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 �� �� � � �	 �� � �� � �� ������� ���� ���	 ���� ��� �������� ��
��� ���������� 
�� ���������� ��� �� ����� �� ������� ���
����	����� ��� �� � �� �� �� ����� ��� ������ ������� ���� 	�� 	�����
�� ������� ���� ��� ��������� ���	���� 
��� 
��� 	�� ��� ��
�����	��� ��� ���� ��������� ��� ���
��� 	����� �� �������������

���� �� � �� �	 
 �� �� � � �	 �� � ��	 �� �� � �  �����	 ������� ���� ���	 ����

��� ���
��� �� ��� ���������� 
�� ���� ��� �������� ��� ��
�����	 ����� �	 �� ���	�� �� ���� ���� 	�� ��� �� ��	����� ��� ���
���������� ��� �� � �� �� �� ���� ��	 � ��� 	� ��� ������ ��� ���
������ ���� 	�� 	����� �� ������� ���� ��� ���������
 ������
������� ��� ��������	 �� ��� ��������� ��� ���������� ���
��������	 �� ��� ����������� ���
��� ��� ����

!"�#$
�� ��� ��������� �	 ��%������ �����%����� �� ����� �� � ��������� 	���
�	 ��� 	�	���� &����� �� ���	�� �'��%��� %��%�� ��� �� ����� ���
��	����� ��%��		��� ���� ��� ��������� 
�	 ��� (��� ���� �������
��� 	�	��� ������� 
�� ������� ��� ����� 
��� ���� )�����������
����� ��	����� ������ ��� ��� ���������� %��%�� 
��� ����� ����
������*	 ��	���� ��	� ���� ���� � ������� �� ������� ��� ��	� 
��

���� 	�� ���� �������� ����	���� ���� ������+ ,��	�-������� 	�����
������ ����� ����� ������*	 ���
���� %��%�� 
��� ����� ���� �� �	

�����%��� �� %������ �	��� 
��� ���� ��� ���� ��� ���
��� �� �
��������� �	 ������� ��� �	���� ���	� �� ����	�� �	 ��� ����� 	���� ���
��� ��� %������ �	��� 
��� ��� ���
��� �� � 
���� 
�� �	 ���������
�� ���� �� %������ 	��� � ��	����� ��� �����	 ������� ������*	 ���
���
�� ����� ������ .���	� �	 �'%������ �� ����� ����� �� ������� ����
����� ��/ ��� ��� ���� ������
 ��� � ��������� �����	������ ��
��� ������� ��	�� �� � ��������� ������ �� ��� ��'�� 	�� ������� ��
��0�
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� �������� ���� ��� ��
��� ���� ��� ����������	 ���������

�� �� ��� �� � 	��
 �� � �� ��� �������	 ��������� 
�� �	 �	
����  	��� � ��
 ��  �� �� �
 �� � ���� �� � ��� �	 ������
������	 �� 	�	��� ��� ���	 	��������� ������� �� ��� ����������	 ������ ��� 
��� 	������������� ��� ��  �� ���

 �� ���� � �� � 	� �������	 ��������� ��� ��� ��� �� ����� �� ����� ��� �� �� ��  �� � 	��� �� �� � 	� �� � ��� 	������������ ��
��� �������	 �	 
���  	��� � ��
 ��  �� �� �
 �� � ���� �� � ��� �	 ������ ������	 �� 	�	��� ��� ���	 	��������� �������
�� ��� �����	�� ������ ������ ��� 
��� 	������������� � ���� � �! � 	� �� � 	� �	 ������ ��� ���� ��������� ���

���� � �

��� ������� �
��� �� � ������� 	����
" ����  �� ���� � �� � 
���� ��� �
������ ��� ��
��� �!� � ��
 ��  �� �� �
 �� � 	#� �$ �� � ��� �	 ������� ���� � ���������

���� �������� �� 	�	�����"� �� �� �� � ��� 	 �� � �� � �%�� �� � �� �� "�& �� � ��� �������� ��� ��������� �
���� �� �� ����
�� �� ����� ��� ��	���� �� "� �� ���� � !� ���� "�� ��� 
� �������� �� �	
������ 	�	���# % �' � 	� �� ��
� ���' �� (� �
 �� � ���'�� �� � $$!��� ����� ���� ������ �������	 �� ��� �� 
��� �� ���������� ��� ���� ���� �� ��

������ ��	��� ��� 	���
��� ��
� �������#���$� � �)�� �* �� �� �
 �� � �� � �� �
 � �� �	 ������ ���� �������	
��������� 
�� "�� �	
����# �� ������	 �� �� 
���� �� �� ��  �� )�� �� �� � � %��� ����� �������& ��� �������
����� 
�� �	 
���%�'� � �� �� �� �� � � 	� � �� �� �	
���� ���	 ������ ��� ������� ������� ��������� �� 
��� ����
���� �� �� ��  �� )�� �� �� � � %��� ����� ���& ��� ������� �����
�� �	 
���%�(� " ����  	� � )������� �� �� ��
���
�#�# ��� ����� �������� ���	�����
� ��������� ��������� �� 
���� �� ���� ��� 
����� �� ���� ���� �� ��� ������� ���
��� ��������� ��� ������� � ��� �� �
 �� �� �
 ��  �� 	� �� �	� �� �� �� ��  �� �� ���� � � ��	� ��	����� �	 
��� 
�� � �	� ��� �	
�������	 
��� 
�� ���������� �*+�

��	�
� ��� ,���� ������� ���
� ������������ ���-���
�� ��� ����� ��� �
������

� 	� �� �� ��� !�� �	 ��� ������ �� �&' ()*)+��+�, ��� �
����� ���
���������.�**� � , �

/0�12
�# 2�� �� ���������� ��� 
��� ��	�
�� ��� �� ��� ����������	 ������#
)������� ��� ��3
���� ��������� ��	�
�� 
���� 4����	�� ��� ��� �� ��
��
�� ��# 5 ����������	 ������ �� ��������� 6������	����7 4����	����� ��� ��
�������� 8 ��� ��
�� �������� ��� 
���8 ���� �
���� ��� ����������	
������� %��	�� &# ���� ��� ������� �� ��� ����� �������� �� ���
���������� �

�# ��� ,���� ������� ���
� ���� �9��������� ���	� ��� ��������� ��� ��
��������� ���� ��� ���	����� ��� %��	�� &#

 # 4�	�
�� ��� �� �� ������ �#�# � �����	 	�	���� ��� �� 4����	���� ���������
����
���
� ��� ������ ������� ���� ���
�� ��� ���� ��� ���� �����	��#
2	����
�� ������ %��������	 *'�*'&� � ���� �� �� ��	
� ��    � �� �� ��� � ���� ���� �� � �� �� ��
����� 
� �� ��� �� ��� ��� 	���� ��� ���� � ���� �� �������� �� ��� 	�	��� � � � ��
������� ��� �������		 ������ ��� �� ��� ���������� ������ ���� ���
����������� ������� �� ��� 	��	
����	�� ����
���
� ��� ������ �������
%��	��� ����� �� ,���� ������ '�&#

!# �#�# ��� �
����� ���� 	�������� ��� ��� ������� ������ ��������� ��

��� ��� � 
����

"# �#�# ��� 
����� ��� ������ �� ��� ��������� ��� ����� ��� ��� ��
��
�� ���� �� ������ ��� �� ��� �������� �����	��� ���� ��� ������
%��	�� &# �:� ����� �� �����	��� �� ;;������������ ���� ���
�� �� ��
�	�
���� ��� ����� ����� �� ������� %���	�� &� ��� ��	- �� � ������ 1������
�3
�������#�
��� �����	��� ��-�� ����	�� ���	� ��� ����������� ������� ��-��� �

��������	 ������ �� 6������	�� �� ���
��# ��
�� ��� �� �� ������ �� ���
��������	 ������# )������� ��� ��������� ����� ����	��� ���	�� 8 ���
����� ����� �� ������� 8 ���� ���# )� ��� ��� ��� �������� ��	���8
��� ��	��� ��� ����� ����� �� ������� %��� ,������ ������
	���� ��
���
� � �� ���� ���	���� ��� ����������� �� ���	�� ��� ��	��� &#
��� �� �� ��� ������<�� ��� ���������� ��� ���� ����� ��� ��� �

��������	 ������� ��	�
�� ��� �	� �� ��������� ���� ��� ������� ���
��������	 	�	��� �����������7 ���� �����	� ��
�� ������� ��# ����������
�� �� ��� ��3
��� �� �� �����	�# /������������ �� �� �
�=�	� �� � 	������
������	����� �� ��� ������� ���	���� �� �9����� %��	���� ��� ���� ��	��
�� ��� �� �(� ���� ��� ����� ��� ��	���	 �� ��� ����� ��� ����&#

$# )� �� ��� ������ ��	��� ��� 	���
��� ��� ������� ����>
������ ��	�
�� ��� ���� 8 ���
�� ������ �� �� 8 �� ��������� �� ��
�� ��� ��������	 	�	��� %��� �
������ ���� * &# )������� ��	� ��� �������
������� 
��� �� ���������� ��� ��� ���� ���� ��� ������� �� ���������
%��� *'� ���� * ��� ��� ���� !&# ����� 	��	��� ��� ��������	 	�	���
����������� ��� ������� ��� ���� �������� �� ��� %��	�� &#
�� ������ ���� 
���� ��� ������� ������� 
��� �� ���������� ���

��������	 	�	��� ����������� ������ �� ����	�# 4
� ��� ����� 
��� ���

������ ��� ������ �� ��� ������� ��� �������� ��� ������� ��� �����	
	�	��� . ?���
����� ���� ���3
������� ��� ��� 
��� 4����	����� ���
������ ��� ��� ��� 	������� �� ��� ������� . :�� �� ��� ������ ���
�
�����	���� �������� �� ��@
����� %�� *'�& �9������ ���� ���� � ���� ��� ��� � ������

������ �� ��� ��� �� ��� �
������� ����� �� �
��� ��=�	��� ��� 
��� ���
���������� �� �
� 	���� ���	� ��� ����� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� ��
��� �
������� ������ ��� ��� ��	�� � �������� ��� 
����	 �
���>
3
��� ��������� �� ��� ������ ���� ��� ����	� ��� 	������ ��=�	���� ����
�� 4����	�� ���# �5����
�� �� �� ��� ��-� ��� �� 
���� ��	�
�� ���
�� ��� ������ �������� �� ���� �� ��� 	������ ��� ������� �� ���
����� ��	�
�� ��� ������ ��� ��������	 ������ %��� ����� ��� �
�����
	������	������ ��� ��� �9��������� �� ��� ���� 	��� ������� ��� ��� ��� ��
��� ��� �� �(�&# ���	���	 ����
��� �
������ ���� ������	�# 2�� ����
��	�� �� *$� ����� ���� %�����& ��� *'� �� !����� ����� ��	���	 �� *'� ����
�� !������ ����� ����� ���  ����� ��	�� ����# A�� �
����� ���	
����� ��
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yevamah, it is necessary to postpone yibum until it is certain that the 

yevamah is not pregnant. This cannot be determined until after the 

passage of three months; if after that period the yevamah shows no signs 

of pregnancy, yibum is performed (see 41b). In the case of chalitzah, this 

danger does not exist. Nevertheless, chalitzah is delayed three months. 

The Gemara on 41b will explain why this is so (Rashi).

 ‘‘Three months’’ refers to three thirty-day months — a full ninety 

days. The day of the husband’s death and the day the woman is taken in 

yibum are not included (Rambam, Yibum 1:19, from Gemara 43a).

36. The object of this decree is to ensure that a situation will not arise 

in which the paternity of a child born during the second marriage will be 

thrown into doubt. This is achieved by delaying the second marriage for 

three months. If at the end of that period the woman shows no signs of 

pregnancy, we are certain that she was not impregnated by the first 

husband. Thus, any child born afterwards is definitely the offspring of 

the second husband (see below, 42a). Here too, the ‘‘three months’’ 

equal ninety days. The day of divorce or widowhood and the day of 

remarriage are not included (Rav; Meiri, from Gemara 43a). [In the case 

of divorce, there is disagreement whether the count begins from when 

the get was written or from when it was given; see 42a for discussion.]

 This is a universal decree. It prohibits the woman to enter erusin or 

nisuin, and is directed towards both virgins and nonvirgins, widows and 

divorcees, those who were previously married with erusin and those who 

were previously married with nisuin. This bears examination, for it is a 

fact that during erusin conjugal relations are forbidden (see Rambam, 

Ishus 10:1); thus, there is no reason to suspect that a woman leaving 

erusin is pregnant, nor is there reason to suspect that one entering 

erusin will be impregnated during that period by the second husband. In 

both of these cases, then, there is no reason for the decree. Likewise in 

the case of a virgin — since she is certainly not pregnant, she should be 

permitted to remarry immediately. However, the Rabbis feared (a) that 

if they would permit women leaving erusin to marry at once, people 

would erroneously assume that women leaving nisuin are also permit-

ted to do so, and (b) that a woman entering erusin might immediately 

thereafter enter nisuin, without waiting the requisite three months. 

Therefore, they extended the decree to include those leaving or entering 

erusin (see Rashi 43b ד”ה אלא אימא וד”ה איכא בינייהו; Rashi, Eruvin 47a 

 Meiri here). Similarly, they feared that ;ד”ה ולא יתארסו וד”ה אחת ארוסותו

virgins would be permitted to marry at once, people would assume that 

all women are permitted to do so. The Rabbis were therefore compelled 

to extend their decree to include virgins (as well as other women unable 

to conceive or definitely not pregnant) (see Rashi 42b צריכות כולן   ;ד”ה 

Meiri here). [Note that the phrase ‘‘both virgins and nonvirgins etc.’’ 

applies not only to the case of other previously married women, but also 

to the case of a yevamah. Thus, even a virgin yevamah, who is certainly 

not pregnant, must wait three months before performing yibum or 

chalitzah, by Rabbinic decree (see Rashi 42b בתולות נינהו  הי   as ,ד”ה 

30. [See note 10.] R’ Elazar’s ruling accords with that of Shmuel and Rav 

Assi [that once a yevamah was forbidden to the yavam at any time, she 

is forbidden to him forever] (Rashi). Since we see that R’ Elazar states 

his opinion concerning a case where the yevamah was permitted to the 

yavam at the time of her husband’s death, we may assume that the 

previous Baraisa (upon which Rav Hamnuna based his challenge) is also 

attributable to R’ Elazar. [I.e. R’ Elazar’s opinion in the Mishnah on 

108b is not based on the fact that there is a prohibition existing from a 

prior marriage. Rather, he maintains that if a yevamah was ever 

forbidden to her yavam she remains forbidden to him permanently.] 

However, the Rabbis (i.e. the Tanna Kamma) of the Mishnah on 108b 

maintain that whether a yevamah was forbidden to the yavam before 

her husband’s death or afterwards, she can revert to her original 

permitted state — as long as she was not forbidden at the moment of her 

husband’s death. Rav’s ruling accords with their opinion (Ramban, 

Rashba, Ritva).

31. [And it does not accord with the view of the Rabbis, who dispute R’ 

Elazar in the Mishnah on 108b! The Tanna Kamma’s opinion, since it is 

stated anonymously, has the weight of a majority opinion (see Tosafos to 

Beitzah 2b ד”ה גבי).]

32. I.e. the case on 108b, where a man divorced his wife and remarried 

her, and then died childless. The Rabbis’ opinion that the woman reverts 

to her original permitted state is cited only in the context of that 

Mishnah (Rashi).

33. In the cited case, the yevamah was forbidden to her husband’s 

brothers while divorced, and then became permitted again when her 

husband remarried her and then died childless. According to the Rabbis, 

the prohibition that existed during the period of divorce in the hus-

band’s lifetime has no bearing on her status after his death, since that 

prohibition was not in effect in a yibum setting! The law that a 

once-forbidden yevamah remains forbidden forever pertains only if she 

was forbidden in the context of yibum (Rashi). [For clarification of R’ 

Elazar’s dissent, see 109a.]

34. In our case, where the yavam betrothed the yevamah’s sister after 

she fell for yibum — so that she was forbidden to him in the yibum 

setting — the Rabbis concede that she remains forbidden to him [as a 

brother’s wife] even after her sister dies [and the wife’s sister prohibition 

is removed] (Rashi). [According to Shmuel’s explanation, the Rabbis 

agree with R’ Elazar’s ruling in the Baraisa cited by Rav Hamnuna as 

well. The only case concerning which they disagree is that of the 

Mishnah on 108b (Ramban et al.).]

35. If the yevamah is pregnant and the child proves viable, her bond to 

the yavam is severed, since her husband has been survived by a viable 

child. In the absence of a yibum bond, she and the yavam are forbidden 

to each other, because of the Biblical prohibition against relations with 

the wife of one’s brother. Since every yavam is potentially in danger of 

transgressing this prohibition by inadvertently marrying a pregnant 

 
NOTES

Mishnah This Mishnah sets forth the requirement for a three-month delay in performing yibum or chalitzah:

ֲחלֹוץ ְיָבָמה לֹא ת� יֵּבם  A yevamah may not perform chalitzah — ה�  and is not taken in — ְולֹא ִתְתי�
yibum  ד ֶׁשֵּיׁש ָלּה ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים  until she has seen three months pass following her husband’s death. For only — ע�

at that point can it be ascertained whether she is pregnant.[35]  ָּנִׁשים ה� ְׁשָאר  ָּכל   And likewise, all other — ְוֵכן 
previously married women  ִיָּנְׁשאּו ְולֹא  ִיְתָאְרסּו  ָלֶהן ְׁשלָֹׁשה  may not enter into erusin or nisuin — לֹא  ֶׁשְיהּו  ד   ע�
 — ֶאָחד ְּבתּולֹות ְוֶאָחד ְּבעּולֹות  ;until they have seen three months pass following their previous marriages — ֳחָדִׁשים

both virgins and nonvirgins,  ְלָמנֹות א� ְוֶאָחד  ְּגרּוׁשֹות  ְוֶאָחד  ,both divorcees and widows — ֶאָחד  ְנׂשּואֹות   ֶאָחד 
 both those who were married to their previous husbands with nisuin and those who were married to — ֲארּוסֹות

their previous husbands with erusin.[36]

rule in accordance with the opinion of the Rabbis, for they may 

explain as follows:  ֶאְלָעָזר ִּבי  ְּדר� ֲעֵליּה  ָּבָנן  ר� ָקִמיְפְלֵגי  לֹא  אן  ּכ� ד   — ע�

So far the Rabbis do not disagree with R’ Elazar  ֶאָּלא ִמּׁשּום 
ְייהּו ר ֲעל� ְך לֹא ִמיְּתס�  except in the specific case that — ְּדִמְּנִפיָלה ְוֵאיל�

they discuss,[32] because from the time of her falling for yibum 
and onward [the yevamah] was not forbidden to [the broth-
ers].[33]  ר ְּדִאיְּתס� ָהָכא   But here, where she was — ֲאָבל 
forbidden to the yavam at one time after falling to him,  ֲאִפיּלּו 
ָּבָנן מֹודּו  even the Rabbis agree that she remains forbidden to — ר�

him forever.[34]

ֶּבֶמת  ,If HIS WIFE DIES — ִאְׁשּתֹו  THAT — אֹוָתּה ְיָבָמה חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתי�

YEVAMAH REQUIRES CHALITZAH BUT MAY NOT BE TAKEN IN YIBUM.[30]

 Accepting Rav’s reasoning, the Gemara questions the opinion 

of his disputants:

ֶאְלָעָזר ִּבי  ְּכר� ְּדָאְמֵרי  ִּסי  א� ב  ְור� ְׁשמּוֵאל   Shall we say that — ֵליָמא 

Shmuel and Rav Assi state their ruling in accordance with the 

opinion of R’ Elazar?[31]

 The Gemara answers:

ָּבָנן  You can even say that Shmuel and Rav Assi — ֲאִפיּלּו ֵּתיָמא ְּכר�
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�������  ��� +� ,������ �� ��� �������� �����������< ���� �����������
������� ���� ��  ����  ��� �� ���� 	���	�  �� ��� ��� �� ������
����	 ��� ��� ����� ����� ������ 9��� ���� ���� ��� �� %"� �� ���
���� ���< ��	 ����� �����	 %.� ������ 	��� �� ���< ��� �
��
 %"� ���
���� ���� ���:	 
2� ������� ���� �� ������� ��� ��������� ����� ������
+� ,��� ��� +� ,������ ��� �� ������� ���������	 &��� ���� ����  ����
���!��� ����	 ��� ����� 	���	 ����������� ��� ����  ��'
�� ���!��� 	���	 ��� ����� ����	 �����������	 2� ���� ������� �����
��� ���� � � ��������� = ���� �� ��� ���� >����� ��� ���� �� +�
,������ ��� +� ,���	�

�� ���� ���� +� ,��� ��;�� ����� ������� !�� �� ��� �� � ����������

��������� �� ��������� �� � &������ ����� �� $*��  ���� ������ ����  ����
+� ,������ �������� �� ����������  �� ���!������ � �����!�  ��  ��
��������� ��� � ���!� ����  ��  �� ����� ��  ��� ����� ������ ��'
������������� +� ,��� ������� ���� ������� �� ���� 9����� ��	����� :	�

"	 2� ��� ����� ��� �� �� �������� ��� ��� ����� �� !������ ��� �����
���������� �� ��������� ����� ��� �������  �� ���!�!�� �� � �����	 2� ���
������� �� � ����� ����������� ��� �� ���������� �� ��� ����� �� ���  ���
�� ��� �������	 &� ��;��� ��� ������ ��� ����� ������� ����� ��� �����
���!�� ������� ���� �� ����!�������� !�������� � !��� ������� �����'
��������	 ��������� �� �� ��������� �� ��;� ��� ����� ����� ���� ������
9��� ���� "? ��� ������� ������ �� ���� �����������:	

$	 �� ������ �� ������ ���� � ��������� ��������� ����������� �����
��� ��������� ����� ������ �� !����� ��� ������ ���� ��� ������� ��
����� ��� �� ��� ������� ����������	 
6� ������� �!�� �� �� �� !����� ���
��� ��� ������� ������������ ����� �� �� ��������� ��� �	�  ���� ��
������� ������ ��� ������� �� ����� ������� �� �� ������ �� ���
�������	� ����� ��� ����� ������ ����� �� �!��� ��� ������ �� ������'
��� �� ����� �� ��� �������� �� ���� ��������� 9���� :	
���� ������ ��� ���� �!�� ����� ��� ����� ������� ���  ���� ��

��������� �� ������� 
	�� �� ��� ������ ��� ��� �� �� ��������� �� �� ���
 �� �������� ��� ����������	 2�� �� �!��� ��� �� ��������� ��������� ���
��� ��� ������� 9������� ����� ���� �� ��� ����� :� ��� ������� ����  ���
�� �/������� �� %"�'�	

%	 2	�	 �� ��������� �� ��������� �� � ��������  ���� ��� ��� �����'
������� ����������� ��� ��� ����� �������	 �� ��������� �� !����� ���
���� ��� �� ��������� �����	 ��� ����� �� ��� ���4��� �� � �������
��� ��� +� ,������� ��� +���� @�;��� �� $*�	 �� ������ �� 
������� ���� ���������� �������  ��� ��� ������� �� +���� @�;��� 9���
��� ��� �� ���� �*:	

*	 ���  ������ � !���� ���������� � ������� ��� ��� ����� ��� �� ���
������� ����������	

-	 +� ,������� ��� ������� ���� ������� �� ��� ������ �� $-	 (�� ����
���� ��� ������ ������ ���� �� �� ������� ���� ���������� ��  ���# @��
�� ������ ����� ���� ��� ������� �������� ����� ������ ��� ���������
������� �� ����� ���� ��������� ��������� �� � ��������  ���� ��
��!����	

.	 8�� ��� ���������� ����������  ��� �� ����������� �� ��� ����� ����������
�� ������ ��������� 9���� :	

0	 �� �� �� ���� � �������������������� �>����	A� �!��� �� ��� �����
�� !������ ��� ����� ��!�� ��� � ����� �� ���  ����� ����� ��� �������
 �� ���!�!�� �� � �����	 ���� ��� ��������� ����  �� ���������  ��
�������� ������������ ��  ���� ���� ��� �� ��� ���������� � ���������� ���
�������� �>����	 A� �!��� �� ���������� ��� ������ ���������� �� ��� ��
� ���������� ��� �� ������ ���� �� ���������� ��������	

3	 
8��������!���� ��� ������ �� ���� ����� ��� ��� �� ��� �������������
������ ��� ����� � >�����  ��� ������ ���� � ��������� �� ��������� ��
� >���� 9��� $-�< ����� �����	 %.� ����� �� ��� ����:	�
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���� ��� ����� ������ ���� ��� ��� �� ��������� �� �������# ��
����� ����� ��� ����	
��� �� ���������#��%�
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����	
�� ��������� ��������		��� �� ������ ��
	������
�� ��	� � ���� '� ��� ������� ���� ����	� ��� ��(
���� ��
�
����� ���� ��� �
�	���"� ������� ��� �� � �������� ��� �������
�� ����
������ ��������� ��� ���
���# )�� ���
�� ��� ����
�	
��� 	� ���������*

!��� ���� ���� ���
����� ��� ������ ������ � ��� ������ ���
��� ������������ 
� ���� � 
� �� �� �� 
� � ��  � � ����	� �� �� ��
���� �� ���� ���� ���
������ 	��� ����� ��� �� �� �����	 � ��� ���� �� � �� �!�	����"
� ���� � 
� �� ��� �� 
� � ��  � � ��  � � �� �� �� �  ��! ����#$�$%&'&()(*)+$(�%)�#

& *$��&)( ,$�'-( %#- *&.$ !$�-�$ �� �-'$� �� � �� �� � #$

'&)+ �- ��� �-'$�" � ��"� �� #�� �� $���� �� � �� � %#&� )' ��#$ /&%�

��������� ������� �� �� ��������	�� ��� � ������� �- ,$��-�.

��������%)�#)(�#�$$.-(�#'�� ��� �
�	���"� �����* � �� ��
�� � ��� �-'$� '&)+ �- #)." $���� �� �"� � '#$ .&� (-� ,$�0

�-�. ��������� # �% �� � �� $���� �� �& � ��� ��� ��+�� !1� /$�

#$� ,$��-�. ��������� %#&� )' ����� %)�# ����� �#)'�

� � � �� �' 
� &� �� �! � �� �' � �� �-'$ �$*)�$+ �- #). �#)' ���������
2$�'$���,� ���� ���� ��� ����� ������
�� ��� ����	
��� ����� 
(($") ����*�"� � 
�++ � ��� �� ���� ���� ���� ��� ���� 
� 
��� �	�
������� ��� �	��� � ��# � ���� $ �� �� � 
� � �� ��#)' ).,/)$' �#&� )�

#$ %-1/+ %)'# �-� #$ *-1/+ �&3$ #$� )(  �!"�� '�� �� ��
��������� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ������� ��� ����	
���
��(
�������- (&% � �,� 
� �� �� � ���! ��� 
� �� � ���! �� � �	 � ��
� �� �����
���� %#-$2$� )' '1!4$*� �-  �!"� )' '1!4$*� �- ��������
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�� 	
� ������� �� ��� �
	&�� �� �	��� �� ��� �
	&�� ��
����	
���� ��.� $� �� ��� ���� ������ ���� ����	
��� ��� ��� 	�
��������� �
���� ��� ����� ����� ������# /
���� ����� ������ ���
������� �� ��� �
	&�� �� �	���� ���������� ��� �� ���
��� ����
����	
��� �� ����#��0�

)� ��� ���� 1" 2��� ��������� ����	
��� 	��
�� �	��� ���
����	
��� ��� ���+��# 3�+������ �
� 4������ ��������� ����
�	
��� 	��
�� �� ���� ���+���#

��� ������ (
������� 1" 2���"� ������� 
����-� 
� . �� .� 
� �� � �� *������ 
������ �� �� ���� ��� ���������
5������ ��6� ��� ���� �� 
� �"� �& ��, ���� ��' �� �/ �� ��#-'$-�+-1!��1/

�	��� '�&�1' .&� ,$��-�. �������� !1� &�$ (-� �&3$( )(

 �!"��

1" 7������ �����8�� ��� 5������ 
��' �� �� �� �� � %�� �� ����� 	� �#-'$ -� +-1!��1/ '�&�1'�

0� 
�� 
' ' �� �� � ��� ��� 
��)� ������� ��� ���� ������ �� � ��� ����� ���
�����"� ��		�� � �� ��� �
�	��� ��� �� ������� �����������9�

:;�<�
��# $#�# ��� ��� ������� ���� �� ������� �
�	���#
��# �=������� ��� 4������ ���� ��� ������������� 	������ � �������
��� �� � ������� ��� ��� ��� �� ���# <��������� ���� � ������� �
��
�������� ��� ����	
���� �
�%# /
���� ��� ����� ����� ������ ����� ��� �
�	���"� ������ � �������
�� �
������� 	� ��� ������� �� ��� 5������ ���� ���� 	����# ;��
����	
��� �� ���������� ��� �
����� �� 
� ��� >����	 ?#
������� ������� ���� ������� �� ���� ������� ��� 4������ �� ���
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	�� ����	
��� 	
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���� � ����# $� ��� �� ������� �� ����� ���
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����
�,# ���
������� %0 9#
�.# �5� ���������� ����	
��� �� �� ����������� �� �	��� ��� �����
������� ���� ��� ����� �
�� 	� ���� �� ����� ������# ���� ������ ����
��� ��� ��� ��������������# ��
�� ���� � ����� ��� ��� �	��� �� ��� ���
����	
���� ��� 
���� ��� �	��� �� �
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���� ��� ����	
��� ��
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�0# ��� �� ��� �
	&�� �� �	��� 	��
�� �� ��� ������ �� ������������� ���
�����	����� ������� ��������� ���� ��� ���� �� ���"� 	������# ��� �� ���
�
	&�� �� ����	
��� 	��
�� �� ��� �������������� �� �	��� ���
����	
��� >����	 ?#

���� �������������� �� � 5�	���� �
��- �������� ��� ���������� ����
�� ���� 1�		���# !�� �� ��� 5�	���� ������ ���� ����� �� ��
 �����������

���� ��� �	���� ��� ������ ��� ��� ��� 	� ��+�� �� �	��� �� ������
	��
�� �� ��� �����	����� ���� ��� ���� ����� ����� �� ���� 	��� 
����
	��
�� �� �������� >��� ���� %?# ���� ��� �� ��� ���	
	���� 
����� ���
�	��������	
��� ���+��� ���� ��� �����- ��
�� 	� 5�	���� ���� ��� ��
��������� �� ������� ����	
��� ���� �
���� ��� ����� ����� ������#
=������� ��� 1�		�� ������ ���� ���� ����� ��� �
�� 	� ������� �� ���

���� ��� �	���� ���� ��� �� 
���� ��� �	��� ��� �� �
���������� 
����
��� ����	
��� ����
���
� ����� ������� 	
� ���� 	� 1�		��� ����� >���
�	
�� ?#
����	 ������ �
� ���� 1" 2��� >�� ���� �� ��� 4������? �� ��� ������

���� ����	
��� ��������� �
���� ��� ����� ����� ������ �� �������� ���
�
�� 	� ��������# =� �� ������ ������ ���� ���� �� �� ����	��� �� ��������
��� ����	
��� 
���� �
� ���� �� ��� ����� ���� 	���� ��� ��� �	��� >�#�#
����� ����� ������?� �� �� 	��� �� �� ��# $�� �������� ��� ����	
��� ���
��������� ���	�� ��� ����� ������� �� �� �����# ���� �� 	���� �
� 	� ���

�������� ���� �� ���� ����� 1�		������� �����	���� �� �������
�	��� ��� ��������� �� ������� ����	
��� ���� ���� �� �� �	
 �� ��� �
�� >���� ���
�������� %6�- .��?� ���� ���� ������ ������� 
��	�� �� �����# �����
���� ����������� ���� ���� � ����� �� �������� 
���� ��� �	��� 	�
1�		��� ������ ��� �	��������	
��� ���+��� ���� ��� ������ ���
����	
��� ������� >����	� ��� ���� ������ ����  ���� !���� ������� ,0	
������ ���� ���� "������ "�#�� @�- ��� ����� %� ��� ,�?# �$� �� ��� ����
������ ���� 1" 2���"� ���������� ���� ��� ������
�� � ���
������ �� 1"
2������# 1" 2������ ����� ���� ���� �� ��� ������� �� ��
����
��������� ��� ����	
��� �� ����� >�#�# �� ��� ����� ���������?- ���������
����� �� �� ����� �� ��������� �
���� � ������ �� ���� ��� ��������� 	�
��������# )��� 1" 2��� �� ��� ���� ����	
��� ��������� �
���� ��� �����
������ �� 	����	� ��� �
���� ��
�� ���
�� 1" 2������# :�� ���� �� ��
���
����� �� ���� ���� ��� 	���� ���� ��� ����	
��� ��� �
���� ����� ��
�����
��� ��� 1" 2������ >����	 ?#�

�$� �� ��������� �� �����8� ���� �
� ���
����� �� ��� ���������� ��
����	
��� �
���� ��� ����� ������ �� �������� ���� �� ��� ����� �
���
�
� ��
 �� ���� 	��� ��������# $�� �������� ��� $�� �������� >���� �
���A���	�� ����?� ��� �������� �� ��� ����	
��� �� � ������ �� ����
��#
'������ �� 1" 2������� ����	
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