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������� ����X�����������Y YE�c�Y�Z�XY���^��d
���\�Y��Y��Z\�e���\��WY�X���Z�E�������f�dE�c�Y
Y����d�Z�� �f��� �� ��\d�� ������ �V�c��d� ��� ��\Y�
��Y����d�Y�� ��� \Y^�Y� ��XY�dVY���d� �� �Y\�]��g
Y�����Y��������Ye����E�Y���^����������Y���]���
���Y������ ��V��c�Z�� ��X���Y�� ^�V��� ���������
��Yg���\d���h����fE�c�Y�Y������^������Y^���\��
�Y�Z���]�����X�Y���\�

WY���Y�Z�E� i��� ��� �� V���\���� ���� ���Y�Y�
����YE�����XY�Y���E�����������������E��Y�Y�Z�����
f�� �Y���Z� ��� �\� ����fj�\�� ��� \Y^�Y� X��\��
���d� ���� X�Y�������� �Y����d��e�g� �� ������ �
\�^d�\����^���\�E��Y������\�������d\�E������^�
��Y����d�Z\��c����\����\�g������X�Y�����������
\�g�Z�� �Y����d��e�g� \Y^�Y� X�Y���dE� c�Y�Z� ���
�Y�Y�Z�� ���Z��V�i�Yg���� ��X�Yc��Z�����d���Y��
��^�����d���X����Z����\�^���������\���k������E
�Y�Y�Z�� X����� �f���� �� �Y�e��  ���E� �Y�^�Z� �Z�
XY����d����Y���c���������fj�g������Z��W����c��
�Y����d��e�gE� X�Y�Y��\Z�� X����� ����X�����\� �
����E� ������ XY��V�Z\� ���Y\���Y���d� ���� X�Yc���
���� ���Z���c������Yg�XY����d\�f�

h�\Y�f�d�Y� �Y\E� c�Y�Z�����Y^�g���XY�dVY�
��������Y���V�Y^�������X�����c���Y��X��\������
� Y� ��Y��E� c�Y�Z� Y�Y� X������Y� ��� Y��Y�����
\�Y �\� �����������\� ��\d�\� �� �XY�Y����Y���Y
�Y����e������lY�XY���U������m������

�^�g����	��\�E
n������do��E�\�g��O#!
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WYV\Y^�Y�������� Y���]��\�\���E�XY��Y\����
X�����Y���gE� V��Y�� ��  ����E� �\��d� ��\dfE� ^�V�d
�Y�Y�Yg� �Y����Y�Yc���� ��� m�����v� ����� �Z� ����
�������E��Y��������XY�Y���i�Y���YX�Y���WZ�\Y^���
���XY�Y��d���  ����Z\� Y���VY\� XY�Y\�E� c�Y� X���
V�������Y��o���E�c�Y���]����\d�����d\���������Y�
XY�Y��Y Y� YX�������� ����� ���Y� Y���Y��� �\���Y
���E��Y�i�Y����Y�\�Y���VY\���� Y�Y����Y��Y\E�c�Y
�Y�d�Y� �Z� �� ��]�� ��\d�� ���Y�����d� �� XY�Y��Y\
�Y��Y������WZ�X�������^���� ��\�Y Yc������Y\�
Y�j��������������E��Y�Y�Z����XY�Z���Y���Y����Y�
���� \Y ��� X��V���d��E� c�Y� �� Y��� ��������f���� �
��\�� ^�� ��\Z\�� �����Y���\��� ����g��� ��� ����\
Y�\��Z���d� ��\��� ������ t��Y^�����fE� �Y�d]��
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c���d� ������������� ��\�g� ��� �Y�� ������ �Y� ����
��g�������������Y�w�������\Z�V���\�Y��i�Y\�

W����Y\����c�����\�����������c��d����YX�Y���Y
�Y\E� ����\��Y�^����Z�d� �����������g��Y\���Y��
^������Y��X����������d��Y�Yg����Y��������c���Y�
\���YE� ���XY��Y���Y�e�����\��E�XY�YgE���V\���^�
�Y��d������Y��dv�tY��c�Y�^�E����x�����Y������\Y�
��^�Y�� Y���Y����d���YE� Y� �Y�Y�Y\� ��\� �������
XY\���dE�  Y�Y��� Y�� ������Y� ����������Y\� �Y\�E
V���fc���������Y\E�c�Y���
������������
��

��������������Y�����������Yg���\d������Y��Y�
���]���Y\� ���� XYc��� �Y���]���Y\� Y�j������ ��
�YY������������������`Y������������Yg���\d������
X��������c�E���c���Y��Y�d]��������c�x�s���XY��Y�
���� ��� � ��� �E� Y��� XY��Y���� ��Y��� ����gE� �� Y��E
���Y\����YE� XY��Y����Y �������� ���^�� ��� �X����
��f���� �Y� ��Y�\�� Y��V���Y���\�� �� X�Y�Y� �����
������ s��� X���Y���� �V� ]�Y�ZE� X���Y��� �� ��Y�\
�����������Yg����������eZE���X��V��c�f����\� ��
V������XZ��f�������d� Y�Y�E�XY�e�X����� Y��Y^Y\E
�Y ���X���Y��e������Y��������\���������\��V��Y��
��\���Y�Y\��
�^d����^��Z���Y�����E���V���^�f��
��� ��� ���� ��� �E�����Y ���\�^�����\��X�Y���Y�
�������d�V�Z����V\Y������tY��c�YE����d�\�Y Y��Y�
�Y]� Y� �� ����������Yg� ��\d�w� Y����Y�  ����Y�E� Y
c�\����Yc�����V��dE��Y��Y������Y\E�c�Y�Y�����Y���
�� ��g� c���Y� ������� Y�� �����d�Yg�� r��Y��� ������
���c������������������Y�����������Y Y��Y\��

WYV\Y^�YE��Z�^�������V���dE��������Y��YX����
���� Y���c������ Y�� YX������� ��\d�E� ^���j�g� XY
�Y�������� �� ��\�E� �� �Y�Y�Yg�����Y������XY������
���Z��Y�m�������WZ�\Y^�������Y�\����dy���Yc�\�
Y�� YX����� ������Y� �����������f� ��\df� ����\
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�VZ�Y\v�� s����� ���d\�� X�Y��y� i�Y� ���� ��V� �YE� Y
c�\� XY��f���  Y�Y������ �� �����E� �Y�Y���� ����
��\� Y��Y������ Y^����d� XY�Y��Y Y� XY�������� Y�
�X�����Z�E� �Y� �j�� ��� �Y��� ]��� �Y���]������
�f��g����g�������d�YE�������������Y����c�������Y
�Y�e�� ����\��������� �YX�Y�� Y� �Y\E� ���� m����Y�
�X�������f��g�Y�����  ���Y����X�������V����]��Yw
Y�Y� ���fc���� �� ����� YX��������E� Y���j����� �
X�Y����������� �Y� ��� Y����E� c���V� ����� Y � YX�
����Z���������fj������V��^������ �\����Y��\�E
m����Y���\���V���f��g���Y�������\E�c�Y�Z�XY����
���������������V�����V����� �������c�Y�Z�� Y�X���
����Y��d��Z����\�������\��s���X�Y�YV ��]�f���
X������Z\�� X����� Y Y\� �� \Y\���� ����Y������
sX���������E�m����Y���V�����������Y�����Z� ����
c���V� �������� Y���j����E� �Y�Y�Zg� ������� ���
��
���W�X�Ye�����Y���j�������������������f���
���� �Y���� �� �Y���� XY�Y^�\�� ��� U������ m������
s����Y� i�Y��X�Ye�������Y ������ V����c�������� �
�Y��c����e��d�����Y��� ������X���^�V���c��Y�����
�Y���� �\����� ���������� X�Y������f���w� Y��
�X���Z�� ����Y������ �Y���]���Z\���W���c�����^�
V�\�Yg�^�V�������������X�Y�Y�^�f�� ��]��d�

�[Y� ���E�z� ������������ �ZE�z� ��]�� YX������
Y���c������ Y�� YX������� ��\d�E� �Y��Y�j�g� �V� ���
�X�����Z�� �f��gE� �Y�Y�Z�� ^����� XY� �Y�������v�
�������� Y������d� ��� i�Y�� �YX�Y��� ���d� ����Yg
��� ��������V���V���fc��������Y����������� Y�

U�����Y� �����������g� �Y\�z� i�Y� \���YE�  ��
^����� ��]����w��Y�i�Y����^���Y�\���YE� ���c���Z
��\d��X��V��f�� ����Zg�o������XY��\�f�E� �� c�\
�Y��Y��� X�Y���\�E� V��f�E� c�Y� �������� �����dE� �� �
��V��d����� i�Y Y� �YV�����f�� ��� Y����� Y^��g
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��� Y������ ����g��� �Y���� XY��Y��Y� ����\Y���\
������j�������Z����V��c��E��Y�Y�Z�����Y����\��
��f�����Y�

+ � �ABCDBEFG� HABIFEJD� CKLB� MAGNB�� k���� �c��
����������Y��Y\E�c�Y������Yg����������������Z�
����� �Y���]���Z\� �� i�Yg� ^�V��� {X�Yc���g��� �
UY������yH��"|E�����fj����XY�Y��Z�X��V���d�����
�Zg� o���� �� �Y� ���\���\� ���c��d��� X��������d
 ���� ��  Y�Y���d��� X�Y���Y��Y��d� �\���s��� ���Y�
 ��� ��� �Y�^�Z� X���� ��d� �� ��e�Y�������c����\
Y�}�������\E� �V�������\� ���� X�������Z����f
���Z������� ��� {�Y��� Y��E� ����  ��]����E���Y ��
����f�� i�Y|E� XZ����d� ����\� Y���VY\� YX������d
��Y��  ������ U\� ��� �������� ���Z���d� ��Y��  ����E
XY��Y�d�����������������X�������Y�V��f�E�c�Y����
Y���  ��]�����Yi�Y\��Y��Y]����E��Y�Y�Z������f�
j���XY����^���f����� ������ Y\�{Y�Y����Y������
\d�|E�\Y ������������VY���d���Y���Z�Y��dfE�c����
�Y��df���Y���������\��V��]��g����Y Y�����h����
�Y�\�Y���VY\���� Y�Y�f�Y��Y\E�c�Y�Z��Z�d�\����
���Y �\��Y� ����w�������V���Y�Y�Y���s����Y����Yc�
XY�c������dE� c�Y� ���������\� ��� �������� X�Y�Y�
���d� �Y� ��� c��Z� �� �j���Z�� XYXZ����� V�\����
����Z�� U\� ��� ��^�Y� X����\Z���d� �XY�Y�ZE� ���
Y�\����d���Y������^���E�c�Y�Z������c������\��dE
����Y� Y��� ��V��Y��V����Z�� X������������� �Y��
c��Y��c���Y Y�� s��� \Y ��� �Y���]���Y� ��Y�Y��Y
X��V���d� �YE� c�Y� �c���f�� �����YgE� �� �\���Yy� c�Y
�\� ��� ��� ��� �������� ��XY����d� �Y�f� Y^�f�
W\������Y���Y�Y�Yg�X��V������������Y Y�XY�Y^��
��������X���Y�������YV\Y^�Y��d�XY������E���XY�
����]��dE�Y���\Y �������c��Z���d����X�Yj������
XY\Yjd� �Y� ��Y�Y�Z� Y �� �� ��� ��� ����fj���
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W���V��d����� i�Y Y� ���������� \Y ��� �Z���Y� X�Y�
��� ��d��� �X����E� Y��Y�Y^����d� Y��  ���Y��Z�
�����Y��XY�� XY��������� s��� \Y ��� �Y ��� XY����
j��d� ��Y�� ���\�� �� ���Z� �Y\�E� c�Y�Z� V�\����d
 ���Y��Z�� X���Zc��� �����g���\� �����\� ^�V���
W\���Y� �Y Y� c�Y�Z� XY��X������ �����d� ���\�� ��
X���\��d]���������Y���e�������Y��� ���Y�E�����
�������\Y ����Y�e������Y���d����\���������Y�d�
�������\��

`Y������� �\Y ��� �V�����d��� Y�� ����^�Z�
��Y���g���X���^�����gE����V���Z�����Y�X������\
����gE� �������� �������VY���^��d� �Y^�Y Y� ��]���
�Y Y�XY��������E����������Y�X����\��d�������c�Y
��\Y��Y�Yg���V�\�fj������YE�c�Y���������XY���X��
f����X�����d�Y��Y\�E���]�Y���������f�����rY ��
����YV���������Y��Y��\Y����XY���� ��d�����g����
��V���fE�����YY��������fj�\���������E������V���
���d��������c��V\���Zg� ���E�����fj�g����������
���\�V�\�]����d������������Y������� Y�Y�Z�X���
V���dE�c�Y��c�����Y�X���Y�Y��Y\� �����������Y���
�Y�d�Y� �� ��Y���E� �Y������X�������E� X�Y������d��
^�V��� \����d���� 
i��� �� �^Y��E� �Y� Y��� \Y ��
���������d��� �� �Y�Y�d��� �� X�Y���\YgE� ��XY�dV��
XY��Y��j���\��Y�ZE��Y����d�XY������g�����sX��d
^�E�i�Y����YV��c���E�c�Y�Y���������XZ���d�����g��
�V�������� ���Y��Y\��XY������f���Y�������g����
������� �Y���Y���d� � YE� ����^�� �YY�j����� �����
���XY�Y��d���Y���\E��c������ Y����V��^�Z\������
\��E� XYi�Y\�E� c�Y� �� ��\� ��c� Y� ���dV�� ������d�
t��� ��V� ��Y�Y�Y�x�s��������� ����\�������d�  ���
����\E����Y��Y�����dE����������Y�Y�d�������\����Y�
Y���������� �� �c����\� ������� W��� i�Y� X���Y���
�����Y���Y�Y\����j�������Y\��Y���c�f����������
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��Yg� ��\d�� Y�� ��\d�E� �Y��Y�j�g� �V� ������fj��
�f��g�

6 � �ABCDBEFG� IFEJD2� ODL� BP� CQGRSGD� RGQEDT� K
LDFLUGFBB� BN� MAGNLK�� U\��� ����f� �� ��c�����
�������������Z���^�V��E�����������V��f������Y�d�
�Y��YE�XYc�\��YX��������Z��X�Y���\Z��\�f��\��
��Y��������\d�E��Y����^�����YE�c�Y�������������\�
�����d��r���\�Y���VY\E�������Y�����������������
\d�� Y���c������ Y�� ��\d�E� ^���j�g� XY� �Y�������E
��\E�c�Y�Y���\Y^�����X�]�Y���XY�dVY���d������g�
��������V�������X��\��ZE�c�Y�Z��X�����d����� ���
�Y\� �� Yc�����d��� Y�� �� Y�� ��Y� ���^�� ��������
Yc��d���^�Z\�Y���c��\������������Y�d�Y��Y����
^��� ���V����� �� Y��Y]����� �Y YE� c�Y� �������� ���
���dE��Y ���Y������������Y�d�Y�c���Y����\d���X��
��f���� ���E��Y���XY��VZ����E�c�Y��������������dE
c�Y�Z�������j�\����Y�����XY��Y���Y�d���Y��Y�d�
������������� ��XY���j���E� ����Z\�Y���VY\E�����
�\Y�����f��\���Y�����X�Y���\E��Y�Y�Z������Y���
c���Y������c�f���������������������\d��E��Y�����
������Y�d]�����X�Y�������d���XY�i�Y\��XY�Y���

, ��ABCDBEFG�CLKGAUGFCDKSJDCV2�BIWEKQVVCT�LD
MAGNE��l������d����Y�����^�V�dE���\������������Y��
�Zg� �Y���� [����Yg� ����������� ��� \Y^��� Y����
���d������Y��Y\����Y\�^����Y�����c���E��� Y�����
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�V�c����������E�\Y�����E���������d���Y���Y�j��
���� ����Z�E� ��\� ���� Y^�g� ������ ��g���Y���dE
X�Y�V�Y�����Yg�X�Y������\�X�Y�Y\����������X���
����Y��d��W�����Yg���� �� ���^�� ����\������f���
\�Y ��� X���� �� �XY�Y�Z� ��XY�dVY������ �����
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Y���Yc��w���������Y�Y���Y ���� Y���V ����c�Z�
������ZE��Y�Y�Z���Y��Z�Z��Y�m������{X�Yc���g��
�Y������� �� �Y�Y�����\� !yQ|�� l��]����� ^����� �
����������Yg���\d�E�Y����Y�����V ��]�Zg��X����
���d����^��^�������\��U\���Y�i�Y�Y���Y����d���Y
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 ������ ��� Y�Y������\E�c�Y���\d����V������f���E
�Y�����������\�f����X�������Y�X�����������gE� Y�
�����������Z�� X�Y ��\\ZE� ��X�������Z����� ����
^�������Y����X�����X�Y������X���Y����]���gE���
�Y��� �f�� e���E� �� ���^�� ������������� e���Y�d
���X��� �����c�� V�� �����c�g�� �Yi�Y\�� ��������
���d�YE�c�Y���Y �����^��������������c���f��V����
���d����YX�Y�Y\E����d�����YY�j�����������Y������
^�����]��d�����Y\�]����X�Y���\Z�

m��������E�XY�Y��Y�\�Y �\���� �\��f��\E��Y�
������fj�\���]��Y�j����YE�\Y ����X��]����d����
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����^�Ygv�� t��Y^�����fE� ���������� �\�f�� ����
���e�f� �XY��X��d� �YE� c�Y� X����� ���� \����� ����
�Z� ��������� ����^��E� �Y� i�Y� \Y^��� �Z�d� c���df
��]�g�X�Y���\Z�

WYVd\���E���X��\���E�X�Y����E��Y�Y�Zg�\������
X�]�Y�X�Y���������c��������Y�Y�Y Y����\�������Y�
�Y�Zg� \�Y ��� �V� ��\Z�� �Y����������Z�� ��������
�^�����X���������\�X�Y����Y\����������\��Y�YV�
V�����E� �Y�Y�Y�� Y�}��������Y�d]�����Y���]��� ���
�������c��Y��V�df��r�� �����V���fc���������Y\E�c�Y
�Y ���\��� Y�Y����Y��Y��V��E�Y ��Y�\�Y ������c���
 Y�Y����Y� ������[�X��\��E������������VZ�����i�Y�
\�������
��w�Y����Y����Y��YX�������������d\��XY�
X�����Y� ������ �f��gE� Y���^�fj��� ����� s��� X�Y�
�Y�^�f�� �������d� i�Y� ��� ��V�Z�� ���Zy� ���Y�� \��
�Y���w� i��� ������� �Y�d��w� ���Yg��Y� c��Y���� �Y�����
��Y�X��XY��Y��������������Y���\���Y Y���� �YV���
�V���������Y�d]���������]���X�Y���\x

W��������E���������Y\E�c�Y�\���e����Y��Y�}���
������{�Yc���V�����E��Y ����Y��Y�Y�Yg��Y��V�d����
�������  ����Yg� X��c��Yg� �Y�d]������� ��]��
X�Y���\|�����Y����X�Y��Y�\���oY�Yg��WXY����X���
�\��\Y� Y�Y���d�Y� ���������Y��Y��V�����\���oY�
��c���Y\�����X����Y��Y\��\Z������s����Y�\�Y ��
�\������eZ� XY��\�f�� �����
�� ��� ���� \���oY��w

�����������������������������������������������
�� ��Y� X���\��\YE� XY�Y\�� c�Y� �YY����������� ������

��Yc���g��� ��� �� X�Y�Y��� U����� �yJ�I�� sc��d� ^��dE� c�Y
����Z�� �����g����� Y���VZ� �Y�^�Z� ��XY�dVY���d��� �� ��]�
���������Yg�Y��Y�Y^�Y��dfE�c�Y�Z�����Z�d����Y��Y����Z\�
��X�����d�Y�
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�Y���������E����V���������Y��V�d����������X��c��
�Yg� Y��Y��Z�� ��]��� �����Y���g�� uf��� ���d�V�Y
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��]���Yg� �Y��V�dfE� ���� �\������Z\� ������Yg�
���Y\E��Y�d]�����Y��f��g�XY��\������c�Y��Y����
]���Y� Y���c�Y�� Y�� o�V�c���Y Y� XY���^�����
\YV �E� �Y�Y�Y����������� ����������Yg�����	��
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oY�\Yg��\������Y Y�������Yg������s�����XY�dV��
f���Z��^��������]�������Y��V�d������YX������
XY��Y���Y�E� �Y�Y�Z�� ��� �c����� �Y�Y]Y� �� ]�Y��E
����gE� �Y�Y�Z�� ��� ���]�f���� ��Y��� �Y������gE
������X�� Y�E�������Y�Y�Z����V�������������Y�Y��
���� ���\��Y�Y ��� X�����j���� \���oY��� �� ����d�
�Y��d�� ��Y� ���������  ���Yg� Y]���Yg�  Y�Y���d� Y
�Y��V�������V��Y�������E�Y���^����i��Y�Y �f����
�Yg��Y� X�Y���\ZE� �Y ��� ���� �������� X��V���Y�
Y� ���c������ ����]���gE� ������ ���� o�V�c���Y�
XY���^������ \YV �E� Y���������� ���� ���o���e��
^���V� ���������g� �����e���� s����Y� ���V����� ��
i�Y�Y���c��E��Y���\���Y��Y�j����Y��\�]��Y������
c��Y �Y\�Y��\�Y YY���V�����V��c�Z��X�Y���\E�Y��
�������������V������Y��V���

����������X�����e�����^�����YE� c�Y��f���\Y�
 ���V��Y���d�{��������d�Y\��\Z���|E��������������
�����d��Y YE�c�Y�Y �XY����������\������d���Y��Y�
]��������X�Y���\��[�X��\��E��Y���������X���^��
������\Y ���X�����������V���^������w�������\Y^��
�ZV���d� X�����cw� �� �� Y�Y������z� c���Z�� �Y���Z�
s����Y�V�\��d��E�c�Y���XY�Y��Z�����c�����Y��V�d
��������� �������	���E� �� ��� �� 
��� X�Y���\Z�
W���^�Y\��V�i�������c����X��c��Yg���������� ����
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��c�Y� Yc��d� ����Y���� �Y����Y���[�VZ���d�X�Y����
\ZE� X�Y������fj��� �V� ��XY���]����� k��Y��� Y�
^�fE���Y��V�df�������i\Ye�Y���d�Z\��X�Y���\��
\���z� V��c��� �YV�����d�Y� X������� ��d� ��Y�Y\
Y^��\��uf���\Y ����\��d���� �����\������E����
����i�Y�{Y�Zc�Y��������Z����|w�Y����YE��Y �����Y��Y
XZ������� �����d� V�YE� c�Y�Z� �Z]�Y� �Y��YE� �Y� i�Y
��� ��� X���Y���� �� X� ���Z\� XY���������\�� rY�E
��Y� ��XY�dV���� �Z��^����E� �c���fj����� �Y���
��^���Z\����\� ��\�E�o����c�����XZ��������Z �
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����� ��� Y�Y����Y\� ���� �����Y��]��\� �� �Y�e�
�Y�eY�w� ��Y�Y�Y�E� XY��c������ ���E� c�Y� �����gE� ��Y
�������i�YE���]�����f��g�����Yg�����^�Zx

[��� ���������E� X��� XY\Yj�� �Y�Y�Y Y� \Y^�Y
�Z�Y� �Z� �Z��c��d� �Y��V�dE� ��VZ���\�f� �\������
�Z\�������Yg���Y\��[�VZ�����\������Y��������Yg�
���YE�������]���Y��V��Y�������E��Y��V�dfE��Z���V�
��]����������f�����^��E�XY�Y\��c�Y��f���V��f�E
c�Y� ���� ���������E� �XY�Y��Y Y� �V�����d� Y�� ���Y Y
V��Y���������[��dV�� ������d� ��Y�� �� ����� �� ��e��
���d���Y��i�Yg�������Yg��Y��V��E�Y���Y�Y�Yg�����Y
���\Y^����X�����d��[YE���VZ���� ������\E�c�\�Y����
��\Y\��������������E��Y����d� ���Y\E��Z�X����� ���
���c��Y����������������f�����^����������Z�\Y^��
������������YX�������d�X��c����X�Y���\���������
����E��Y�Y������Y����������\�������XY����d��Y�f
Y^�fE� �������f� �� ���j���Y\� �������E� �Y� �Z
�������\��^���f�����^�������� Y����d�Yc��d�������
����^��E� ����� Y�� V���V����� ���Yg��Y� ���V�����YgE
����������Yg��Y��V�dfE��Y�Y��f����\Y^����Y���Y�
���Y���d� �� X�Y���� �Y�Y�Yg� \���e���� ������d���
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r��Yg��V �������YX������f�X�Y���\����]d��ZVZ�
����� ��Z���E� XY ��^��� c��Y����� �Y�\������ Y�c���
����� sc��d� ��\�Y ��� �f��� Y�����f���E� ����� �Z
���^�����\E�c�Y�Y�����]���Y��Y�d�Z��[Y�������Z
 Y�Y����� �����������y� �r�Y��X�Y���\�� �� �Y\E� c�Y
�Z� ��]�]d�E��Y��������\������d��f�����^��E�XY�
�Y\��c�Y�Y��V����E�c�Y�U�����m����Y��X��]����\��
���d�V�� �����s��V����E�c�Y�m����Y�E�tY�Y�Zg��\��
�\���Y��� Y����������E��\����Y��������� Y�X�Y���\��
s��V����E�c�Y� ����Y��������������d�Y�������Yi�Y\�
�Z��������������Y����� YE���VZ���� �������!������Y
XY�Y��Y��Y\�E��������c�c����Y��YY�j������Y�\��X��
e�����E� c�Y� �Y�� ��^������� �� YX���e�����XY�Y����
����  ��������Yg��Y����V�����Yg��Y��V���X���Y���
c��Y����� �� Y�c�����E� �\���Y� �Y Y� c�Y�Z� ���Y���d
�\������^���

�
���e����Y��� Y�}�������� X���Y�Z�  ����
���^�� ������ �� �Y\�E� c�Y� c��Y���� ��� ���� �� ����
�����f�Y����������Y��d��Y�d�Yg� Y�Y���y��h��Y�
���E� ��XY�Y\�����\Y ���Y���Y���Y���d���Y��XY���
��������r�����XYV�e������V��^�Y�XY ��^����c��Y�
����� �j��  ���^����X�c����  ������s��\Y^��� ��^�
XZ���d���������d���������Y\E�c�Y��YY�j������\���
 ������ [��Y ��� Y�� Yc��d� ���Y� XY��\��E� XYc�\�
Y��V����� �� ������ r�X��d� ^�� �����g�  Y�Y���� �\�y
�[��E� �Z� ��� ����]d� �����Yg� Y����������Y����E
���� ��Z� ��� \Y � �V��^��d� i�Y Y�E� ���� ��Z� �Y���
����������� �Y YE� c�Y� Y�j����Y����� �Y������� ����
��������Y�Yg�E��������Y��X�Y���\����������������
�����\� X����c���Yg� ����\ZE� ��������Yg� ����� �
X�Y]�Y\�E� ���� ��Z� �Y���� �� ��� �Y�^��� ���]�Y\
�����������d��� �V�V�� i�Y Yw� ���� ����Y� �Z� ��� \Y�
^�]d� ��c� Y� �V\����d��� U���E� c��Y���� ��c�����
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!��#� W��E� �� c�\� Y�� ��^������E�z� i�Y� XY�������
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c�\�Y����������������\Y\������
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i�Y Y�\Z��Y����Y�Yc�\���]�����\��������Y �Y\�
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���������������\d��E�c�Y�����Yf�Yc����d���������
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