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HZ[\�]^V_Z `a\b` [`b_cX ���� � � � ���� ����� _d e�_Vfbeg
hV_Vidc�j fViYZ]Z_Zi�`( kZ gf`ZiXXfl[m aib ��� � ��� ÆL ( d
fdeZ^ e�_Vfbeg aiVcba�fdc�j eb[_X aib ��� ÆL ` ���� W a�]`b�
kV_ZX eZ_cV_fidc�nX `gh\VcX ��� � ��� �� � ���� �����$ =b�
m`\V_Z( kZ ` ���� �W '! gf`ZiV__m _bWleZfVYaVidfgi_bo fViYZ�
]Z_Zi�` `�]pg`dnfl[m W_dq_Z r`b]rV( d gf`ZiV__m `b[ZeZfVY�
aVidfgi_bo fViYZ]Z_Zi�` � aiVcba�fdc�m eb[_X + aZ`�\l_�rV
aZi�`_m_Z W ���� pVW '!$ BfibYd_� iVWg\lfdfb �_fViaiVfgXfl[m
W gidog`d__mY iZ\� g aiZcV[do fViY�q_ZhZ ]VsVefZgf`ZiV_�
_m Y�^]ZY�reZ`Zj `WdnYZ]�j '! � � `_d[\�]Ze gf`ZiV__m V\Ve�
fibq_Z _Vtfid\l_bo eZYa\Ve[�` W gqd[fX '! � �$ =bm`\V_Z fd�
eZ^( kZ aZaViV]_�t _bWleZfVYaVidfgi_bt `�]ad\ �	��
���� ÆL
Wh\d]^gn `�]Y�__Z[f� g e�_Vfbedo hV_Vidc�j `b[ZeZfVYaVidfgi�
_bo fViYZ]Z_Zi�` � aiVcba�fdc�j eb[_X ]\m \VhZ`d_ZhZ [`b_cVY
� eZ_fiZ\l_ZhZ YdfVi�d\g$
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