ��������� HIDHJ� -�� 6 �, � ��B���� ��5
��+��! #��������" 6������ � ����+��� *������" ,���! ,���� � ��� ,����,��&�� ��
� ��B���4 �� ���, ��#����!, ����� ���������, � ��� ����� < �R0[�� ��� HIDHJ �
� �R0[�� ��� FKJ c�d� 7�, ���&B� ����+��� � ��B���� ��� �  �, �!B� ���+��  �,5
���� $�! ��� ���!3���� ,���� �� R�� ��������� FKJ  ���� $����+����  �,���� $�!
��� ����� ;� j ��� $������� + � �������� 6������ � ���� �� �� ���B�44 ��� �,$� S �
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cd IX_ HIDHJ M\Z_bvx_yY sY YX_ FMPr Dsbz_ Es`buy Fu^^v`_b� n{ HIDHJ Fu^^sNubsYvuy
�o� Hs` _Y s^��� |LrJI :� J�;��: ����;��

c�d IX_ HIDHJ Fu^^sNubsYvuy� FMPr/mgMr/���;/����

c:d FKJ gX{wv9w IhP� ;�� a� L� FMPr[DEFF ���=/���

c�d FKJ gX{wv9w IhP� a� LL� FMPr/DEFF/���=/���

c@d i� FsbxvysYv _Y s^�� |� gX{w� o? r]9^� gsbY� gX{w� :� ������ @<�

c=d HDLFM Fu^^sNubsYvuy� |� gX{w� o? r]9^� gsbY� gX{w� :� ����=� ��@�

c<d DEFN Fu^^sNubsYvuy� DEFN IhP� FMPr[DEFF[�;/� ���;��

c;d hMDgEL 9u^^sNubsYvuy� g� Hsbyvu _Y s^�� rLK H:�:� �:: �����

c�d h� h_Y_9Yub� rLK H ::;� ;@ ������

c�d F� Hxw^_b _Y s^�� gX{w� D_YY� n ==<�  ����;��

cd .� R0������� ����� � � ������,! 2$���,�� ��&��" 2�#���� } :� � ����;��

c�d h� ibuv`_as]\� gDHrF ���;� �wY ut Ks{ ���;�

c:d n� H]N_bY _Y s^� �nsnsb Fu^^sNubsYvuy�� rLK H�<��  �������

c�d H� HNswXvsy _Y s^�� rLK H�<�� < �������
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 ��1��!* 0�����������!* ������,� ��� $� ������ �'%�� �� ������ }�: $����� ���

	8S O5<�� 8 ����� }�: �!���� �� ���+�������!" �$+�� ��� ���� � 6������" @� Q68 �
�� �������� &4� ��� �� � �$43�" ��� �,�� � wDEF ���� �,������ 8 ��0�,� O5<�� �����&5
#������, ��� �#$+���� ,��$��" ������,� ���� �$+�� ��� ��� �# ���+�" ��� ��&��� &4
:� �� � �� ������, ,�0�$ ���+�,�  ,��� 7���� +�� �1 � ���+� ,�0� ,��� &�� �  ��
���� R�� ��&��� & �!���� �$+�� / �����  � ��� ��� ��&��� � 1���� ���� ! $����� ���
� �� '���, ����#�,� ��0�!� � � +���# $� �����$ ���*��� 1$� �# ��� ���+�"� ����,��&5
�� ��#,�0�!" �� ����� ,�0�$ ���+�,� $����� ��� O5<� / =@ ��� � ,����,��&��� +����
���+�" ��� ����� � ��� �� � ������ � � ��� � ���$��$�

-������+��&�� ��� �,� ,��� ���������� �� �������� � �$+�� � ������ }�: ��� ����
�# ��,��! � ���+��" 6,����� JMF� ������!��43�" �� ����� �� �������� � � ���� ��
���� ���� ����#�1�����" ��,��! LF� �����&#$�,�" � �� ������ �������� ���� � �1�� ����5
1����!* �+~ +���� � ����������� ���� �43�* ��� �� ���* +�� �1 ,��&B� ��� ���� JMF
� LF �#,���4  ��&�� �� �����&�!" �� �� ��� ���� #� 1���� C��,�  ���� ��� ��*  ��5
�$� �� ���1���&��� ����������� �� ���� ����������& �$ �, �������,������ ���$+����
��4,������" 2��&�� � $��#���!* �� �� ���� �� ���, � ���� ��� ���� � ������$43�,
�#,������, �� ���1�� 2��&��� -����B��� & ���������� ��� ����� � 
��


#��+��&�� �������������&� + � +���� +�� �1 �� ���* ���+�* ��� �����" �� �����&��"
�� �������� � #� 1��� ���,���� ���������� �� ���#����&� + � 6 � ��  ��? +���� +�� �1
� ���+�* � �����, 1���� ,�0� � ��+� �� � ������&�� ��#� A����  ���� �!�������&� + �
��#$�& � �#,�����" ������� � ������� ���+� � ,��$��* ������,� ��� #����� � ��5
 �������� � � ����!�$3�* ���+�* �#5#� ��#��" ������ � ���"2� ������ -�6 �,$ �� ��
������ � ��#����� �� �� ���� �� ��!" �! ��#����� �#,��� & �� �������� & � ��0��, ���5
+��  ��� ������� & �� = ,�������� �#,�����" � ���$��$� A!�� �!  ��0� ��0��� + ��! 6 � 
�� �� �� ,�� �#,��� & �����4 �$4 �� �������� & ���+� ��# �����&#������ ����������
,� ���, ��4,������" 2��&�� � �� ���, �����#��� �� �������� �" �� ���� ����
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#��� � 
	8S �� ��#� +������������
�+~ +���� C��� �$�1�� �+~ +��� ����5
#��� �� ���� � .���+�,� ��#�,� �+� 5
+��� ����4 �� ��#�$* ��� 2���� Fi�

��� �������� � � � ,� R�� ��� ����
� 6������" @� Q68 ��� 
�Æ F � � ,�5
�2����, �������� <=� '��� ���������
�������� � $��� +������������ �#�$+�5
��� ��� ����4 ��� � , � �:�� ,��� ���
2����� � ��=@ � , � �� ,��� ��� ��#5
�$*�� 
#�$+~��!" ��� � ��0�� �� � 
#������ �#  ������ ��� ,�,� ��4,�5
��#���������� ,�"����� �������0����5
�� ��� ��Æ � �$+�$ � ������� �� 	SO
�g ���� ����� �� R�� $�$+B���� ���5
 ������ �����&#$� �� ����+����� #����5
���  ��0� �#�� �������� �# ��4,���#�5
��������� ,�"����� 8 �� ������ ����
���� � ���<� ,�, �� ��=�� ,�,� �� �5
�!" ��� �� � �$� �����" B����� ����5
 ���&��" *���� ���� ��� �g ���� cd� �
�+~ +��� � ������, �#�$+� �� �@�= � ��:
2� ���� ���  � , 2����� � ��#�$*� ��5
� �� � ������

.��+~ ! ,� ���, ��� �5C���� ����5
#!��4 � + � ��� ��622�1��� � � ��0�5
��� � ��4,���#���������� ,�"���� ��=
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��� �� � ������ �*������ ���� �g ���� ��� ���4 @:k 2� ���� �# ��#�$*� � �k �# 2���5
��� %$+B�" ��� ����� ��� ��#�$*� ���#�� � ,��&B�, $���, �#�$+����? ��� ��#�$*� ��+ �
��� 2� ��! ������4 �� �� 	SO� ,��$� ����+����� #������� �  � ���,� ��� ��� Fi� #�,� 5
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�!�� �0��� &� ��� *���B� ����$4 � ������,$ #����$ c�d ��� �#,������ �,��� $�! ��
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:�



.��� <� -���#������� ���� $�! �� �� ��� ��  �������� $��� �' � ���,��� 6����#�1�� �5
��� ��#��+�!* 6������,�� �� �� ����� ��1�� �O8S � #�����,�� � � 6�������

.��� � �!������� ��� ������0�� ���� �, .		
 �;5��5��@@ � ������,,�" .�� >��"5
 ������ 2�#���>�

���	������

cd .���� 8��� [[ O���*� 2�#�+����* ��$�� ���=�  � <=� } �� �� �:/�=:�

c�d .���� 8���� (���� 8���� (*������� ���� [[ O���*� 2�#�+����* ��$�� ���;�  � <;� }
� �� ��/=��

c:d HNbsXsx |�� HNb_] g�� Hz^v_yYs K� _Y s^� [[ gX{w� P_a� D_YY�� ���;� a� �� Z� �=��
�sb�va? swYbu5ZX[�;�=��:����

c�d Jsws�v K�� Hwsu�s ��� |uNswXv K� _Y s^� [[ HwYbuZsbY� gX{w�� ���:� a� �� Z� :<� �sb�va?
swYbu5ZX[����=<��

c@d oubu`_Y��{ g� _Y s^� [[ r]9^_sb gX{wv9w n �gbu9� J]ZZ^��� ���=� a� @� Z� ��� �sb�va?
swYbu5ZX[�@��;<��

c=d JY_9�_b i�l�� jbv�xsyv9 |�i�� nsbNv_b D�K� _Y s^� [[ r]9^� gX{w� n� ����� a� :=F� Z� �::
�sb�va? swYbu5ZX[���;=���

c<d .���� 8��� [[ 	�#��� 6��,�� ���!* +�� �1 � � �,���� ����� �����  � ��� �!�� � ��
@/=��

c;d gvbsy I� [[ P_a� Ku`� gX{w�� ����� a� <=� Z� �:� �sb�va? swYbu5ZX[���@@�:��

:@



c�d Ksbsw9Xv D�� Isa_99Xvu i� [[ HwYbuZX{w� |�� ���:� a� @�:� Z� ==<� �sb�va? swYbu5ZX[���@�@���

c�d Ps9X_y |�� K_w�sbuw g�[[ gX{w� P_a� h� ��;� a� @;� Z� �:��@� �sb�va? X_Z5ZX[�;���;���

cd nXsYYs9Xsb�__ g�� Ev^^ F�� J9Xbsxx h� [[ gX{w� P_a� D_YY� ���� a� =�� Z� @=<�

c�d Myz_^ P�� J_9�_^ h�� JYsy_a I� [[ gX{w� P_a� h� ���� a� =�� Z� ��:��� �sb�va? swYbu5
ZX[���=��

c:d Ps��s�]_ J�� K_w�sbuw g�� ls\xsy M� [[ gX{w� P_a� D_YY� ���:� a� ��� Z� ���:� �sb�va?
swYbu5ZX[���@:=��

c�d J_xv�u� h�� Jvz^ o� [[ |FHg� ����� a� ����� Z� ��:� �sb�va? X_Z5ZX[�:��:�;��

c@d nsbNuY F�� hb__w K�� Es^�_y i�� EuuZ_b h� [[ gX{w� D_YY� n� ���:� a� @@@� Z� ��� �sb�va?
X_Z5ZX[���@�:���

c=d n_s9ux |�� Fsy`vs |� [[ |FHg� ����� a� ��� Z� ���� �sb�va? X_Z5ZX[������=��

c<d ns^�syua q�� n_^u^sZYv�ua L�� n_�b]�ua D� _Y s^� [[ )	� �����  � =:� } =� �� ��<� �sb�va?
swYbu5ZX[���@��

c;d HXb_yw |�� nsv �� nsb�v9� J�l� _Y s^� [[ gX{w� P_a� D_YY�� ���:� a� ��� Z� �@�� �sb�va?
swYbu5ZX[�:��@;@��

c�d D_XYvy_y r�� oubXsx g�� |s9uNwuy H�� Pu]ww_^5h]Zb_ P� [[ gX{w� P_a� h� ����� a� =�� Z�
�:��;� �sb�va? swYbu5ZX[�:��=@=��

c��d jbsa9X_y�u L�� ibv9XY_b o�� J_9�_^ h� _Y s^� [[ HwYbuZsbY� gX{w�� ���:� a� �� Z� @ �sb�va?
swYbu5ZX[��:<���

c�d oubXsx g�� E_N_bY F�� Dv_�_b j� _Y s^� [[ gX{w� P_a� D_YY�� ����� a� �:� Z� ��� �sb�va?
swYbu5ZX[�:��:���

c��d is^9�_ E�� asy Essb^_x K�g�� `_ nb]{y H�o� _Y s^� [[ EvzX^vzXYw ut HwYbuyux{� a� �� Z�
�� �sb�va? swYbu5ZX[�=�=@���

c�:d nsb�v9� J�l�� n_sYY{ |�|�� n_wwuy h��� _Y s^� [[ gX{w� P_a� D_YY�� ���=� a� �=� Z� <��
�sb�va? swYbu5ZX[�@��=@��

c��d oubXsx g�� Js^Y�N_bz h�� m`vsy H� _Y s^� [[ r]9^� LywYb]x� K_YX� H� ����� a� ���� Z� �<=�
�sb�va? X_Z5_\[��;��<�

c�@d J9Xu^Y_y m�� ns9_^sb |�� nbs]y P� _Y s^� [[ HwYbuZsbY� gX{w�� ���=� a� �=� Z� �� �sb�va?
swYbu5ZX[�=��<���

c�=d Q$��� Q��� %�,������ A���� -�+*��#� C��� � ��� [[ C��,�+����� 
������������ ���=�
 � ��� } � �� �

c�<d Q$��� Q���� %�,������ A���� -�+*��#� C��� � ��� [[ R��� ���=�  � ��=� } :� �� :�<�

c�;d Q$��� Q���� %�,������ A���� -��$*��� ��Q� � ��� [[ �� �,� �+����� ,�������������
���;�  � ��� } =� �� =</<;�

c��d Hz]v^sb |�H�� H^N_bY H�� Hxbsx g� _Y s^� [[ HwYbuZsbYv9^_ gX{wv9w� ���@� a� �:� Z� :�
�sb�va? swYbu5ZX[����=��

:=



c:�d Hzzu]bsw o�� HyswwuyY�vw M�o�� ns^^ H�M� _Y s^� [[ HwYbuZsbY� gX{w�� ���@� a� �:� Z� :<<�

c:d Hxub_ L�� Hv_^^u J�� HxNbvu^s K� _Y s^� [[ L|KgH� ���<� a� ��� ru� �� Z� :@���
�sb�va?�<���:����

c:�d jsY� ��i� [[ r]9^� LywYb]x� K_YX� H � ���=� a� @=<� Z� �@<� �sb�va? swYbu5ZX[�=�=�=;��

c::d HXb_yw |�� nsX9s^^ |�r�� ns{ �� _Y s^� [[ HwYbuZsbY� gX{w�� ����� a� ��� Z� @�<� �sb�va?
swYbu5ZX[�:�@�=��

c:�d nsb�v9� J�l� [[ vy gbu9� ut YX_ :�YX LyY� Fuwxv9 Ps{ Fuyt�� ���<� K_bv`s� K_\v9u� �=:��

c:@d Esy�vyw I�E�� M�_bw P�h�� m�J]^^vasy |�h� [[ Kr5PHJ� ��=� a� �;:� Z� ��<�

c:=d is^9�_ E�� oubXsx g�� gbuYX_bu_ P�|� [[ r_� HwYbuy� P_a�� ����� a� �;� Z� �;<� �sb�va?
swYbu5ZX[���������

c:<d �����&�� Q��� [[ GS'	� �=�  � �� �� ==�

c:;d �����&�� Q��� [[ GS'	� �=@�  � �;� �� �;;�

c:�d R������,�����" .�R�� G���#�!* 
��� [[ -��&,� � GS'	�  �@�� �!��@� ���::�

c��d o]w_a o�H�� FX_9Xvy q�H�� Duxuyuwua n�r� _Y s^� [[ HPMrH ���;� Puxs� LYs^vs� �:5�@
|]y_ ���;�

c�d P{sNua q�H�� FX_9Xvy q�H�� o]w_a o�H� _Y s^� [[ �q LyY_bysYvuys^ J{xZuwv]x uy q_b{
EvzX My_bz{ Fuwxv9 Ps{ LyY_bs9Yvuyw �LJqEMFPL ���;�� gsbvw� ibsy9_� 5 = J_ZY_xN_b
���;�

c��d M� �sw� i� Es^w_y� I� JYsy_a [[ gX{w� P_a� h� ���� a� �@� Z� :=��

c�:d |� H^asb_�5K]�yv�� P� q�s��]_�� M� �sw [[ gX{w�P_a� h� ����� a� =�� Z� �=:���

c��d |� H^asb_�5K]�yv�� M� �sw [[ HLg Fuyt� gbu9�� ���� a� @<�� Z� �;�

c�@d |� H^asb_�5K]�yv�� P� q�s��]_�� M� �sw [[ gbu9__`vyzw ut YX_ �; LFPF� Iw]�]Ns� |sZsy�
���:� Z� @��

c�=d P� osy`Xv� F� �]vzz� K�E� P_yu� L� Jsb9_av9 [[ gX{w� P_a� h�� ��;� a� @;� Z� ��:����

:<
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8 ��������� ���! 2� ������!� ������������ � ����� � �$�����!* ��#������� �� ��5
���� ��0����� ,�#���� �� � Q68� �!B�� �� ��+�� ����� ���!" $�����&� 8�5����!*� 6 �
���#��� � �!����, ��+�� ��, �$+�� �,���*��,� �+����� ������#�����!� 2� ��! � ��#5
��, $�����, 2����� 8�5� ��!*� ��������� ���&B�,$  ������,$ $��$� ���#��,$ � ��� �
�!����,$ ��#��B���4 �� �� ���� � ��� ��#,�0�!, ����#��+�� ���� �2�1����� & ��#5
��+�!� �����! ����1��� 8 ��#$�& � � � ��� ��#,�0�! ���!� ,� ��! �����������" ���5
1����� 2� ���0����� ,�#���� � ����*� -���!" ,� �� ����� �� �#$+���� �#��,���"� ���
��� ����&�!* ,�#���� � ����,� �>��+��!� ,�#��!>�� 8 ���" ��#����� �!����� & ��#5
,����&�!" $+� 2��,�5���0���� �$������ � ���� ��� �#,������ ��+���" 2� ���0�����
,�#����� .�#$,�� ��� ������� ������" ����! �� 2� ���0����� ,�#���� ������������& �
������ ������ 6 � ��������&� ��� �������� � $+� $ �� � �+�!* �#��,���"� ��" � ����+5
��, ��� ������ ���!� ,� ��! ��#����4 �#$+� & ��� $��$����  �� � ��$��$��� �����!
�#��,���"� ��� ��� ����&�!* ,�#���� � ����,�� ����� � ����+��, ��� ����� ,��$ ����5
#��!�� &�� ��#�!� +�� �1!� + � ����1�����&�� ���B���� ��#,�0��� � �����������"�

8 ��� ��3�, ������� ��������! ��#$�& � ! 6������,�� � � ,������������� ���$+��5
�!� � ��,��* $��#����"  �,� ��� � ���������1�� oPHHD cd �� ��" �����" ,�B���� -��
6 �, �����&#������ �$+�� ��,,�5 ���� ��� ���$+���!" ,� ���, ���� ���� ��,� �������5
�� ��������� ��#���!* 2� ���� �� ������ ��� 6��� ����� MJPi � Q������� �	���1����
e� � ��" ���" ����� �� ���B��, �����, ����, ��� �#$+���� ������� ������" ����!
�� *���� �� 6��,�� ���!* ���1�����  ��� 2� ���0����� ,�#����� �� ����� �� *���B�,
��f�� �, ��� � ���� �� ,� ���� �������� ��� $+� � 2��,�5���0���� �$������ � ����*�

8 ��+�� �� ���,��� �� ����  ����#��� ������� 2��,�5���0���� �$������ �� �,�$�&�5
�!� ������������� �$������ � ��+� ��� ����1�� 2� ���0����� 65,�#���� �� ��" �����
8!+������� 622�� ����" 6������ ��

� ���� �43��� 2� ��� ����#���� �� �� 6������ � �,5
�$�&�$ ����$� �� ����1��� + � �� �,� �+���� � ��#,����&�� $+� !��� 	��,� ���0����
�$������ � ����?

7 � � ��� � ���� � �8�� � 8�� ��� ��
� �

7 � �9�
�


9�
�

����+�� ���� � ��� ���� �+���� �� ����� �� �!+������� 622�� ����" 6������ ���� �5
43��� 2� ����

8 6 �" ���#� ����$� � ,� � & ������,$ ������ 6�#� �+����* $#��* �$�����!* ��#�5
������ ����������� � ��� ���������� R�� �� ��B���� ����*���, ������ �!" $+� 2��,�5
���0����� �� ���� ��#,�#!��� ��#�����! �� B������ ����$� � ,� � &� + � 2��,�5
622�� ! �� ����4 ��  ������&�!,� *� � �! �� �,$� + � � ��� �, 6������ ��#�������
��0� � ����!* ��+���� 2� ������3����� ��� ��� $ � ��� �, 6������ 2� ����� *� � � 5
��B���� 6������ 	��,� � 6������ 2� ��� $,��&B�� �� ��,�� �����,��� ��#�� c�d��

A���� ��3�" ������,�" ����� �� � 6 �" ���#� �#$+���� �#��,���"� ��� ��� ����&�!*
,�#���� � ����,�� �������� 6 � ����� �� 65 � :5,�#����� $ �� ��!* ���,� 0�#�� ��� � �+5
�� ������� ��������� +�,$ ������� ����� ���������� ������� ����!B�� ,�0�$�������
���� ������
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.��� � 8���*$? �#,������ �,�$�&�� �$����� � 5
��+� ��� �� ;� <� #� �+� 2��,�5�,�$�&�� �$���5
�� ,�B���� 8��#$ ������? 6����� �+����" ���� �
�$�����5���� � ���� ����B�!� � �$�� ���!�
����� ��� �� � �$4 ���#����,$ � ��������,$
�$����$� ��� �� � ������

-�����&�$ ���&#� ����� & �$+�� ��� ����&�!* ,�#�����  � ��0�!, ��#$�& � �, ���5
�$� �+� � & ��#���� �$ ������ ,� ��� >,�+��!* ,�#����> c:d� ��#����43��� ����" � �
��B���4 6 �" ������,!� 
��� 6 ��� ,� ��� �������� ��  �,� + � ��#��+�� � ,����* �� 6
� �����  �0��!* ,�#���� �$3�� ����� ���&B�� +�, ����,� �+����� �������������� & �*
����#������� -�� ����,� �+����" �������������� &4 #���& ����,�4 �� ��� 2�#�+�����
2�� ��!� �����!, �# �� ��!* ����� �� 	��,�5���0���� �$������ � �����  �� � ,� �5
��+����� �6������,�� ��&��� ��#��B���� � ����� A�������� 6 �,$ �$����! � ��+� ,��$ 
��$0� & ,� ��"� �� �� ���" ,�0�� �������� &  �� ����#$43����� ,�#��� ��# ��� ����5
� ��1�� � ����+��, ��� ������ �����,��� ���� �� � ��#$�& � � �#��,���"� ��� � ����,
������ ���� � ��$�$4 +�� �1$�

C�������� ,����& ��#����� �������� & ����� ��� & � ���+�!* ���1������ ����� ,�5
#�� ��� �$���� � ��+� �#��,���"� �$� � �$�����,� ���� c:d� 8 6 �" ���� � ����#���� + �
����� ��� & �!�� � �$������ � ��+� ������� ����� �, ������� �� ���&B�� +�� & �,�$�&��
���� �43�" +�� �1!� ���#�� � ��k� -�� 6 �, ����� ��� & � ���+�!* �#��,���"� ��"
�$����� � ��+� � ����, ��� 6 �* ����,� �+����* $������* �����&�� ,���� ������� ��&���
6 � �$���� ���� ����#��+�$4 ��2��,�1�4 �  ��� �����B��B�" ����1���

.�#$�& � ! ,������������ �� ,����� ��$ ���������� ������� � ��������� � ��#$�&5
 � �,� 6������,�� � oPHHD� �!���������� �� ��" ���� c�d� ��� ����,� �+����* ����5
,���!* �$��� �!�� � / �,�$�&� �$������ ��� ��" ���� ����#��! �� ���� �� 8����� + �
����,� �+����� ����� � � +� ���� ��#����4 �� ��� ��#����  ��� ����#$43�*�� ,�#�����
�������+�!� ��#$�& � ! ,�0�� ���$+� & � ��� ��$��* ����,� �+����* ����,���!*�

-������� ��&�!� ��#$�& � ! �� � ���$ ���! �"� ����� �� ���#���������, ��� ��� ��5
��#$� �� 65,�#��� �� ��!" #� �, ������ ��$� �� � ��� ����#!��4 � + � � 6������,�� ��&5
��, ���� ��  ���* ���! �" ���,���� � � ��#� ���&B�� +�, � ,������������,� �� ��!"

:�



.��� �� C������1�� ,�0�$ $���, � �,�$�&��, �$����� � ��+� ��� 6������ 2� ��� <�
�68 ������ 5 ,������������� ������ 5 6������,�� ��

$+� !��� ������  ��&�� ���������� 65,�#����
�� ��! �!��0�4 ����������� & ��
�%&���$ � Q��������$ #� ����#�!� ���$0������

.��� � �!������� ��� ������0�� .		
� ���� } �;5��5��=�;5��

���	������

cd m� nsbYs^vyv _Y s^�� gX{w� HYux� r]9^� < ����;� <@/;�� �s`� iv�� < ����;� <=/;:�

c�d 8�Q�������#�� � ���� O	� <�� �!�� � ������ :@:�

c:d q�o� r_`ub_�ua _Y s^�� gbu9� L� LyY� J_xvysb MKLr5����� Kuw9u� ������� Z� <��

c�d H� LzysYua _Y s^�� gbuz� gsbY� r]9^� gX{w� = ����;� �@:/�@��
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8 	�#�+����, ��� � $ � �,�-��� %������� .��� ��+���� � =�5!* ������ ��#���� !��5
���& ��#��+�!� ,� ������ �����!��43���� �� ���,������ 622�� � 7�������� � ��+�� ��
2�#�+������ ���1���� ��� ����� ��1�� 6��� ����� � 2� ���� �!����* 6�����"� 8 �������
���,���� �2��$�������� �� ��#$�& � �* ���� �� ��#����4 +����������* ���� ��,� ���
������� �����3����� �� ��!� $���B�� �����&#������& � ������������* �� $����� ���*
��@5. �	
��� '���1�� ���������� ����� &�� O5<� �
	8S� -�� ����� ���������� ��5
��� &� � QU.� �RUW
� Q�,�$��� Q��,����� � B�����, ���� �� 6������,�� �� �� 2�#���
�!����* 6�����"� 8 ���� ��$+��� �* �!��� ���#���� ��B�43�, � ���$+���� ����0� ��&5
�!* ��$+�!* ��#$�& � ���

e���� ���!� ��������� � 6 �* �������� ��� �� � ����$43�,?

� 8!����� 622�� ����� & ����� ��1�� 6��� ����� � 2� ����� ��� ���43�� ���� �5
+���� ��k�

�� 8�#,�0��� & �#,������ 6�����" ����� ���$�,!* +�� �1� S����� �+����� ��#��B�5
��� ��� 6 �, ��0� � �����#��� � :�k �� �k ��� 6������* � �� �68 �� @� Q68�

:� %���"��� #�����,�� & �,��� $�! ������� �� �!*��� ���� ��,� �� � 6������ ��5
��� ���$�,!* +�� �1�

�� 8!����� ����� ����� & � � ���� ���������#$43�* +�� �1�
@� -������!� ���"� �� ��� ����� ��1�� ������ ���� ���* +�� �1�

=� W��+� ��&�� ,��&B�� ��#,��! � ��� �� ��������4 �� ���� ��,� ��,� �������+����
��#��+���� ��$��*  �����

<� 8!����� ��� ����� �������� ���� �+���� �������43�� � ��� �*����" ���� $��"� S �
��#����� ��#���� & ,���������&�!� ���������+����� ��� �,!� ��� ��3�� �# ,��$��" /
+����������* ���� ��,� ����

;� C��� ��� ������0� ��&��� & ���!B�� +������������ �#�$+���� �� ������ ��#����5
43�� �����&#��� & +����������� ���� ��,� �! � �*�,�* �!� ��" 6��� ������ � ���,��5
��" �����1���

-���1�� ���� ! �*�,� �+���� ����#�� �� ���� � S������ ����� ���$�,�" +�� �1!
�2� �� � 6������" ��� ��������� ��#�� �4 6��� ��,���� ���� ������� � ��3�� �� �����5
 ��� ����������� �� ,�0�$ +�� �1�,� ������ W���0���!� +�� �1! ����� �6��� ���! �
��#� ���!� ��� 6������ �!B� ������ �#�$+���� ���$���4 2� ��! +������������ �#�$+�5
���� -�� ����4����� ����*���,!* ,� ���+����* $*�3����" �� �$ � ��� $ �+�� ������
�����,����� & ��� ������ �� ���,$ ��f�,$ ����� ���� ����"��� &  ��� � ����� ��1��
�  ���� ����4��� �� ������1�����&��� & � 1���+��? 6������ ����� ���$�,�" +�� �1! �
�$,,����� ����� �������� � ���+�!* #���0���!* +�� �1 � #���� �� �!*��� 2� �6���5
 ������� $,��0� ����

8!��� ,� ������ ����� ��� ��� +������������ �+� +��� ��������� ��  ���������,�
������ ���� 6������,�� �� 8 ��$+�� ���� ��,� ��� ������� �����3���� ��,�,� �� �5
� ������� $������ ��� ���#��+��� � � �������* ���� �� +������������ �#�$+���� ����5
*���,!, ����� �� ����+�� ������� �����3���� 6������ ����� ���$�,!* +�� �1� � ���

�



.��� � -���1�� ���� ! +������������ ���� ��,� �� ������� �����3�����

���������� 6������,�� �� �� ,�3�!* $����� ���* ������� ��&��  ���$� �� �!����� ��5
���1������ � �"��� & ,� ������ ����� ���� 8 �������� ���B���� � ��� �� ���,!B���5
��� & �!�$����� ����1��!� � ����� �����0�3�� ������� @�k ����� ����1� � �,�43��
��� 6 �, *���B$4 ���#��+��� & � �����#��� ���� ���� ��� �� �������43�, � ����� &4
,����,$,� +$�� �� ��&��� � 2� �$,��0� ���"� .����1������ ����� �� �  ���* � ����*
�!�� ������� ��@ �,� .�#$�& � ! ���� �� ��#����4 �� ���,� ���� ��,� ��� ��#��+�!*
���� �$�1�" � ����� ���,� �# ����1����� � ���� '	5 ������! � c/:d�

8 ��+��� <�5* ����� �����& ������������� 1��&4 �� ��!* �!�� ��#����� �$+�� 6���5
 ����� � 6������" �� �� Q68 �� ����$*�����, $����� ��� ��� ���������� �����������" ��
2�#��� 6��� ��,���� �!* �#��,���"� ��"� ����*���,!,  ���������, ���� �!�� �#,�5
����� 6������ 6��� ����� � �!����"  �+��� &4 ��� ,����,��&�� ��#,�0��, ����������
2��� �������� O���B��� ��B���� 6 �" #���+� � ��� ��#,�0�!,  ��&�� ��������� ���,�5
����4 +����������* ���� ��,� ��� ������� �����3����� ��#����!* � 	
�� ��� 6 ���
6������,�� � c�d� ������!, 6��,�� �, $� ������ �!� ��� ����" +����������" ���� ��5
,� �� ����� ����43�" ����" ��,����1�4 ��$* ���� ��,� ���? ���� ��,� �� � ����� �5
��, �# � ���� '	5 ���,� ��, :�� ,, �  ��3���" �=� ,, � � ��3��� ����� ��, ���� ��5
,� �� � ����� ���, �# ���� ���� C.�5= ���,� ��, @� ,, �  ��3���" � ,,� '����
��,����1�� ��#������ ������+� & ������ �����3���� 6������ ����� ���$�,!* +�� �1 �
B�����, �����#��� 6�����" ��� �@ Q68� � ���$+� & 6����� �+����� ��#��B���� �� $�����
������&��* ���1�� �� c@d�

�� ���� � ��������! 6����� �+����� ���� �! � ���&�!* 6��,�� �� � �$,,���!" ���� �
��� ������ ���� ��,� ��� C��� �$�1�� 0� ���� ��,� �� � ,�������� ���, �# � ����
'	5� ��� � �+�!, ��� �����3���� �����" � 6������" � �� Q68 ���� � �
� ,,��� ��5
��#��� $*$�B���� 6����� �+������ ��#��B���� �#5#� �����3���� +����������* 2� ���� �
��3�� �� ����� ���� 8 ���� � c=d ����� �����! ��#$�& � ! ������� 6������,�� � �� �#,�5
����4 ������� ������+���� ��+���� ��������� �����3���� 2� ����� 8 ���� �* c</;d ���5
���! ��$��� 6������,�� !� �!�������!� �� 6��� �����, �$+��� �  �, +���� ������������
2� ���0����� ,� ,�#���� � �����&#������, ��� �,! ,�+���� 2� ����� � �� ���, >,�+�5
���> 2� ���� �� 6������ ��$3�� ������& ��� �,�" +����������* ���� ��,� ��� �������
�����3���� � ����� ���,� �# ����1����� � ���� �!����" ���#��+��� � c�d� -��,������
6 �* �� �� ���� ��#������ ������ & �� ������!" 2�� ,4����� #� �$����B�" ����������
�#,�����"� � ���$+� & �$+�� >,�+��!*> 2� ���� �!����" �� �������� ��

8 ���� �*� ���������!* ���,�� �� � �� �$�����,� �
	
� �!�� �!������� ,�����5

��



.��� �� S����� �+����� ���� �! ��#��+�!* 6��,�� �� ��� ������ ���� ��,� �� ��� ����5
� ��1�� �$+�� 6��� ����� � 6������" : Q68�

������� ������!* *���� ���� �� ������!* +����������* ���� ��,� ���� ��������! ���5
+� ! ��#�� �� 6��� ��,���� �!* �����" � ,� ������*� �����&#$�,!* ��� �#�� �������
����� ���� +����������* ���� ��,� ��� ������� �����3���� / � ����* ,���� '	5 �
'	5@� � ,������� ����* I^F^ � C.�� -��$+���!� ��#$�& � ! c�/@d � #��+� ��&��" � �5
���� ������&  ���� �+����, 2$���,�� �, ��� ���&��"B��� ���� �$�������� ������!*
���������

����� & ���,�����" +����������* ���� ��,� ��� � ����� ���,� �# ����1����� � �����
�#�� ������!* � 	
��� �!�� ���B����� �* ���,������, � ��� ��� B��������� $�����
���2��&,����� ���� ��,� �� $��������&����  ��� A
�5�� ������#��+������ ��� ���� !
� ��" ���&��, ������ ����$*������� $����� ���� 
����������� ��$3�� ������& ��0�$5
������!, ��$+�!, �� �$���+�� ��, �
)
 / (
	
 �8������� / 	
7��� �7�*������5
���� / 
)
S �A�������� / 'QO �'������� / 	
��� �� �$���+�� �� � ����� ����" 1��&4
����� ���!* +�� �1 � ���$���!, ���� ��!, +����, �+�������� �9Xsbx�� 7����������"
���� ��,� � � $� ������ A
�5� �����0�� �� ���� �+�!* 6��,�� �� �� �� ����� *���� �5
��� ��� �� ��!* ��������! � ���� � c=d� ������!� *���� ���� ��� ��������� ����#��!
�� ���� : � �������� ������! � ���� � c<d�

R�� ���������� �����������" 2� ���0����� ��" ���&�!* ,�#���� �� ���*�� ����
	
�� � '���1�� � ���1� <�5* ����� �!�� ��#���� $� ������ Q���� � ��$,� B�����5
���� $��!,� +����������,� ���� ��,� ��,� ������� �����3����� �������!,� � ���� �
c;d� 	�#�+����� ��#$�& � !� ���$+���!� �� 6 �" $� ������� ��$��������! � ���� � � �"
��,�� �����,��� c�d�� 8 ���&��"B�, ��� ���B������ 6������,�� ��&�!* ��#,�0��� �"
�� �����������4 2� ���0����� ��" ���&�!* ,�#���� ���� 6� ��  ��,�#��, �$+�� ���*��5
 ���� >-�*��> �!�� ��#���� 6������,�� ��&��� $� ������� ������!, 6��,�� �, �� ���"
����� �� ��$*���+���" �������� +����������* ������!* �+� +���� � ����� ���, �# ����5
1����� � ���� 	5; �@� ��������� S������,�� ��&�� �#,�����!� #��+���� ����,� ��� +�5
���������* �+� +���� �6����� �+����� � ���� ���� ������ ��#��B����� � ���" $� ������
� 1���, ���! � ���� � c��d?

�:



.��� :� ������!� *���� ���� ��� 6��� ��,���� ���� ������,� �� $� ������ A
�5��

5 6����� �+����� ��#��B����
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8 ��� ���$ �!� #��$3�� ��$���"B�" � U����� $����� ��& / �����"��� QU.� �%�5
���� ���� RUW
� Q�,�$��� Q��,������ �� ������+���� � ���������� �$+��� ��� ���� �
6������" ;�� Q68 � 6��� ����� � 6������" �< Q68� �� ���,� �!�� ������0��� ,� �����
�#,������ ��� �,�� � 6 ��� $����� ���� ���������� �� ����� ��1�� ���1����  ��,�#����
�#�$+����� ��#����43��� ��� ��5� ����������*� .���� ��1�4  ��,�#�!* 2� ���� � ���5
�����!* 6��� ����� �����������& ��$3�� ��� & ��$,� ���������,� +����������* �+� 5
+���� ������� �����3���� c�d� 8 ��+�� �� ,� ������ ����� ���� 6 �* �+� +���� �!�
�����&#���� ,������� ��� C.�5@� ����� *���B� �#$+���!" ��$���" � ������43�" ��5
�!B����" �����1�����" � �"��� &4� C ,�,�� $ #��$��� $����� ��� QU.� ��$���" 	
5
�� �!� �,�� ������ � � ��0�� ��,����� ������ $�! ,��� ��� ��� �,�� � �� �� ��� ��
���4+��B�" <� ,��$�� +����������* �+� +���� ������� �����3����� ��� �,$ ��� ����
� ����&��� � �* ���� !� ������ $�$ �!���� � �������� ��&��" ������ ��" ����!* � ��5
� �,$ ��� �� � �$43�* ������,, ��� �!+������� ��� �,�� � ��5��$������" � 4� ������
���� ���� ������� ����0���� �$+�� 6��� ����� �  �+�� ��$������� � ��� ���,�� �����5
�!� *���� ���� ��� �� �� ����? 6����� �+����� ��#��B���� � ���

�
�� �������� ���

� � ,,� �!� ����"� ��� � �� �Q1� �����1������ � �"��� & ��� Q��"� 8 ���1���� #��$�5
�� $����� ��� ����� ����� ���$+���� ����!* � *���� ���� ��� ���1���� � ���������"

��



�!�� 0�#����� ����*���,!, ��� ��� ��"�� ���� ! $����� ��� c��d� �� ���� � ����#��
2���,�� � ��! �� n]y`_wZuwY� �!�$3����" � +�� & #��$��� �����"���� QU.��

.��� �� � ��! ��� �!�$3����� � Q��,���� �� ��$+�4 ����4����� ������� � ����������
�$+��� �� �����"���� QU.�� � �#����0����, ���,����" #�����,�� � ����#���" ���� ���
��� �,�� � � � ,�,�� ����� ��1�� ����!* ��5��$������" � �����"���� QU.��


 ��� ���� ! ,��� ��� ��� �,�� � �� �� ��� � �� $����� ��� QU.� ��$��������!
� ���� � c�:d� 8���+��� ��� �,�� � �#,������& �  �+��� &4 �@k � ���1���� ,��� �����5
����� � ��k / ����� �������� �������� � ���1���� u�5^vy_ ������ ��� W� ������ ��:/���<
���! �� �$���+�� ��, � ��$��������� �� ���� � �!�������!* �� $����� ��� QU.� ���
��������� �����, $+�� �� ��$��! 	
�� / �,�� �����,��� c��/�=d� -�� ��#�� �� $��5
#������  ��� ���� ��,� ��� ���!B����� ���,���� $�������& ��  ��&��  ����1����!,
����,� ��, �6����� �+����� � ���� ���� ������ ��#��B����� �!� ����"� ����� �� � ����5
�1�����" � �"��� � ��� ��#��+�!* ����� ���� +������������ �#�$+�����  �� � � �"��� �
,� ������� � ��,����� � ���,����,!* ��� ���� �$�������� ���� ��,� ��� c�</�;d�

���	������
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