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wchog������sX�nW[Xy[�c��|g[�n	pg|��chv�c��|g[�gWX|	Xp��g[Y]YX|

cX�|g[�eYh^�cX[�WXe[h�|g[	h�Zc	X|�yWn|	~Y|	cX �����������������������
wc][XygW^�������	cv[|h	y�dYhYv[|[h]�c����* ��F��+ *
YXe
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wc]g[n[~���s�1�wc][XygW^�����1��[h[]Ye^c���j�1�}g[hX	yg^c�s�s�
�h[[e	Xp1�XWvx[h]�YXe�X[]|	Xp�x	cncpk�c��ph[x[]�	X�|g[�]cW|g
c���^hY	X[ ������������������������������������������������������������������5�

wc]g[n[~���s�1�i	c^g	X�j�V�1��c^W]Y���j�1��[nY]g^c~�s�V�
VkXYv	y]�c��ncyYn�][||n[v[X|]�c��|g[�wchvchYX|�	X�|g[��ch|g
�oc~�Yh[Y�/�Ydch	ogogkY�h[p	cX0 ���������������������������������������

wWov[X^c�����1�wWov[X^c��W�j���c]|[vxhkcX	y�e[~[ncdv[X|�c�
|g[�{	[ne�Yh[�	X��	ogkX�|c\X ��������������������������������������������

wW]g^Y�m��Y�1��[]^c~�j�����xcW|�|g[�phc\|g�hY|[�c��X[]|n	Xp]�	X
]cv[�x	he�]d[y	[] ����������������������������������������������������������5

�cxYyg[~��W��W�1�wYdhYXc~Y�m�����[yWn	Yh	|	[]�c���[[e	Xp�c��|g[
uh[Y|�idc||[e��cced[y^[h�	X�YW|WvX�\	X|[h�d[h	ce�	X
ycXe	|	cX]�c��|g[�Xch|g�c��|g[��c\[h��cnpY�h[p	cX ����������� �,�

�Wpc~ck�������xcW|�]dh	Xp�v	phY|	cX�dg[Xcv[XY�	X�|g[�}cnnYh[e
Vc~[�	X��ogpchce�y	|k ������������������������������������������������ �,?

qYokW|	X[|]��Y�j���yyWh[Xy[�ekXYv	y]�c��=��2��� 
	X
mhYX]yYhdY|g	YX]�cX�YW|chcYe��ogpchce�7�i[h[eXk[�	X�����
/dc]|xh[[e	Xp1�YW|WvX�YXe�[Yhnk�\	X|[h�d[h	ce]0 ������������� �,�

q	]gyg[X^c�q����mc�|g[��W[]|	cX�cX��[[e	Xp�c��|g[�bcce[e
}hc\�eWh	Xp�|g[�YW|WvX�\	X|[h�d[h	ce�cX�|[hh	|ch	[]�\	|g�|g[
e	��[h[X|�e[ph[[�c��WhxYX	oY|	cX ������������������������������������ �,�

�c~Y^�j�����[\�eY|Y�cX�|g[�chX	|gc�YWXY�c��wgv[nX	|]^k
h[p	cX ���������������������������������������������������������������������� ���

�c~Y^�j����igh	^[]�c��wgv[nX	|]^k�h[p	cX ����������������������� ��>
�c~Y^�j���1�uWn^c�����1��h	^YokW^���j���xcW|�\	X|[h	Xp�c�

=������F��+ *
	X��ce	nnkY ������������������������������������������� ���
�XW�h	k[~�����1�}g[pch^Y���m���xcW|�xh[[e	Xp�c��|[hX]�	X�|g[

VX	dhc~]^c��h[n]^k��Y|Wh[��[][h~[ ����������������������������� ���
�	]Yh[~�i���1��Ye~chXk���i�1�Vchc^gc~���j�1��YoYh[X^c��W���1

jk]cyg	X�q����qY|[h	Yn]�cX�X[\�YXe�hYh[�x	he�]d[y	[]�c�
|g[�VcX[|]^�dYh|�c��|g[�i	~[h]^k�VcX[|]�h	~[h�~Ynn[k ������ ���

�cXcvYh[X^c�������xcW|�|g[�hcn[�c��~[h|	yYn�]|hWy|Wh[�c��cY^
�ch[]|]�x	cp[cy[Xc][]�	X�]dY|	Yn�e	]|h	xW|	cX�c��x	he] ������� �>,

�cpc~	k��W�{���[[e�\Yhxn[h]�c��|g[�wYpYvnk^�h	~[h�/�cn|Y~Y
h[p	cX0 �������������������������������������������������������������������� �>�

�cpc~	k��W�{��V[Y|g�c��x	he]�cX�YW|chcYe]�	X�uncx	Xc�e	]|h	y|
c���cn|Y~Y�h[p	cX ������������������������������������������������������ �>?

i[Xk^�q���	he]�c��dYh^��uch	^gc~	k�gYk!�	X��~	~�y	|k ������� �>�
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	X�}g[hX	~|]	�y	|k ������������������������������������������������������ �?>

i^	n]^k�s�j�1�ucec~YX[|]���s���	cp[cy[Xc|	y�~Yh	Y|	cX�c��vY	X
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�h[yYhdY|g	YX] ���������������������������������������������������������� �?�
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�o[hxY	ZYX ��������������������������������������������������������������� ���

mYxYyg	]g	X�j�u�1��Y~kYnc~���j�1�ignkY^g|	X�u�j��sX|hYYXXWYn
ygYhYy|[h�c��x	he�ycvvWX	|	[]�c��dYh^]�	X�iYhY|c~�y	|k ���� ���

mYndc]g�j�i��qY|[h	Yn]�|c�[ycncpk�c��|g[��[e�xYy^[e�igh	^[�	X
m[hXcd	n�h[p	cX ��������������������������������������������������������� ���

{WhvYXc~Y�j����qchdgc�[ycncp	yYn�ygYhYy|[h�c��g[hcX]�c��|g[
�ch|g��oc~�Yh[Y �������������������������������������������������������� ��>

}gchX[X^Y�������h[[e	Xp�c��g[hcX]�	X�|g[�v	f[e�ycncXk�X[Yh
|g[�~	nnYp[�c���|kX[~	yg	�	X��~	~�h[p	cX ����������������������� ���

ig[~|]c~������}gYhYy|[h�YXe�d[yWn	Yh	|	[]�c��]dh	Xp�v	phY|	cX
c��|g[��Yd\	Xp�	X�w	hc~cphYe�h[p	cX���������������������������� ��5

�YxncXc~]^Y�uh	]gyg[X^c���V�1�uh	]gyg[X^c�j�����	he�d	y|Wh[]
	X�\[]|[Whcd[YX�dY	X|	Xp�c��rsj:rsr�y[X|������������������� ��>

�Y^W]g[~�����1��Y~kYnc~���j��mg[ch[|	yYn�vc|	~Y|	cX�YXe
d[h]d[y|	~[]�c��	X~[]|	pY|	cX�c��[ycncpk�YXe�]k]|[vY|	y]�c�
]cv[�]d[y	[]�c��|g[��Yv	nk�3�&2���� 
	X�Xch|g�c��|g[��c\[h
�cnpY�h[p	cX������������������������������������������������������������ ��5
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