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��&��� '� ()"� (�#�� ������ * �� +��� ��� ��)�� ���%, �� 
����� +��&��� '�� ������� ���-��� .����� ��(*) 

2����)�� 3��� $�% ������� ������� ������ .���� ���45 ���6 ������� ������� 2��� �� .
�� 8��5 �� ������� ������� ����� (�9� $�% .���� ���45 ������� ':�#;6� ����#�� (��"6��� <��=�

 ���) �)>� ��!� �5 $�% ?����@ ?���9� A���6%�� +�����6@B� ����6��� ���"C�� ��4�DB�� �������6���
 ����"C��� ����6@B� 8���� �� ���#6��� 8���6��� <�=��� ?��)�)5 ?�-�E� �����6EB� '�)�� ���6@�

 (��#�����������6��� $�% ��#��� ������.�� ��F6#F6� ��� ?���=� ?�GD� ������� ������� ����� ���
 �)��) ����6�E� ������@ (�9� ���-6 8�5 �� ���H���� ��=���� I�6��B�� IJ��� .����=� H����

 $��% .��6��� K�6 �� 2���� ������� ������� �LE� �=� ���� �=�����@ �) ����� 25�� +2����#�)��
 ������ 2��9���� �-E�5 �� ���%��� (�=)�� ��� (���#�� ����� M� �=���#6� �=6B��6� D�D#6� ���#��� �

������� ������� 8��� .(N�����B, ������� ������� ������ O����� �=��9� ���-6 5��6 (� ����� �5 �� 
+2����#�)�� ���=� ��������� ����#�� .���6)�� (��#�� ��� �=��6� �#)�� $-P� K�H �� 2%�E �"� 

(*) ������ �� G�!%Q� 8���� �5 ����Q� G��R .���!��� 2)��� �=��&� SP6 �)����� AH4 �� �=�% ��#��� G��T�.
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������� .�@� IJ���� �)��)� ?�%���� +�=� '��) B �%�)� ����� �� ������� ������� M��E6 ��-6
I�6��B��.

?B�5U����� �� ������� ������� ������ (��) �����@ (�9� ���@, 
��� �=�H�6 �6�� ��=��� ���!� �� +������� ������� ����� �� ?�)���� ?���"6 ����� 2D��5

 ��B�� IJ��� 8���I�6 .�������� '��)�6� ����R ������ 2��@5 �"� +���-��� ���9�� $�, ?��9��
 �L�E� ��=� ���� ��=�����@ ���-6 �� +V6�H 2@��� �� +.��6)� +������� ������� �������� �� �!"��

 ������� 2�4��6J� ?�"�� �=��)�6� ������� ������� *���� ��6P� .������� ?������@ ?���9� K�H W6�5 �@� 
����� 2������� ������� ������� .�������� 2�)������ ������ �� W���6�� W=�� ����� 2��6%� �@�

 ���=��� ��� (4��)6 2H�P5� +������� ����� �=6�-X6 O�� �� +������� ������� ����� 8��� ��
������� ������� ������� -�)�5 �=�H�6 �6�� ���6E���.

� ������� ����� M!�� ?���)�6� ��%��"�� �������� ������� �����@ ������� ����� �� ������
 ��) H�� +����� 2��@5 �"� +������� ����#����


 8�C� +�=� ���� �=�����@ ��6P� �#���� $�% +

������6�� 2���J#�� �����@� ��H���6�� V6� B� ��&��� '� ����@� ��H���6�� V6� B� 2�G����� ����@
 ��H���6�� V6� B� W����� ������ ��� B� ��H���6�� �=6� B� ������� ������� ������ K������ �� B�

 ���&��� '�� �L�E� ������� 2���"#�� (�9�� ������� ��%����� 2��6���� .���, �� B� *�)����
2�G����� ������ H����� �����6�.

�� �� +M)�6�� ��-��� *#E�� ��6&�� �� ���� ������ 2��6%� �@� �6�� ���E#��� �#����� �=6�
 �� 2�"#��Y���6�5 /8�Q� ���E6

	 ������ �����=��� ���&��� '�� ����@ 8��#6 ���@ +

���#E�� .�@�2�P�Z5 2J��#6 B� +��&��� '� ����@ $�% ����E [��!��� '��#6� ��� �� ���)
������� �"�� ����&)���� '�"��� 8"�� S�P�6��� 2����"6��� 2���6����� ����� .'�� �����@ HP5 �@�

 +�6���� 8��)6��� G��Q� �LE� ������ .�4�#�� ��&��� '� �LE� ������ .�4�#� (���L� ������ ��&���
B� '� �5 ���E�� \8"���� �"�#6��� (���Q� ���) *����5 8���P6 �5 +2����#��� 2���E ��% 8"��� 

�� '��� '�"���"��̂�� ��� ��=���� (=6����� ���6, K��6 $��% [J�-B� �� ��=���� �� ?�����5
 2@� ��� ���� �� 2������� V)��� (=�� ������ (4��6P� ." ?������ ?��J-��� ����"�� ��6%� �@�

 �4 '��� K�H�"8"��� '� 2����#��� 2���E ��% ."2�G�D� ������ ����"�� ��6%� +K�H $�% .�J%�
 (�=��� '�#66 (���L� .D_D#� ������@"����@ ����P��� "5����"��!�"6�� 8��@ ���Q� ��� "(��=���

"����9��� ���!Q� "���!��� $�, "�=%���5� ������� 2���"#�� �%���� "V6���)6 $��% `�-�>� ���
"'�"��� .���� �����!�� 2����#���� ��������6�� �����6��."

2��6%���� ���� ������ *#E�� ��6&�� =6��� �� +M)�6�� ��-���+?�!�5 ���E#��� �#����� �
2��J#�� ����@ 8��#6 ���@ ����=��� �����6�� ����"�� �4���� S��� �#���� ��=� +���#E�� ����� .

����)�� ��� 8�Q� �� H���6�� Da�� 8P� �H�� ������ ����"�� ��6���/8�Q� ������

	 $��% 
�� Q� ����"�� $�% .��� ���E%� .����� K�H ��D�� +.��� ��=�� +���b����!� .����� .����

�b$"�6� +3�P5 .��� $�, ����!� .���� ���H�� .���� ?�� D� ��_�#� .���	Y��� ��� -"� .���
 ��H� 8��#6 �5 .���bc-)N5 /*R

 2���J#�� ����"� �H���6�� (�9��� ������ c��� 8_�% +

J�� ����% V��% '�-5� ���#E�� ����� ����=��� �����6�� ������6�� 2���J#�� �����"� ��H���6�� �� 
 ���#E�� ����� ����=��� .�� H���6�� Da�� 8P� �H�� ������ S��� ��6���	d���6�) /8���5
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$�%de���� M)6� �C�5 �5 +.��� V��� +���Q� S��� �� � ���!� .���b�+?�� D� ��_�#� .��� 
8��#6 �5 ��N �� -"� ���� OJC $"�6���H� .?��P&�� .����6��� �%����� ������ .���, 2�_�% �@�

 ��"�#6��� (����Q� ��4���, +��H���6�� V6� B� ������ �����6�� 2��J#�� ����"� ?�"�� ��6����, ��6�%�@
 2���J%� ��%����� 2��J#�� 8��)6 2�G���, �4 ����C��� �=6����� .�=E�� �# �E 2��J#�� ���#6�

6���,� '���6���=.2��J#�� ������ 8��)6�� �LE� ����� (�9�� ��H���6 �����6 ?�!�5 .����� 2#!��.
?����CU������ H����� [�!��� ������"�� f������ 

(D�%� ��� �@�� �� ������ H����� V�_�� ��� ����� �� ������� ������� ����� (�9� D_��6
 '�"� ����� $�% ������� ������� 3�� 2��C ������� ������� .��) ���	ee� �����=�� 2���5 +

������ H���g� (=� �����@ c�)L� ������� 2� �=�� `�̂)>� �H�� ������� 2���"#�� ����@ ���#E�� �����
 ����� �� .$�% ������� 2���"#�� ����@ ��6�����*)� ������ 8��� �����C �� �%D�� .���

 � ������� 2���"#�� [���5 ��="��-6� �� ��!"�� 2�����6PB�� ��=��% ����E��� 2� �=��� �= E�h�
 ������"�� 2����&)���� �4H���6� �=� �"�#6��� 2�G������ �=� �-�6���� 2����"��� .�����@ �L�E ���

 �������� 2� �=�� �� $�% ')���� H����� ���%�� ���! �� �)� � ���� M�-!� �5 ������� 2���"#��
 �"�� ?�"�� ����� ���)��� ��� ����)� 'JPQ�� ��D6�� ����� ���@, (%�� .����� ��)�6 ��� ���

 ����6@B� �����6� �!���� �%��E��� ���-����� `���� ������ �%��6�B� (�9���� ���#�� `������
(��)�� V���� $�% ��-���.

	U������� ���"#�� f���� 
������ $�% ������� 2���"#�� ����@ S�� �=��% (�"� �6�� f.���� M���� f������ K�6 8�5�

 \��-P \K��=6�� `���6 B, c�� ������� 2���"#�� �� ��E���� <�X�� �5 ���6%�� +��"C6��� ���"#��
 ?����� ?����6�� ����"�� (��6�� $�% 2�))&���� 2���E��� �-����� (��#6� ����"�� .�4 ���C�� 5������

 ����"�� (��6�� ._�#6� H, �����"�� $��, �������� 2�� �=�� �� $�% ������� 2���"#�� H���6 ��6)� �5 �
������"�� 2�G����� ����H� M� $E��6�� .I�6��B�� ����#�� �=� +O��C�� 5����� ��5 .B H, 2���C, �� ��

 �=6���,� ������� 2���"#�� M�@�6 �� V��, ���6)B� ���� ?�)�)5 `��6� M �@��� .�_�#6�� �J�%�� ?�!�5
 �5 ���=���� ���#� �X���� �=��% 2� �=��� ���-����� [J-�� ������� 2���"#��� �"�#6��� �%��"�� �%

������� 2���"#�� .���, �"��- $�% [J-B� $�% ?����@ ����.
U������� 2���"#�� M�@�6 

2���"#�� 2��� ���J� +���-����� '�"�� '�#66 ������� �� ������9� f����� ?�#�6 �=#�@�6 .
���-����� K��) $�% B, *��6 �5 D��� B ������� 2���"#�� �5 $�, 8�Q� (�"��� �� .��E�� ���6�

 2���"#�� �� [���� K�H� ����� ����"�� V�@�#� �H�� 2� �=��� 2���E��� .$���66 +���C�� (�"��� ���
 �6 +�=���6P� ��! +��_�#��� ������ 2� �4 �������� ` ������� ����"�� ?�"�� ������� 2���"#�� M�@ .

�����"�� �%��� ��� $�% ������� 2���"#�� H���6 ������� 2� �=�� $��66 �5 O��C�� (�"��� �� �_�#6��
?����6 .�=6#��-� ?�"�� [���5 �CJC �� ������� 2���"#�� ����6 �����" :	"���6� $�, ���&��� 2���"#��
_��� +8�#��� j�6��� �@�� ��Q�� S�P�6�� `���6 G�X�, 8C� +.�""+��������� ��"�#6��� 2���"#��

2���6���� .������ (��X6�����N +�%��E���"b"V���6�� 8C� +����H�6�� 2���"#��� .8�"�� ����� ��� 
=������ ���#��� ���-Q� '�"� �� �6���6� ?���CR ������� 2���"#�� K�6� �L��.
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bU������� 2���"#��� �"�#6��� 2�G����� 
2���"#�� K�6 H���6 ��J) ���!� .���� ���45 ������� 2���"#��� �"�#6��� 2�G����� �)6�6 .

f������� ����� ���9 M@�� ���6%B� �� ?�HPR 2�G����� K�6 $�% ������� 2���"#�� ����@ S� �@�
�"#�� �=��% (�"6 �6�� ��)�)Q�������� 2��.

)	(���% 2�G���,� �-�)� 2�G���, .����L� M ��@��� 2��C, �=�� ���� �6�� 2B���� ��
 2�G����� M�6;6 +����6� ����� �=�� ���"#�� ���6� V��% ���6%B� ���� �����@ c�)5 �=�� (�"�� �X���

 ?���� ���"�� H����� ����L� HP6h�� �-�)��� .K�=6�� 2B�� � �) ��� ����#�� 2�G����� M�6;6 +����"��
-"� ���Q� M��� '�@� '�"�6 �#� ���"#�� M�@�6 $�, ��&6 �6��.

)(8��@Q� [��)� [����� (�9� .�5 ������, ���"% M�@�6� ���@ H�P6� 8�@ (�9��� �!6"�
 % M�@�6 $�, ��&6 �@ �6�� *��)Q�� K�=6�B�� ���#��� ���-Q� ������� 2� �=�� �-P;6 ������, 2���"

 ����"�� �� �=��% S������ ���-Q� K�6 '�"��� .�����-���� [����� '� ���#��� ���-k� �����
8��@Q� [��)� ���6�� �)���.

)b(����̂���� ���9���� ��� 8����2����"�� H�P6� �% ����&)��� K ��5� ���!"�� ����#�� 
2���"#�� �LE� .���� `�!�6� �)������ K�6 `�)6 2����"#�� .���� �a)h�>� ��� +��@����� D�D#6� ��

������� .������� 2���"#�� ����@ S��� $�, (=�5� M��� M �@��� 2��C, H����� ����L� $��6� �5 $�%
8�&)��� ����6 �5 $�% +����6��� 2���"#�� �=��% M@�6 �6�� ���!"�� �� 2�h� �H�� ������ ()"�� �� 

� 2��� ��%��� �E@��� I���� K��=6�� 8��� �� �5 .�"#��� ���!"�� �� ��)� � �����, ���"% M�@�6 �
����"�� .�=�� 8�#� �6�� ������� 2� �=�� 2���� �� ������ H����� ���L� ���@ 8�h)>��.

)�(2����X�� 8a��6 �6�� K�6� (��X6�� 2����@ HP66 �6�� ������� 2� �=�� ��� 8���� .B
�� 2� �=�� D��� �=�)��� 2�����X�� 8�a��6 �5 (��X6�� �LE� 2����"�� HP66 �6�� ����� .D�����

<�X�� K�H� ���#� ����� '��- �% 2����X�� M��6 �5 ���#��� ���-k�.
)d(���@� (�9�.D_D#� .'�� ��� �#-�"��� 3�6)� $�% ���#E�� 2������� '6�% $�% M"6 

������� 2���"#�� ��@��� ����&)� .�#6)6� ��"�#6��� �����"6�� �5 3����E�� �������� 2� �=�� <
������� 2���"#��� .L-P� ���E� 2��� �=�5 �_��6 �� �H, 2���"#�� `���6 �_�#6��.

�U������� 2���"#�� H���6 �% ���&)��� 2� �=�� 
�4H����6 $���66� ������ .���l� �-����� ��=��� 2���J��� ��! ������� 2���"#�� j���6 

������� ������ 2� �4 .2����"#�� ��% �������� 2���"#�� D_��6 �6�� ��)� ��� ��)�� $�% K�H 8���
�� ����� .����"� ?�"���+������� 2���"#�� �� K�H� ��_�P��� ������� 2� �=�� 2���"#�� K�6 F.���, $��66 

���9��� �=���6P� ���� .=�� �5 $�, ����� �H4 �� .��E�� ���6� ��=#��� K���6 B ������� 2� �
 ������� 2���"#��� '�#6� �� �� ���J��� K�6 .K���6 �6�� ������� 2�-�)�� �l� +K�H $�% .�J%�

 (��9��� K�=6�� �LE� �=���6P� �� �=�� j���� �� $�% ������� 2���"#�� �=6���, ��6"6 �-�)�� K�6
������ .��� 2���"#�� [���5 �5 K�H $�, �!� ������"�� �� .�_��� �����, � �4 8� �4H��6 �6�� ����

 ���#��� ` ������ .2�G����� �% ���&)��� �������� ��D����� 2������� 2����, �l� +8�C��� 8��) $�%�
�=���6P� ���� �� ������� 2���"#�� H���6� ��_�P� K������� ��&��� '�� �����6�� 2��J#���.
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dU#��� ���-Q� '�"���� 
���� ��� ?��)�)5 8�E6 �6�� ���#��� ���-Q� '�"� $�% ������� 2���"#�� ����@ S�� :

"	"+8��@Q�� GB��� �� '��� K�H �� ��� +[������ 2������� (��"6 �� '���""�����-��� ��� '����
 +�����, 2�G���, �� [��E�� �5 �����, �#�����"b"����, <���#6 c���6�� ��� '���� .�'���

 G���� ��� .����6��� ���!Q� �% <��#6 $�% 8����� 2��9���� � �)� 2���E��� ���-�����
����"�� _�! ������� 2� �=�� �=6H�� �����, 2���"%.

�U������� 2���"#�� .���, �� ������"�� 2����&)��� 
�� ������ S�6dd$�, �P6�)� ��� ��)#6�� �LE� ����� ������@ ����&)� $�% (��

 (�D6�� ��!� ��� +������� 2���"#�� 8��� �� H����� ����L�� ������� 2� �=��� �-����� 2���J���
 ������ (=6�-�) (��P6)� .G�), �� (=#���� ������� 2���"#�� ����@ (���5 ����H�� ������� 2� �=��

 �� �� 2� �=�� � �)� 2���E��� ���-����� �%��E��� `������� '�"�����#6 ..G��), 8��� ����
 2��C6 ��H��� ���PT� ���9���� �5 S�PEQ� �l� +����"�� ���P� ��� ������� 2���J��� (��P6)�

M �@��� .��-P� ����"�� *)� �� ��� �5 �����, 2���"#� ��!�#6� ��=6�� K�6 (=��%.
?�C��CU����� �� ������� ������� ������ H����� (�9� 

	U!"�� W=��������� �� ������� ������� ������ � � 
+����� �� ������� ������� �� ?�@�"� K��� m�n�o� +3�P5 � �4 �5 ���E �5 �-��� �5 ����l�
 ��� .���6)B� V����l�� K�=6�J� V@�"� 2!�#6 8�� �� ���#E�� (������ (��5 ������@ 3�%� (�"� �5

���#�� ���#� �� �!@ �����.
���� j����� ����� �� �� �!"�� �%�)��� (��� �� ������ (����� H� .(������� ����6�

 (���Q� ���6� 2�������� ���#E�� ����"�� ?�"��� M �@��� $�, ���6)B�� .������� ����!"�� W��#6�
.���E �%������ p��"��� (��9� ��6#6 �6�� ���#E�� (������ �� �� ������ ��%�!���� �����"�� ?�"�� 

�#-��� �������� ��@���� �� �=��� �-���� A���6%�� ��� 6)B�� ����#�� ��������� .���@��� $���6��
 ���#E�� (������ 2������ 2��������� V6���6)� M���� *#E�� ��6&� �� q8� (���5 �� A���6 ��� 

���%� ���#���=6���� �=6���%� �=6��J% ��!� ��� +����"�� ?�"�� +��=���� .
��6#�� �������� ������� ���!@ �9�6 ����) �� �!@ 2�))&� ���@l� �����"�� (�9��� ��)�6

 �������� ������ (��)�� V���� $�% ������� ������� ���!@ ����#�� ���#E�� (������ `�)� ?��=� ?����!
����"�� ?�"�� ����#�� ������� ."6 �#��- �� ������� ������� ���!@ V� D��66 ��� ?��9�� �"� +����P6� �_��

 ��) H�� ������� ������� (���� 2��@5	er ��� ���% ��� ����#�� ���#E�� (������ 3�6)� $�% 
�������� s������N� �)X���� �#-�"�� ������6� ��X=�E� ����� ��B� 8C� +2��B���� 2�#-�"���

 ���#��� *��-��� ����6 +����4� .?�!�5 ������� ������� (���� 2��@5� ���#�E�� (������� 3�6�)� $�%
 ��X=�E� ����� 8C� ���P �����6@� '-��� �� �-)�6��� .(����@Q�� 2�#-�"��� �� K�H ��N ���

 ��� ������� ������� ���!@ �9�� ���P6� ��%��� � ��� 2 E�Z5 +�6�H�� (����� M6�66 �6�� 2��B����
 ������ �=�� M"6 �6�� ����� �-)�6��� ���#E�� (���������#E�� 2� .����!@ �����#� �5 ��"6#��� ���

 ���)6���� 2����P�� M���� H����� ��=� '�)�6 ��!� �5 V�LE �� ��D��� �"��-� ������� �������
������� ������� 8��� �� �� �!"�� 2�)������ ��)�6�.
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U����� �� ������� ������� ������ ������ W=���� 
� �!"�� W=���� *��� $�,����6#� ������� ������� ����� (�9� HPL� +������� 2�)������ ?�"�� 

�������� �������� ������@ V��% S�6� ���-��� M �@���� ���9�� $�% (�"� ����, W=��� ����� ��
��&��� '� ����@� �����6�� 2��J#�� ����@� 2�G����� ����@ 8C� +�������.

P��� 2����g� 2�G����� ����@ D���� G��E�, �������� 2������� �5 ������ c��� �� ��6
 2�G����� �����, 2� �4 .$��% ��D� �� ����� �� ������� 2������� 2LE�5 �@�d
+������, �� �4

 $�% ��D� �� ������ c��� 2����, ��6P� 2LE�5�
8��"�� K�H �� � �4 .2������� <#� 2��@5�
 G�E�, $�% 2��B���� 2�#-�"��� ������� ��&��� '� ����"� ?J�% +��&��� '�� �����, 2� �4 .��6)6�

 ���D����� ���N .������ �D������ 3�6�)��� $�% �n����� 8��)6�� 5���� �����6�� 2��J#�� .���,
 '-����� ��6P� �� .�E6���� .�%������ .���, ���! ������6�� 2��J#�� .���� *6��� 2 E�Z5 �@�

 6)��� M��� $�% .���6��� (��@��� ��B���� �#-�"��� 3�6)� $�, �D����� 3�6)��� �� ?�@J-�� +2���
�������� .�����H4 �% ���&)� �����, � ��� �����6�� 2��J#�� ��&E F.���, $��66 +��PQ� 3�6)��� 

�����6��� ��%����� ��&E��.
?�#��� U��) �� ������� ������� H���, [�!�5

b 

2� �=�� 2H�̂� �")�� �-P ������� 2���6)� M��� $�% ������� ������� .���, �% ���&)���
 �����"��� 2���#6�� ������� V"�)�6� '�)�� �� ����6@B� M!��� `���6 $�, ���6 ������ c����

 �6���������� ��!�� '��6 ��) 3�� $�% +2���P�� ��)�6� ��@����� D�D#6 $�,� +���#��

b.
�"6 D��Z5 �@� '��)�� [��!�5 '��)�6� ��%����� ����6��� <�=���� ���6�B� M��E6 �� c���� (

I�6��B�� IJ��� ��=� �� ?���@ �!����.
��) ���

b �� ����� �� 2���6)��� M��� $�% ��&��� '�� ������� 2� �=�� 2��6)� +

V%����
	b b���� K�H ��D�� +��!@٢�٦ ��)�� �� 8�)��� (@��� $�% ��!���� .����5 ��@�
 V%���� �� ���)6�e �5 +���!@٩٧�٤٦ $�=6�� ��6�� ����!"�� [����� ��� �� ����� 


b 	��!@ �=�� 2���"#� ���)6 ���5� �����,	Yb 	�-�)��� '��- �% .������� 2����� 
V%���� ��٦٧�٩٧ ������� ������� �����"� ����P��� 2��6���� �� �����.

��) ���

b 2����#6�� �������� 2J��� OJ�C ���-��� ��&��� '� .���, 2�9� +
����"���$�% ������ 3�6)�.2��6��� ���#��� �������� 2������ �� ������� ������� ����#�� (�����

� 8���5/2��EL� +��)�� ��� �� ���% ����"��� ��#6�� ( ��� $�% 2D�� ���-� 2J�� �E $�% 
c���/8���5� ��HR/��)�� .c-)N5 ���/���6�)� *R/���&��� '�� .���, ��� q8� K�6E� +8���5

 ����-� ���� �E �� ����"��� G�E���� (J�5 $�% G�!"�� ��-��� *6����� ����6�� .��D�� ���-���
 .G��"�� 3�P5 ���� �5� ��)����� *6���� �"�#6��� ����"�� ( ��� ������� .���6��) ��� ���/8����5

�������/�E6 W����� ����@ ������� 3�P5 ���-� ����� ���-��� ��&��� '� .���, 2��@ +���C�� ��
*�)���� .V�%���� ��� ����� �� ��&��� '� H���, 2B��� 2�E� +AJ%5 .���H��� 2J���� G��C5�




 	d
 �� p�6�6 2J��� 2��@� H���g� ?����L�


 
2��E +�����6 �"-��


 �Y8��
 �5� ����6 �� �Cd

 � ���E


 r��� 2����� +�)���١٢�٩ �����P��� 2��6���� �� �����

 $�% �����, 2���"% 2#@̂�� �=%���5 �J6P� $�% ����"��d� *����5 2�"�N5� ����P� �))&�
er	 	�����@ ��N ?���6�.
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��� $�% .���6��� �%������ ���#��� ������� 2� �=�� 2��6)� +�=6�H ��)�� ��� 2���6)��� M
3�6�)��� $��% ������6�� 2���J#��� �"�#6��� '�"��� H���, $�, ������� �4��=� D�D#6 �� ����� ��
 *���5 '�"�� ������� ����#� ��!� ��� ���D6��� ��#6�� ( ��� �"�J�� '�"�6�� 2�G���l� ������

 �%��E��� (=������ ����=6)���� �����6�� 2��J#�� .�G����� ���6� ������� 2� �=�� ��6P� �L� 2
$��% 2����#6�� ����6�� '� �� �"�J���� '�"�6�� 2�G���, 2HP6� �@ .���6��� �%������ ���#���

 �� �����6�� 2��J#���re bY2����� +��)�� K�6 8JP ����

	 		����% 2����#6� '��#66 
��rr ������6�� 2��J#�� ���D6 ���!@ SP6 ..����� 2�6 �@�٨٤�٧٥٥ 8���� W6�� �����

 $�, ���!��� ������@ ��N �����6 2��J%deY 	d��=�J6, (6� 3�P5 2���5� �%��-�� ����� ?����@
?�!�5 .���6��� ������ �D� s���٥ ٧٥٤�٩٢2����h�FX�� 2X��� ?��-� 2����Z5� +����� ������
�d �� ��� (=6� G�!"�� $�, ��!@.

��) ���

b �6)� +?�!�5 ����� �� ������� ������� *6��� ��6P� 2�d	Y 	'�#66 ��!@
 ���)6 2�6� +2�G����� 8��� �� 2�%D����bY 	��!@ .V�%���� �� 8��Z5 �@�rYb 	���!@

� 2�G����� $�% ��#6�� �LE�	�� �"�J���� '�"�6�� ��X�� 2�G��� K��6 �LE� ��!@.
�, 8��� �� ����#�� 3�"�� D�D#6 ��6)� �@� �� ��!"�� ��������� �������� ������� ����@ H��

��6P� 2��D� ���#E�� (������ ������� ������� �� �!"�� ������� ����6 8�5 �� �4��=� .�� `!6�� 
��) 2�� ���,

 2��6)� �@ �� ��6�B� (������ �5
	 �+������� �������� �"�#6��� ���!"�� �� 

��)�� .���D �% K�H _(���١٧�٨ ��)� ����"� � �����

	 .2����r� 	'��� '��#66 ���!@
 ��)�� .���D �% K�H (��� +��&���٥٤�٣٥ � ����� .V%���� �� *����
r
 8��� �� �=�� ��!@

 +2�G�����.���D $�% K�H 8��� ��)������� �"��)�� ��)��� ����"� � �����Y
Y'�#6� ���!"�� �� 
+�����6�� 2��J#��� ��)�� .���D �% K�H (��� ٤٦�٦٨ � ����� .���#�E�� (������ ��6P� 2�9� �@�
 �� �=6�H ��)�� 8JP V%�����
e.���D �% K�H _(��� +������� �������� �"�#6��� �� ����� ���!"�� �� 

��)��٢٦�٦٥ ��)� ����"� � �����

	 �L� ?���% +bd c����� V��% h(o�>� �@ ?��PE .��!���� ��
 (������� 2��9� +�������� ������� '�"�� OJC�� ��)� ��� 2� ��� �LE� AJ%5 .���H��� ���!"�� $�,

 �=6���6)� ��6P�� ���#E�� �� ?�!�5YY	 .����6�� 8���%5� �=#�D�6� .��D� 2��6�� M�� ��!@
��N �=6��)� .���D �% K�H (��� +������"�� ٣٥�١ �% +�"���)�� ���)��� �����"� �� ����� �L�� ?���


	r 	c����� V��% h(o�>� �@ ?��PE .�� �Pt� �5 *���� '�#6� ���!"�� K�6 �� ���� GD� ��� �@�
?�!�5 ������� �������.

8��#��� �������� �=6���D6��� (D�� G����� $�% ����� ����� ���D% ��=��� K�6 26�C5 �@�
 �� 8P���� �� ������� ������� ������ ������� �%��"��� �H�4 ��� ���!���� �=6���� 26�C5 ��� +j��P�

�LE�� .K�6 2�_�� �@� 2�� �=��� (��#�� ���Q� .D�=�5� �� �!"�� 2�=��� ��6P� �5 ?�!�5 ��=���
������� �4��=� .���D $�, ?������6 2#) �@ 2���6)��� 8� $�% 2������� �� ������� �������� ���#��� 

� �=6��%�� ��)�6� �=6�G��� ����6� ������� ������� ����@ H���, �� �=6���#� .$�% ������� 2��� �@�
 �������� �������� '��"� *����Q �%��E��� `������� '�"��� ����� ��� �)���� $-P H�P6�

��=���� ���#� ������� `�������.
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?�)��P U������� ������� '�"�� ������ H����� �� 2J�E� 
	U�����"�� (�9��� ()6� ��=P���6 ��� $6L�6� S�P M��-� ����� �� ������ H���g�

 ��4���� �=���9 �%���� .�L�E� ��=���� ��%�6 �� �����, ���� �4���� 2@��� �� (�9��� M�-!��
 ������� ������� '�"� ������ '�"��� *���Q �%��E��� `������� '�"��� ���� ������� ������� .

S�P�� V#@�� ��� 8�� ��� ���� 3�P5 ����� �� `��� B ���� ��� �� `��� �@ �� �l� +V� .+K�H���
���P�� V���9� ?�"�� A���6%� (�% �5 ������ H���g� jH��� ���6%� ��� ��6P� �5 ��� 8�� �X���.

U����L�� �� ���N ��% �E�� V6���� 2�))&� G�E�, ������ H����� (�9� *�-6��
H����� .B�� ���� �5 �� ?���@ ������ 8_��>� ��� +8���� �#��-� ��������� ���9���� �� H����� ����L

 2�"���� �� ?J �4 .���P ���� ������� ������� �� ���E��� K�6 D��6� ,��� ����#6 �6�� ����� 8C�
�="-��� ��6P� ��� �����6@B� ����6�� �� �D��6�� 8J6P�� ���)�� ���C�.

bU+M����� ��#� ���� '��"� �5 ����P�� '��"��� ��! j���6 ������� ������� �l� 
������� .M�6�� ���B +?��� .��-6��� .������ V6���"6� (���� ( �"�� 2����#��� $�% �9��� ��#�, �� �� 

'��"� *����5 `����� ��=���� `���� ��� '���6��� ������� 8�>)�� �� ���#��� ��9��� ��#���
 ������� ������� .���������� ?����=6�� A���6%� ���� �� 8�� ���% ����� �� ������ H����� ����6

 K�H� A���6%� ���� B �5 ���#�� .K��H ��� ��9��� ��#�,� O���� ������ ����!�� �� �5 $�%
[�!����.

�UB����=�� ������@ ����� �� (D�h� ��� ������ H����� ����L� ���D6 �� �� .2�H� �@�
�����=��� H����� ����L� *���6 �� �C�C� ?���=� ����� �.��9���� ���E�� �����6�� �% ��#� �5 ����

 �� ��P)�� �=6�%�)�� �=�%� 2��@ �6�� ������� �� ���#��� �����Q� ���6B�� ������� ������� �����#��
����� �� ������ H����� �% ����&)��� *���6.

����6P 2�9�J� 
�=E6 I�6��B�� IJ��� �)��) 8!�� (�� �#� ?���� ?����X6 ����� .�H�4 $�6� 2D��5 �@�

 ���� +AD��D#6� ����� �� ������� ������� ������ �����"�� (�9��� ���-6 �� .���� 2�D���, v���6��
 ���� w�� $�, �J��� �� ������� ������� ����� M!� ��)�6 �� (4�) .��6P� B `!�� ��5 �H4� V��%

 �����#�� 2��9����� ������� ����N5 �� G��C� �9� �@� +���C� .�5 ������� M�6���� �� <#��� �"6#��
������� ������� 8��� �� ���"6��� (��#�� ����� �� ��6#6 ����� .V�� ����� 2��� �H�� �=#�� $=6�� �@�

������� ������� (�9� ���-6 �% .�PL6�.
J� +K�H M�� B� �� �� 3�6)� M��� ������� ������� (�9� ��)�6 8�5 �� 8�#�� �� ����6)

 ������� ������� ����� 8��� �� ������ ���#6��� <�=���� ������� .'���)� +������ K�6E6 ��)�
������� 2��9���� �-E�5 �� �_�=� +�4�=%2��4�#��� ��6P� $�% ��6�6��� �=6���D6��� ���6)� ���#��� 

� 2�@��6B�� ������� ������� 8��� �� ������� ������ .M���� M� �����#6 ������� ���#6)� $�% ����
 �����6��� �#������ .���)��� 5���� ?�"��� ���)�� p��#6�� $�% (�"6 f���� �)�P $�, ���6)B�� (��#�� �����

����� ������� (�9� ��)�6 8�5 �� ������, 2��4�)� (��"6� .���!6� ��=� 8H��A���-6� ������ ��.

]�"�C��� ���=�[


