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oaQ[U\eQW].�Z�PR\UPT]�la^b�WkPW�]^X\�W\Qn
bPe�eXSSUee_XRR]�_QaQekUT�PaT�]^X�P\U�PW
k^OU�a^b.�Z!O�e^�gRPT�_^\�]^Xp�Z�fURQU[U
]^X�kP[U�R^We�̂ _�QOn\UeeQ^aep�qQWk�P�kXgU
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k^nU�Z�bQRR�kP[U�eXSk�P�n^eeQfQRQW].�jkUa�Z
bQRR�kP[U�SkPaSU�W^�ekP\U�O]�QOn\UeeQ^ae
bQWk�]^X.
Z�PRe^�bPaW�W^�\UPeeX\U�]^X�WkPW�Z�\UPRR]

[PRXU� ^X\� \URPWQ^aekQne.� rX\� S^RRPf^\PWQ^a
kPe� PR\UPT]� g\^ba� QaW^� \UPR� _\QUaTekQn
fUWbUUa�Wb^�nU\e^ae� WkPW�P\U�T^Qag� WkU
ePOU�s^f�Qa�WkUQ\�S^XaW\QUe.
Z!O�[U\]�g\PWU_XR�W^�]^X�PaT�]^X\�_PSXRW]

_^\�eQaSU\U�ekP\Qag�^_�UtnU\QUaSU�bQWk�^X\
WUPSkU\e�TX\Qag�WkUQ\�[QeQW�W^�oaQ[U\eQW]�^_
c^XWk�uP\^RQaP.
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PSS^\TQag� W^� WkU� TUSQeQ^a� ^_� cSQUaWQ_QS
u^XaSQ R� PW� ^X\� oaQ[U\eQW]� ]^X� bU\U
URUSWUT�Pe�d\^_Uee^\�^_�k^a^\�Qa�jU\a^nQR
cWPWU� hUTQSPR� oaQ[U\eQW]� aPOUT� P_WU\
Z.�mP.�v^\fPSkU[el]].�Z!O�R^^lQag�_^\bP\T
W^� eUU� ]^X� ^a� ^X\� ZaeWQWXWQ^a� ,/� Wk
PaaQ[U\eP\]� SURUf\PWQ^ae.� ZW�bQRR� fU�kURT
Qa� wXaU � � � \ e W � +//* . � iaT� ]^Xx R R � fU
n\^SRPQOUT�Pe�d\^_Uee^\�^_�k^a^\�WkU\U
PaT�fUS^OU�P�\USQnQUaW�̂ _�g^ba��TQnR^OP
PaT�sXfQRUU�OUTPR.
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