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��������ǡ� ���� ��� ��Ö� ��î�
������ǡ� ������� ���� �����ǡ�
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����������������������������������������������������������
���������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�
�����������������������Ö������������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ 
ǲ�����Ǩ�������������������������������ǫǳ 
ǲ���������������������������ǫ������������Ƥ��������������Ǧ
�������ǡ��������������������������������Ǥǳ 
��� �������� �ƥ���� �������� ������ �� ������� ������ �������� ���
���������Ǥ 
ǲ����������ǫ�����������������������������������������������Ǧ

��������ơ����ǫǳ 
ǲ������������������������������
������� ������ ���� �������Ö� �ǯ���Ǧ
�����������Ƥ�������������������Ǧ
������Ǥǳ 
����� ������� ǲ�������ǳ� ��� ��������
����������������������������Ǧ
�����������������������ǡ��������
�����������������������������Ǧ
��������������������������������
������� ��� ����� ���������� ����

�����������������������������������������������������ǡ��������
��������������������������Ǥ 
ǲ�����ǫ���������������������������������������ǫǳ 
������������������������������������������������ǡ����������
��� ��������� ���� ������������ ������ ������ ��� ���� ������
���������� ����������� ���� ��������� ����� ��� �������� �� �ǯ�Ǧ
������������ơ�����������������������������������������������
��������Ǥ 
ǲ������ ����ǡ� ��� ����� ������� ������� �� ���Ƥ� ��� �������� ����
�������ǡ������������������������������������������������ǡ�
���� ������������������������������ ������������������Ö�����
����������Ǥ�������������������������ǡ�������������������Ǧ
��ǡ���������������������������������������������ǡ��������������Ǧ
�����������������������������Ǥǳ 
������������������������������������� ���������������������Ǧ
������������ǯ�������ǡ������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������Ƥ������������
������������î�������������������������������������ǡ�����Ǧ
�����������������������°��������������������������ǯ����Ǧ
��������������������������������ǡ���������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�
�������������ǡ�����������������������������Ǥ 
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����������� �������� �������������� ��� ���Ǥ� ���������� ����
��������������� ��� �������� ���������������������������ǡ�
������������������������������������������������������ǣ����
������������� ��� ������������ ���� ͣͣ͠� �Ǥ�Ǥǡ� ��� ���������
��������������� ���������������������� �����������������Ǧ
��������ͣͥ͢ǡ�������������Ǥ����������������������Ǥ 
 
�������� ȋ��������������Ȍǣ� ǲ�����������������������ǯ�������Ǧ
��� ������ ���� ������������� ������� �����±� ������� ��������� ������
��������������������������ǡ������±���������������������������Ǧ
������ ����� ����� ���� ����� ��� ������� �����ǡ� ��� ������ ���� ����
���¿Ǥǳ� 
������ȋ���������Ȍǣ�ǲ���ǡ����������������������������������
����ǡ������������������������������������������������
������� ����������� �� �����Ǥ������������������ ������
���� ������� ����������Ǥ� ������ ��� ������ ���� ��� ��� ������
������� �������� �� ����� ������ ��� ������������ �� ��� ����Ǧ
����������������Ǥǳ� 
ǲ�������� �������������ǡ� ������ ����� �������� ������� �������
��������������Ö������������������������������������Ǥ�����������
����ͥ͡�����������������������������Ǥ�1�����������������������
������������������������������������������������Ǥ������ǡ��������
�����±��������������������ǫǳ� 
ǲ�¿����ǡ����������������ǳ� 
ǲ�����������±��������������������ǫǳ� 
ǲ�¿����ǡ������±�������ȋ�����Ȍ����������î����������������Ǧ
�������������������������������������������������Ö����Ǧ
�������ǡ����������������������������������������������ǡ�
���� ��ơ������� ���� ������������� ��� 
��î� ���� �� �������
Ƥ���������������������������������¿�����������������
�ǯ����������������������������ǯ���������������Ǥǳ� 
ǲ����������ǡ�°���������������������� Ǯ������������ǯ��� Ǯ�������ǯ�
���� ������� ������ ��ƪ������Ǥ� ������ ���ǡ� ���������� ������� ���
��������� ������� ��������� �� ��� ���������Ö� ��Ö� ���� ��� �� ����
�����ǡ�������������������ǯ�������� ��� �������ǡ������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǥǳ� 
ǲ������������ǡ��������ǫ������ ����������� ���ǫ���������
��� ������������� ����� ��������������� ��� ������� ���������

���� ����� ���Ǧ
��� ���� �����
���� ��� ��
������ ���
�������� ���
����� �����Ǧ
��Ǥǳ� 
ǲ�������� ���¿�
�����ǥ� ���� ��
������ ������Ǧ
��� �� ������Ǧ
���� ���� ������
��î� �����������
����������ǯ����Ǧ
��������������
��� ������� ���
������������
���������������
�����������������
�������������������������Ǥǳ� 
ǲ�����������ǫ���������������ǫǳ� 
ǲ�������������������������������������������������������������
�������������������������������ǯ�����������������������Ǥ��ǯ���Ǧ
����������������������������������������Ǥ���������������Ǧ
������� ��������� ��������� �������� ��� ����� ����������
Ƥ������������������������Ǥǳ� 
ǲ��������±�����������������������������ǫǳ� 
ǲ���������� ���� ��� ���� ���������� ����������ǡ� ���� ������� �����
�������� ���� ����������� �� �� ������� ���� �������� �� ���� ��� �������
����� ���� ����Ǥ� ������������ �������¿������� ��� �����ǡ� ��������
���� ����������������������� �������������ǡ� �ǯ������� ������� ���
��� ���������� �������� ���������� ��������� �� �����Ǥ� �ǯ������
�����������������������������������������������������������Ǧ
�����������������î�������������������Ǥǳ� 
ǲ�������������������î�������������������ǫǳ� 
ǲ����������������������������������������������������������Ǧ
��������� ����������������������������� ��� ��������������������
��������Ǥ��������������ƥ�������������������������������������

����Ǥ� ���� ���� �������� ��������� ���
���������ǡ���������������������������
������ ����� ��� ������ǡ� �������� ���Ǧ
����� ���� ����������ǡ� ������� ��������
��� ������� ��������ǡ� ���� ���������Ǧ
��� ��� ��������Ǥ���Ƥ��������� ������Ǧ
����� �ǯ������ �� �������� ���� ������Ǧ
��������� �� ����� ������ ��������� ���
������������ �� ������� ��� �� ���������Ǥ�
�� ������������ ������ ��� �������� ����
�����������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������Ǧ
��Ǥǳ 
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ǲ�����������������������������������������������ǡ����
�������������ǫǳ� 
ǲ������������������������ ��� ���������ǣ������ ������������Ǧ
������� ��������� ��� ���� ����� ���ǯ�������� ������ �����������Ǥ�
������� ���� ��� ������� ������� ��� ������� ��� ���������� ������
�������������������������������������������������ǯ����������Ǥ���
�����ǡ���������������������������ǯ�������������������������Ǧ
����ǡ� ������ ������ ������ ������� ��� ������ ������ ������� ����� ���
�����������������������Ǥǳ� 
ǲ�����������������¿��������������ǯ�����������������������°�
��������ǫ� �����±� ������ ��� ���� �������� ��� ��ƪ�������
�������������������������ǫǳ� 
ǲ����� �����ǡ� ��� ��������������� ���������� ���� �������������ǡ�
�������������������������������������ǡ�����������������ǯ����Ǧ
�������������������������������¿����������������������������Ǥ�
���� ������������ ����� ��� ����� ������ �������� �������� ��� ����
��������������������������������������Ǥǳ� 
ǲ�����������������������ǫǳ� 
ǲ��� ��� �������������������������� ���� ��� ��������Ö� ������
��������� ��� ���� ���������� �� ���� ������ ����� ����Ö� ��� ��������
��î� ������� �� ���Ƥ��� ����ǯ������� ����������� ��� ������� ������
������������ǯ��������Ǣ���������́���������������������ǣ�������������
������������� ������� ���� ������ �� �����������ǡ� ��� �������� ��Ǧ
������ ����́����������ǡ� ���� ���������� ��� ��������� ������ǡ�
������������ ��������� �� ������� ��� ������������ ��� ����� ��� ����Ǧ
���Ǥ� ���������������ǡ� ���� ���� ������� ����� ���������� ������
����ǯ��������ǡ���������Ö�������������������������������������Ǧ
�����������������ǣ�����������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ�����ͣ͠͡��Ǥ�Ǥ��������Ö��́��������
��� �������ǡ�����������������������ǡ����� ��������� �����������
��� ����������� ���� ��� ������� ���� ��î� ����� ��������� �� �������
Ƥ�����������������ǡ������������������������������¿������������
����� ������ ����Ǥ� ��Ƥ��� ���� ���� ����Ƥ����� ��� �������� ������
������ ������¿� ������ �́������������� ���� ��������� ����������� ��
Ƥ���� �� ����������� ��� ������� ���� �����Ǥ�
��������� �ǯ����� ��������Ȁ���������������
����Ö����������������������������������Ǧ
��������������Ǥǳ� 
ǲ��� �����±� ������������ ���� ����
�������� �������� ������ ����������
����������������������������ǫǳ� 
ǲ�����ǡ� ��� �������������� ��� ���� ��ơ����
���¿� ����������� ���� ������ ���������
���������� ���� ��� ������� ������������ �� ��Ǧ
���������� ������ ������������ ������ ����
��������������������Ǥ���������������������
��������������������������������������Ǧ
��� ���������Ǩ� ������� ���������� ��� �����
����������������������������������������
������ǡ��������������������������������
��Ƥ���������������������ǯ�����������������Ǧ
����������� ����� ����������� ��������� ���

������������������������������������������������ǯ�������������
��� ����������Ƥ��� ������������Ǥ�����������������������������î�
��ơ��������������������Ǥǳ� 
ǲ��� ���� ����� ������������ ����Ö� ��� ��ơ������� ��� ����
������ǫǳ� 
ǲ�����±�������������������������������������ǡ��������� ���
���Ǧ
���ǡ����������������������ǡ��ơ������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǧ
��������� ������ �����ǡ������������ǡ� ����� ������ �������ǯ����� ���
�������������������ǡ�����ͣͣ͠������Öǡ����������ǡ��������������Ǧ
�������������������Ǥǳ�� 
ǲ���������������������������������������������������Ǧ
�������ǫǳ� 
ǲ��������¿ǡ����������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������������Ƥ����������ǡ���������������Ǧ
��� ���������������� �����ǯ�������� ��� ��� ����������� ��������� �����
���������� �� ������� ����Ǥ� ������� ����������� ��� ������ ��� �������
�������� ����������������������������������������������� �������
�������������������������������Ǥ������������������������������
�������������� �������� �� ������������� ����������������������Ö���
�����������������������������������������������Ǥ�	����������Ǧ
������������������ǡ���������������������������ǡ���������Ǧ
��������������������ǡ���������������������Ǥ�������������������
���������������������������������������������ǡ������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������������
�����ǯ�����������������Ǥ������������������������������������Ǧ
��������������Ƥ����������������������������������ǡ���������������
�����������������������������������������ǡ������������������
���������������������������Ǥ���������������������������������
��� ������������� ������ ������ ���� �������� ���� �������� ���� �ǯ��Ǧ
���������� ������ǡ� ��� ������������ ��������� �� ��� ���������� ���Ǥ�
��� �� ���������� ���������� ��� ����� �� ��� ����� ������� ���� ���
��������������î������Ǥǳ��ȋ�����������Ȍ 
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��� ������� ��� ������� ����� °�
����������� ���� ���������
�������ǡ� ���� ��������� ����Ǧ
��� ���������ǣ� ��� �������������
°� �������� -� �� ������� ����� -�
�ǯ������ �������� ���� ������
����������� ��� ���� ���������
�������ǡ� ���� ������ ������ ��Ǧ
������
��������������Ǥ 
����� ����������� ������ ���
͟�������ͥ͜͝͞����������ǡ�������
�����������������������������
�������� ���������� ���� ��Ǧ
������� ������� ����ǯ�������
����������ǡ�����������������Ǧ
���������������������������������������������������������Ǥ���
�������������ǡ�����ͥͤ͟͝ǡ���������������������ǯ��������� ����Ǧ
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�������Ǥ� ���� ͥ͝͡͠� ��� �������� ��� ���������� ������ 	���� ����
����� ��������������� �� ������������� ��������ǣ� ������� �� ��Ǧ
�������������������������������������������������������������
�����������������ơ�������������������������������������Ǥ� 
������������ 
�������������°��������������������-�����������ƥ����Ǥ��������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǧ
������ ����� �������� �� ��������� ��� �����Ǥ� ��� ����� ������� °�
��������������������������������������� ��������������������Ǧ
����� ����������� �� �������������ǡ� ������������ ��� ��������
��������������������������������������������Ǥ��������������Ǧ
��� ��� ������� �������� ��� ��� ����������� ����������� �����
������ǡ���������ͥ͢͝͠��������������������������������������Ǥ�
��������������������������°����������������������������������
���� ������� �ơ����� �����������ǡ� ��� ��� ���������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������ǡ����°��������������������������
���������Ǥ 

����������������ǡ�ͥ����������Ƥ�� 

����������������������������	������Ǥ 
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������ ��������� �� ����
����ǥ� ���� ��� ������ ����
�������� ��� �������� ��
�������ǡ� ������ ��� �����
��������������������ǡ����
������ �������� ��� �������
�������������� ���������� ���
�������� ������ �� ���������
�������������� ������������
��� ����������ǫ� ���ǡ� ��Ǧ
������ ��� ������� °� ����
�������������Ǥ� 
������� �������� ���Ö� ����Ǧ
������ ��� ���������������
��� ������ ���������� �����ǡ�
������� ���� ������ ������
�������� �ǯ���� ����ǯ�����ǡ�
��� ���� ������ ���� ������
��� ������ ǲƤ����Ȁ���������ǳǡ�
������� ���� ��� ������ ����
������� ��� ���� ���������
���� �������� �������������Ǥ� �������� ���
������� ������������Ƥ������������������
�������������������������������������Ǧ
��ǣ�����������������������������������
������������������������������������Ǥ���ǡ�
�����������ǡ� ���� ������ �������� ������
����������������������������������������Ǧ
����� ��� ����������� �����±� ������ ����
������Ǥ� 
	����� ������� ������ ������������ǡ� ���Ǧ
������ �� ���Ǥ� �������������� ������ ���
������������� �� ����� ���������� ����ǡ�
����������������������������������������
����������������������������������������Ǧ
����� ����Ƥ����ǡ� ������� ��� ���������Ǧ
�������������������������������� �����Ǧ
�����ǡ� �� ���°� ������������� �����������
��������������ǡ�������������� �������Ǧ
������������������������������������������
��������ǡ�������Ƥ����� �����î� ��������Ǧ
��ǡ���������Ƥ���� ����������������������Ǧ
�������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ� 
���ǯ������� ��������� ��������� ���� ����
��������� ��� ��������� ���� ������� ��� ���
��������� ������ �����ǡ� ��� ������� °�
���� ���������� ��� ������ �������ǡ� �� ��Ǧ
���������� ������������Ǥ� ���������ǡ� ���

�������� ������ �������� 
������� �����
ǲ�����������������������°���������ǡ����
������ ������ ��� �������� °� ���������ǳǡ�
��ǫ� 
�������ǡ� ���� ����������ǡ� ���������Ǧ
��ǡ����������������������������������ǯ��Ǧ
������ ��� ������ ��������� ������� ���� ��Ǧ
��������� �������� �� ������ ������� ����
��������� ���������� ������ ��� ���������
��������������������������������������
���� ��������� ��������Ǣ� �������� ��� ����
���������������������������������������Ǧ
������������������������������±ǡ�°���Ǧ
���������������������������������Ƥ����
����������ǡ����������������
�����������������������Ǧ
�������Ǥ� ������ ��� ��Ǧ
������� ���������� ������Ǧ
����ǡ� ��� ��� ��������ǣ�
�����±� ��� �����ǡ� ������
��������������Ǥ 
����ǯ������ ������� ������
��������ǡ� ������ǡ� ���Ǧ
�����������������������Ǧ
������������������������
����������������������Ǧ
��ǡ� �� ��Ö� ��������� ���Ǧ
���� ����� ����������� ���Ǧ

��������ǡ��������������Ǥ� 
������������ ��� ����� ������
�������� ���� ��� ��Ƥ������
������������� ��� ������ ��
�����������ǡ� �����±� ����
��������� ��������� ��� �����
�������� ��� ��������� ���
����������� �� ���� ���� �����
��������� ���������� �������ǡ�
�����±� ��� ���������� ���� ��
����� ������ǡ� ���� ���� ����
������ ��� ������ ����� ����Ǧ
�������� ���������ǡ� ��� °�
������������������������Ǧ
���Ǥ� 
���Ö� ����� ��� ������ ���Ǧ
��ǡ����������������������Ǧ
��Ǥ� ��ǡ� ������ǡ� ������ ���
�������� ������ ��� �������
���� ����� ���������� ����ǡ�
�����������������������Ǧ

��� ���� ������ ���� ��������� ������������
�������������� ������ ��� ���� �������ǡ�
���� ��� ��������������� ����������������
����������������������������Ǥ� 
���� ��� �������Ǥ� ��� �������� �������
������ ���� ����� ������ǡ� �� �������� ��Ö�
�����������Ö����������Ǥ�������ǡ�°����Ǧ
���� ������� ������� ������ǡ� ������ ��Ǧ
��������ǡ� ���� ��������� ��� ������ �� ����
����������������������������������������
��� ��������� ��� ������ǫ� �¿ǡ� ��� °� �������
���� ������� ������� ��� ������� ������ ���Ǧ
�����������������ǯ���������Ǥ� 

	������������	����ǡ�͢����������Ƥ���� 
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͟��������������� 

ǲ��������������������ǡ����������������ǡ������������������������������ǳ 
ǲ�����������ǡ�������������ǳǣ�����������������������������������
�������ǡ� ���� ������������ ������� ������������ ��� ��� �����
���������ǡ������������ǡ�������������Ǥ������� ���Ǥ���������
���������� ���� �������� ������� ���� °� ��������� ���� ���� ��î�
�������������������������������Ǥ���������������������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�������ǡ��������Ǧ
��ǡ�°����������������������������î������������������������
��������Ǥ�����������������������ơ�������������������������ǡ�
�����������������ƪ�����������ǯ���������������������������������
�������ǡ� �� ������ �������ǡ� ������ ������ �������� �������Ǧ
��������������Ǥ� 
���������������������������������������������������ǡ�������
���������������������ȋ���������������������ǯ�������������Ǧ
����ȌǤ������Ö����������ǣ����������������������Ƥ������������
������ǡ� ���� ��������� ���� ��������� �������� ���ǯ�������� ����
����������������Ǥ 
������� ������������������� ��������� �����ơ������� ���������Ǧ
������������������Ǥ�������������������������°��������������Ǧ
��� �� ������� Ƥ���� ���� ��������ǡ� ��� ��� ������ �����������ǡ�
��������������������������������������������������ǡ���������Ǧ

��� ��� ������ �����������Ǥ� ��� ���������� ������� °� ���������
���� �¿ǡ� ������ ���� ������ �����������ǡ� ��� ��� ��������� ������
������Ǥ� ��� �������������������������� ����� ������ǯ��������Ǧ
�������������������������������ƥ���������������������������Ǧ
��������������������������ǯ��������������������������Ǥ 
����������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������ǡ������������
������ ������� ����Ƥ���� ������ ����Ƥ���ǡ� �����±� ����� ���¿� ���
��Ö� ���������� ��������Ǥ� ��� �������������� ���� ��� �����
�����������������������������Ƥ��������������ǣ����������������
���������������������������������������������ǯ������������
��������������Ǥ� 
����������Ö����������Ƥ����������Ö���������������¿ǡ�������Ǧ
������ ��� ������������� ���������ǡ� ������ ��� �� ���� ��������
�����Ƥ���������¿�����������������������Ǥ 
���������������������������������������������ǡ���������������Ǧ
��ǡ�����������������Ö����������������Ǥ������������������������
������������������������������ǡ����������������������������Ǧ
�������������ǲ������ǳ���������������������Ǥ 

�������������������ǡ�͢����������Ƥ�� 

�����������������°���������ǡ�°�������Ǧ
��� ��������� ��� ������������ �� ��������ǫ�
��� ������� �������� ������ ���� ��ƪ��Ǧ
������ ���� ����������� ��������������Ǥ����
������ ����������� ������� ����������ǡ�
��������������±�������������������������
�������� ��� ��������ǡ���������±ǡ� ��� ���Ǧ
��� ���������� ��������ǡ�
��������� ������� ����
����������������������Ǧ
��� ���� ��� ����� ����Ǧ
��ǡ� ���� �ǯ������� �� ���
���������� ���� �������
�����Ǥ� ����� ������
���������� �� ������� ���
��� ������ ������ǡ� �����
����������������������Ǧ
��� �������� ������ ����
������� ������ ����� ��
������ �������� ������
�������� �����Ǥ� ��
������������������������
���������°�������ǡ����
������ �����������
��������Ǥ 
���������� ������ ������� ���� �������
����� ������ �������� ������ ���� ����������Ǧ
����������������ǣ����������������������
������������ ����� ������ �������� ������
��������� �� ���� ��� ��������� ��� ��������

���°�������Ƥ����������������������������
ǲ������������ ��� �����ǳǤ� ��� ������� �����
�������� ������ ��������������� ��� ������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ 
��� ������ ����� ��� ���������� ����� ������ ��Ǧ
��������� �����±� ��� �������� ������ ��Ǧ

�������� ���ǡ� �������� ��� ����� ������ǡ�
����������������Ǥ���������������°�����
�������������Ƥ�������ǡ������±���������Ǧ
��� ������� �������� ��Ö� ���� �����ǡ� ���
����������������������������������Ǥ� 

��� ��������� ��� ������ ���� �������� ��Ǧ
����������������ǡ��������������������������
����ǡ�����ǡ������±� �������� �����������ǯ�Ǧ
��������������������������������������Ǧ
����Ǥ������� ��������ǡ����°��������������Ǧ
������ǡ��������������������������������
����� �� ����� �������� ������ �������ǡ� ��Ǧ

��������� ������� ����
����� ������ ����������ǡ�
���°���������������������
������ ���� �����ǡ� ���
����������� �������
������� ����������Ǥ� ���
������ ������� ������
������� ����������� �ǡ�
��������������������Ǧ
������������������������
�������ǡ������������°�
������������������Ǥ����
������� ����� °� �������
����������� �� �������
������ �����±� °� ��� ��Ǧ
����������� ��� ���������
����������������ǯ�����Ǧ
������ ��� ��� ������Ǧ

��ǣ� ��� ����� ����������� °� ���� ��� �����Ǧ
������ ������ ������ ���� ����� ������ �����
�����������������ǡ���������������������Ǧ
����������������������Ǥ 

����������������ǡ�͡���������� 
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͟��������������� 

�������������������͢͟͡�������ǫ������Ǥ����������������������
�����������͢͟͡�������������� �������Ǥ�������������Ǥ����������
����� ��� ���� ����� ������� ������������ �� ������� ����������Ǥ�
�����ǡ��������������������ǡ����������������������������������
������ ������� ��ǡ� ��� ������� ��� ��������� �� �ǯ������ ��Ǥ���� ���
��������������� ������ ���ǣ� �������������� ��� ͢͟͡��������͢ǫ� ��Ǧ
���Ƥ��� ���� ���� ��� ������ ��� �������
��ơ������� ������ ������ ����� ͥ͟ǡ� ������ ͟�
����Ǥ������ �����Ƥ����ǡ��������ǡ� ͟���Ǧ
��ǫ���������������������ǫ�����ǡ��������
����������Ǥ� 
����� ��� ������ ��� ������ ������� ͟� ����ǫ�
����� °� �ǯ͝͝� ������ǡ� ͟� ����� ��� ���� �ǯ͝͝�
��������ǣ� ��� ͝͠� ����� ������� �����������
��������Ǥ� ��� ͞͝�������������������������
�����Ǥ� ��� �������� ��� ���������� �����
������ �� �������� ���� ��� �����Ǥ� �����
������ ��� ���� ���� ������ ��� ������� ����
���� ����������Ǥ� ��� ������ ��� �������
�������������������͡��������Ǥ��������
������ ���ǫ� ������������ ͡� ����� �� ͞�
������Ǥ� �������� ��� ������ ��� ͤ͝Ǥ� ����
��������� ������� ȋ�������� �� ����Ȍ� ����
��������������������������������������
����ǣ�������������������ǡ�����������������������������ǡ����Ǧ
����������������������������ǡ����������Ƥ��ǡ���������ǡ��������ǡ�
�����������������ȋ������������Ȍǡ��������ǡ���������Ǥ� 
�� ���ǡ� ������ǡ� ���� ��� ������ ������ ������� ͟� ����ǫ� ���������
���������������������ǫ���� �����ǡ���������ǡ��������ǫ���Ǧ
����� ���������������������� �������������������������� ����Ǥ�
�����������������������������Ǥ�����������Ǥ�� 
�ǡ�������ǡ����������������¿�������������������������������������ǡ�
����� ������ �������� ���� ������� ͥ͜� ������ǫ� ��� ������ ���������
�����������������������������������������î���������������Ǧ
�������������ǫ���ǡ������������ǡ������������������������ǫ����Ǧ
�����������������������ǡ�����������������������������Ǩ����Ǧ
�������������������������������������������������������������
��������������������ơ°��������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������������������������
�����������������������������Ǥ����������������ǫ������������ǡ�
�������� �����������Ǥ� ��ǡ� �����ǡ� ����� ������� ������ �������
��������� ���������� ��� ���� �ơ������� ����� ������� ���������ǫ�
�����������Ǩ� ������� ��î� �������� ��� �������� �����±� �������
������ ����� ������� �� ���� ������� ����� ������� �������Ǥ� �����
�����ǡ����°��������������������Ǥ� 
�������������������������������������������������������������
���� ��������ǡ� ������� ��� ������ ��������� ��� ������ǡ� ��� Ƥ���ǡ�
���������������������������������������������͜͝ǡ�����������Ǥ�
��������ǡ����������������������������������ǣ����������Ƥ��������
���������������������������������������������������Ǥ������
�������� �� Ƥ���� ��� �������� ����� ���� ȋ���� ������� ��������
���������������������������������������������������������
����� �� ������ �� �������ǡ� ��� ���� ������� �������� ��������

������ ������ �����������Ȍ���������������� ����������� �����Ǧ
������������������ǡ��������������ǡ���������ǫ� 
������������� ǲ���������������������ǳǡ������������������Ǧ
������ ��������������������������Ǥ����ǡ� ������ǡ�����������Ǧ
�����Ǥ�����������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�����°���������������Ǥ�����Ǧ

��Ǥ�����ǡ�������ǡ�����������������������Ǥ�
����������� ������������������ �ǯ�����Ǧ
��ǡ����������������Ǥ�������������������ǫ 
ǲ��������� ��� ������� ��������� ��îǳǡ� ���
�������� ����� ��� ��������Ǥ� ��� �������
������ǡ�����������ǡ������±������������Ǧ
��� ��������Ǥ� ��� ���� ������� ��� ��������
��������� �� ��� ���������ǡ��������������
��� ������� �������ǫ� �����±ǡ� ��� °� ���¿ǡ� ���
����Ǥ� ������� ���Ö� ��������� �� ���� ȋ��
������������������¿ǡ�������������������
��� ��Ö� ���� ������Ȍ� ���� �������� ����
���������������������������Ǥ� 
���� ������ ���� ������� ���� ��������� ���
����� ����� ǲ������� ���� 
������ ������ǳǫ�
���� ���� ����� ������ �� ������������ ���� ��
�����ǡ���� ����������� ��� ���������� ���Ǧ
����� �� ����� ��� ��� ������� �������ǫ� �����

������������ǡ�������ǡ����������ǡ������������������������°����
��ƥ������ ��� ��� ���������ǫ� ���Ö� ������ǡ� ������� �������� ���
����� ���� ������ ���� ��� ��������� �� ���� ��������� ���� ��������
����������� ������ ��� ����������� ������������� ���������ǡ� �������
���������Ǥ� 	������ ������ǡ� ���� �� �� ������� ���������� �������� ͠�
�������� ��� ����� ��� �������������ǫ� ������� ��������� �¿ǡ� ���
����������Ǥ� 
����������� ����������������������������������Ǥ������������
����� ���ǡ� ��� �������Ǥ� �� ������� ������� �������� ���������� ��
��������͢͟͡������������������Ǥ�1���� �����ǡ� ��������������Ǧ
������������Ǥ�����������������������������������ǯ�����ǫ����°�
���¿������������������������Ǥ�������������Ǥ�����������Ǥ�����Ǧ
��������������������������������������������Ǥ����������������
�������������±��������������������ǡ�����ǡ������������������ǡ�����
����������������������������������������������������������
��������������Ǥ� 
������� ���� ������������ ��� ���� ������ǡ� ���� �������� �������
������ ��� ���� ������ ���¿Ǥ� ��� ��������ǡ� ���Öǡ� ������� ���� ���
�����������Ǥ� ��� °� ����������� ���ǯ�����ǫ� ����� �� ����Ǥ� 	���Ǥ�
	���������ǡ������������Ǥ� 
��� ������ ���� ��� ������ ������ ������ �� ������� ��������� ���� ���
��������ǫ�������������������ǫ������������������������������
����������ǫ�������������������������������������������������ǡ�
��������� ������ ������� ���������� ���� ������������� �����Ǥ� ���
������ ���� ������� ������ �������� �����Ǥ�������� ���� ������� ������
������ ��������� ���� ��� ��������� ��� ͤ� ������� �� ��� �������� ��� ͞ǡ�
������������������������ǫ 
�������������������ǫ������������������Ǩ 

������
�����ǡ�͢����������Ƥ��� 

��������������������������������������Ǥ 



����������������ǯ����������� 
�������͢͢͠͠�-��������ǡ��ϗ�ͣ Ͷʹ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ǥ � � � � � � �� � � � �  

͟��������������� 

��� ��������� ��� ������� ����� ������ǣ� ���� ���������� ��� ������
�������������������������������������±�����������°�������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ������ǡ���Ǧ
������ǡ�������������������������������������î��������������
������������������������������ ������ǡ� ������������� �����������
����ǯ���������Ǥ� 
��������������������������°���������������������������������Ǧ
����������� ������������ ȋ������������Ȍ� Ƥ��� �� ���� ����� ���
���������������������������������ȋ�����������ȌǤ�������������
����������������������������������ǡ�����������������������Ǧ
��� ������±� ������� �������� �� ����� ������� ���� ���� ������� ��
���������������������������������Ǥ������������������������ǡ�
��������������������������� ��� �������������������� ������ǫ�
�����������������������Ö�����°������������ǯ������������������
�������������������������������Ǥ� 
���������������������°�������������������������������������Ǧ
��ǡ� ������� ������� ����� ��� ���������� ��������������� °� �����Ǧ
���������� �� ���������� ��� ���������� ���� �����Ǥ������ǡ� �� �����
���������� �������� ��������� ������� ���������������ǡ� ��� °�
�����������������������������������������������������������
����������ƥ����Ǥ 
������� �������� ��� �������������� ��� ��������� ��� ��������
��� ������ �����������ǡ� ����������� ǲ��� ������ �����ǳ� ��� ��Ǧ
�����������ǣ�°������������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������ǯ�������������
���� �������Ǥ� ������� ����ǣ� ���� ������� �������Ǥ� ��� �������
�����������������������������ǡ�������������������ǡ���������Ǧ
����������������ǯ���������������ÖǤ����������������î�������������

�������ǡ� ��Ǧ
������ ��ǡ�
�������� ���
����������Ǧ
��� �����ǡ�
������ǣ�
ǲ�ǯ����
������ ���
��������Ǧ
��� �ǯ������
�����ǯ������ǣ������ǡ���������������Ǥ�����î���ǡ���î�����Ǥ�
�ǯ�������������������������������ǡ� ��������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǥ����
������������������������������������������ǡ�������������Ǧ
������ �� ��� ������� �������������� ��� ������������������Ǧ
������������������������������±Ǥ��������������������������
����������� �����������������������ǡ���������� ����������
����������������������������ǯ��������������������������
����������������������î�����������������������Ǥ���������Ǧ
����������������������������������������������������������
�����������������ǳǤ 
�������������������������������������������������������Ǧ
����������������ƪ������ǡ�������������������������ǡ������Ö�����
������������������������������ǡ������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������Ǥ�����Ǧ
���� ������� ����ǯ������ ����� ������� ��� ���� ���� �������� ��������
����������ǫ�����������Ǥ 

�������������������ǡ�͢����������Ƥ�� 

���������°���ǯ������Ǧ
��� ���� ��Ö� ������� ��Ǧ
������� �� ��������� �� ���
�������� ���� ���� �������
������ �����������Ǥ����
������ ��������� �� ������
��Ö���������������ǡ����
������������������������
���� ��� ������� ��� ����
���������������������Ǧ
��� �� ������ ������ �����Ǧ
������ǣ���������������
��� ����������� ��� ���
������ ����� �� �������ǡ�
����� ������ ��� �����������ǡ� ���� ���Ǧ
�������������������������������������
�� ���������� �� ������ ���������� ����
������ ��� ����������� ��������� �� �������
���������� ��� ������� ����Ǣ� ������� ���� ����
�������� ��������� ����������� ����
��������� ���� ��� �����ǣ� �����ǯ�������
�������������������������������������Ǧ

�����ǡ��������ǡ�������������ǡ����������Ǧ
������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������
�����������ǡ�������������������������ǡ�
����������ǯ����������������������������Ǧ
����� ��ƥ�����Ǥ� ������ ������ ������� ���
������ ����� ��������ǡ� ���� ������ ����
������� ��ƥ�����ǡ� ����� ��� ������ ����

����ǡ� ������ �����ǡ� ���
��ơ����ǡ� ���� �����ǡ�
�������������������ǡ�����
�����������������������Ǥ�
��������������������Ǧ
��� ����� ������������ ��
�������� ���������
ǲ�����ǳǤ� 
��ǯ������ ������ ������
���������� ��� �������
�ǯ�����°���������������ǡ�
���� ��������� ���� ����
���������� ����� ��� °� ��
������ ����������� ���Ǧ

���� ��î� �� ����������� ���� �������� ����
������� �������� ȋ��ǡ� ��������� �� �����ȌǤ�
������� ������ °� ������������ ��� ��î�
�����������������������������ǡ� ����������
��������������������������ȋ������������
�������ǡ����������������Ȍ������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ� 

�������
���������ǡ�͡���������� 

� � � � � � �� ǫ � � �Ö � � � � � � � � � ��� � �� � Ǥ � � � � � � � � � � � � � � � � � �  



����������������ǯ����������� 
�������͢͢͠͠�-��������ǡ��ϗ�ͣ Ͷ͵ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ǣ � � � � � � � �  
����������������������������������������������������� �������
������ ������ ��� ����ǡ� ���� ��� ����� ��������� ������ �������
��������������������������������Ǥ��������������������������Ǧ
��������������������� ��������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ������������
��������������������������������������������������ǡ��������ǫ�
�������� �������� ��� ����������� ���� ��� ����������� ���� ���Ǧ
������������������������������Ǥ����������������������������������
����� ��ǯ�� �� ��������� ������ �������� ����� ������ǯ�� �����������
����ǯ�������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�	����������ǯ���������
����� ��� ��� �������� �������� ��� ���� ������� �������� ������ ����
������� ���������� ��� �������� ��� ����������� ��������Ǥ� ����
Ƥ�����������������������������������������������������������Ǧ
���� ���� ���� ������ ���Ǧ
����� �������Ǣ� ������ �����
���� ������ ��� ���� �������Ǧ
���� �������������� �������
���ǡ��������������������Ǧ
��� ������ ����� ����
������ơ������������������
��� ����� ���� ���������
�����ǯ�� ���� ������ ��� ����
���������� ��� ��������Ǧ
����ǡ����������������������
����� �� ������ ��� �����
�������������������������
�������� ������ ������� ����� ���������������� ������� ���� ��� ��Ǧ
���������������������������������������������������������
����� ������ǯ�� ����� ���� �������� ���� ��� ���� ������������� ���
���������������������������������������Ǣ�����������������������Ǧ
��� ��� �������� ����� ���� ������ ������� ����� ��� ������ ����
�����Ǥ�������ǡ������������������������������������������������
������������� ����� ���������� ������Ǥ�������ǡ� �����������������
�������������������������������������������������-����������
���� ������ǡ� ����� ��� �������ǡ� ����� ��� ����� ����� ���� ������
������ ��������� ��������� �������� ������Ǥ� ��� ������ ���
���������������������������������ǯ������������������������������
�������ǯ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ����
������ǯ�� ������ ���� ������������� ��������������������� ���� ������
��������������������������������Ǥ� 
�������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ�������������������������������������
���������Ƥ��������������������������������������������������
������� �������������� �������� ������� ��� ���ǡ� ����������� ����
��������������������������������������������������������������
�����Ǣ� ��ǯ�� �� ��������� ���������� ����� ����� ���� �������� ����
�������� �������� ��� ����� ����� ����� ������ ���� ��� ����� ���
�����������������������������������������������ǯ������������

���������������������Ǥ� 
������������������ ������ ��� ����� ����� ���������� ���������� ���
���� ������� ��� ������������� ��� ������� ������������ ����� ����
���������������������Ǥ�������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������
���������������������ǯ������������������������������������������
������ ������ ��������ǡ� ���� ���� ������ǡ� ����������� ���� ���Ǧ
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������Ǥ� 
����������������������������������������������������������Ǧ
������������ ������������������������������� ���������������
��� �� ����������������� ������� ������� ��� �� ����������������Ǥ�
������� ����� ������� ����� ������������ �������� ����� ���� �����

��������� ����� �� ������
������ ����� ����� ���Ǧ
������� ��� ������ ����ǡ�
������ ��������� ���� ������
���������������Ǥ� ������ǯ��
������� �������� ���Ǧ
������� ����� ���������
���������� ����������ǡ�
����������� ����� �����
����� ������� ��������Ǣ� ���
��������� ����� ���������
���� ���� ������ ����Ǥ� �����
���������� ��� ��������� ��Ǧ

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������ǯ���������Ǥ� 
������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ���������������������
����������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ����� ����� ��� ��������������������ǡ����� ���� ���������
�������� ����� ���������� ���� ����������� �������Ǥ� ��� ���� �����
��������� ���� �������� ����� ����Ƥ�����ǣ� ���� �������� ����� ����
���� ���������Ǥ� ���������� ��� ���� ����������� ��� ����� ����� ���
�����������������������������������ǡ�������ǡ�����������������
�������������������������ǡ�����������������������������������
������������������������Ǥ� 
������������������������������������������������� ���������
�����������������������������Ǥ�����������������������������Ǧ
������������������������� ������� ��� �����������ǯ�� ������Ǧ
���ǡ�������������� ������������������������� ����������������
������ ���������Ǥ� ������� ����������� ����� �������������ǡ� ����
�������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������ƪ������� ��������ǡ�����������Ǧ
����� ���� ���� ������� ��� ������ǯ�� �����ǡ� ����� ����� ���������
���������������������������������������������������Ǥ� 

���������������ǡ�ͤ����������Ƥ�� 

��ǯ������������������������Ƥ���ǲ����������������������ǳ����	�������	�����������Ǥ 



����������������ǯ����������� 
�������͢͢͠͠�-��������ǡ��ϗ�ͣ ͶͶ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

�� � � 
 � � � � 	 ͝ � � � � � � � � � � � � � � ǯ � � � � � � � � � � � � � - ͝ ͥ  

͟������������Ƭ��������� 

��������������������������������������
������������ ��������� ��� ��������� ���
������� ����� ������� ������ ��� ������� ���� ��
������� ������� ��������� ��������� �� ����
���� ������������� ���� �ǯ������� ���� ���
������ ������� ������ ��� ��������� ����
��������������������
��������������Ǥ�
�ǯ���������������-ͥ͝�������������
��� �������� ȋ�� ��� ������ǡ� �������Ǧ
��ǡ� ������ ��� ��îȌǡ���� ��� ��� ��Ǧ
����� �����ǣ� ��� ������� ����� ��� ����
�������������������������������Ǧ
������ǡ� ��������� �� �������ǡ� �� ������
�������� ������� ��������� ���� �����
�������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǧ
������Ǥ 
��������������������������������������
������������������������������������Ǧ
�������ǣ�����
�� ���� ������������������
	������� ͝������ǯ�������������Ǥ�������
��������������� ��� ��������� �����ǡ�������
������ ����ǣ� �������� ����������� �� �����
����-����������������������������������Ǧ
�������ǡ� ����������������������������Ǧ
�����������ǡ��������������������Ǥ 
��������ǯ���������������������� ��������Ǧ
���������������� ��������������������Ǧ
��� �������������������������������������

������� ��� ����������� ���� ����� ���� ���Ǧ
������ ������������� ��� �������� ���
������� ȋ��� �������� ��������� ��� �����Ǧ
�����������ȌǤ�������������������������
�������������������������ȋ������������Ǧ
���� �������ǡ������î���������������������
������ 	������� ͝� �� ������������ �������

	������Ȍǡ���������������������������������Ǧ
����������������������� ������������������
������Ǥ 
����������������������������-����������
�������������������������������������
�������� �������� ���ǯ�������� ���� ������Ǧ
��� ��������ǡ� ������������ ������� �����
��������������������������������������Ǧ
������ ��� �������� ��������� ������ ����
�������� ��������� �����������ǣ� ��������
�������� ��� �ơ������� �������� ���� ��Ǧ
������ ���� ǲ���� ������� ������ ������ ���Ǧ

������������ �� �����������ǳ� ��� �������
�������� �������� ����������������������� ���
������������������� ����� ������������ ��Ǧ
�������������������°��������������Ǥ 
��������������������������������������
������������������������� ���� ����������
������ǣ�������ǡ�������������������������Ǧ

���������������������������������Ǧ
��������� ������� ��� ���������� ���
����Ƥ������ǡ� ��� ������������
���ǯ���������������������������Ǧ
��� ��� ��� �������� ������� ��� ������
���������������������������������
�� ���� �������� �� ��î� ���������� ���
�����������������������Ǥ�����������Ǧ
�����������������������������������
ͣ͜�������������ǡ����������������Ǧ

��������͜͜͝�����ǣ�°�����������Ö�����������
��������������Ǥ 
������������������������������������Ǧ
������������� ���ǡ����������������������ǡ�
����������� �� ���������������ǡ� ������
������������ ��������� ������ ���ǡ� �������
�������� ��������� ��� �����ǡ� ����� ������Ǧ
�����������������������������������	��Ǧ
����� ͝� �ǡ� �����������ǡ� ��� ���������� ���
������������ǯ������Ö������������������Ǧ
�����Ǥ 
�����������������ǡ�ͤ����������Ƥ�� 

��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � ǡ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����  
����������������������������������Ǥ����Ǧ
������ ������ �������� ��� ������ °� �������
������ ���� ������ ���������� ���������� ����
�����Ǥ�����������������������������ǫ 
����°�����������������������������������ǡ�
�������������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǧ
�����ǣ������¿ǡ�������������ǡ�������������Ǧ
������ǯ����������������������������������
������������������������������������Ǧ
�����Ǥ���� ������ ��Ö� ���� ���������� ����
��� ����� ������� ����� ������� ����������
�������ǡ�������������������Ǥ����������
���������� ��� ������� ������ ��� ����� ���� ���
������� �� ������ �����ǡ� ���� ��� ������� ��
������ ������ ���� �ơ�������� ���������� ���
������������������͡�����î���������������
�����������������������Ǥ� 
������� ���������� ����� ����� ������ ���Ǧ
�����������Ǥ����������������������������
���������ǡ���������������������������Ǧ
��������������������������������ǡ������

�������������������ǡ����Ö������������Ǧ
��������������î���������Ǥ� 
������ǡ� ���� �������� ���� ������� ����
��������� ���� ������ ��� ����� ����� ������Ǧ
���������������������������������������
��ǯ���������������������ǡ�������������
����������ǡ�°���������ǯ����������Ǥ�������
�ǯ��������������������ǡ�������������������Ǧ
����������������������������������î���Ǧ
����� ����������������� ��������ǯ����������
���������������������ǡ����������������Ǧ
������ ���� ��� ������ ������� ���� ������ ���
���������������������������������������î�
��������������Ǥ� 
���°��������������ǡ������±���������Ǧ
����������� �� ��� ��������� ����������Ǧ
�������������������������������������
�������������������Ǥ������������������Ǧ
��� �� ��������� �������� °� ��î�������ǡ�
����������������ǯ�������������ǯ°�������Ǧ
��� �� �ǯ������ ���� ����� �����Ǣ� ��������� �¿�
���� ��� �������� ���� ��� ������� ��î� ��

�����ǡ���������������������î�������Ǥ� 
��ǯ������ ������� ��������� °� ������ ��Ǧ
�������������������������������͠���͡������
������ �� ����������� ��� ǲ��������ǳ� ���
����� �������� ������ ��������ǣ� ��� ��� ����Ǧ
������ ���� ��������� �� ��������� ��� �������
��������Ǥ���������� ��� ���������������Ǧ
����� ���������� �� ����� ��� ��� �������Ǥ� ���
�������� °� ������ �����±� Ƥ�����ǡ� ����Ö�
�������� ��� ����� ����������Ǥ� ��� ������
�����������������������������������������
����������������������������������������Ǥ 

�������������ǡ�͡����������Ƥ�� 



����������������ǯ����������� 
�������͢͢͠͠�-��������ǡ��ϗ�ͣ Ͷͷ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

� �� � � � � � � � � � � � � �� � �  
��� � � � � �� ������ Ǥ Ǥ Ǥ � � � � � � � � � � �  

����������ǡ���������������ǣ����������������������������ǡ�������ǡ�����������������ǤǤǤ 
���������������������������������������������������ǫ 

����������������������������������ǯ����������������������ǡ�������ǡ�������������������Ǥ 

	����������������ǡ�͢͝������� ����ǡ��������ǡ����������� ��������	�����ǡ�͢͞���������� 

��������ǡ���������������� ������������������� ������������������ 

�¿ǡ�������������������������� ������������������������������������
�����ǫ ���������������¿ 

1�����������������ǡ�����������������
������������������������������������
������������������������������� 

�����±�����������������������ǫ �����±�°���Ö��������������������� 

������ 
�������������ǣ� 

��������������������� 
������ 

����ƥ�������������ǡ����������
���������
����� 

�������� 
�ǯ���������������������ǡ����
�������


������������� 

������ �ǯ������ ���������������� 

�������������ǡ�����������������ȋ͜͜͜͞Ȍ ���Ƥ�� 
������������������ǡ�������������

ȋͥͥͤ͝Ȍ 

���������������������������ǯͣ͜-ͤ͜ ������������������ ���������� 

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


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

������������������¿ǡ������������±����
��������������� 

�������������������������������������
���������ǯ������ǫ 

������������îǡ�����������ǯ�������
������������������ 

�� ����������������������������
���������ǫ 

��������� 

�����ǡ�������������ǡ����������
���������� 

������������������������������������
�������������������������ǫ 

�����ǡ�Ƥ����ǡ�ǲƤ�����ǳ� 

���������������������ȋ�������������
��������ǨȌ 

��������������������� �������� 

���������������� ���������î����������������� ��������� 

�����������Ǩ ���������������������� 
������ǣ������������Ǣ��������ǣ����������

���������� 

���������� �����������������ǫ ������� 

������������������� ����������������������ǫ ��������������������� 



����������������ǯ����������� 
�������͢͢͠͠�-��������ǡ��ϗ�ͣ Ͷ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

���� � � � � � � � � � ǡ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

�����������������������������-��������������Ƥ���-��������������Ƥ����������������-�����������������ǲ�����������������ǳ 
���������������������������������ǲ�����������������ǳ 

��������������ϗ�͵�-�Ͷ͵Ͷͻ���������-�����Ǥ�ʹͷ�ʹ͵ͼ�����ʹͷ�ͶͷͶͶ� 

1��ǯ�����������ͥ͝͠͞ǡ���������������
��������������ǡ����������
����ǯ��������������������������������������ǣ���������������Ǧ
����ǡ� ���������ǡ� ������� ���� ����� �� ������� ����Ƥ��� ���� ���
�������������������������������ǡ��������������ǯ��������������
�����������ƪ������������Ǥ� 
������������������
������������ǡ���������������������ǡ���Ǧ
�������������������������������������������ǡ�����������������
���������������������ǯ�����������ǣ������������������������Ǧ
��� ������� ͣ͝Ǥ� ��� ����������� ������� ������� �������� ����
������ ���� ��� �������������
�����ǡ� ��� ������ ��� ������������
������ ���� �������Ǥ� � �ǯ�������Ǧ
���� ��� �������� �������� ���������
��������� �� ��� ͣ� ��������� ����
ǯ͠͞� �������� ��� ǲ���������ǳ�
����ǯ����������� �� ���� �-ͣ͝ǣ� ���
����������� ��������� ��������
������� ��� ������� ����������������
�����ǡ� ���� ����� ������ ������
	������Ǥ� ������� ���ƥ�� ����
�����������ǡ� ��������������
�������ǣ� ��� ����� �� ��������
��������ǡ� �����±� �ǯͤ͜τ� ����
����������������������������������������Ǥ�������������������
������ǣ� �������������ǡ� �����ǡ� �������ǡ������ǡ����������ǡ���Ǧ
������ȋ������Ȍ����������������ȋ
�������Ȍǡ���������������Ǧ
�����î�������������������������Ǥ 
�������������������������ǡ������������������������������������
������������ǡ����������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ�������������Ǧ
������ǡ��������������������������������ǡ������������������Ǧ
������� �������������������������������������������ǡ������Ǧ
������� ��� ������� ����ǣ� �������������� ���� ��������� ������
���������������������������ƥǡ����������������������Ǥ 
�������������������������������������Ǥ����͢͝�������ǡ���������Ǧ
��������������������ǡ����������������������������ǡ����������Ǧ
����� ���������������� ��� �������������ǡ�������������������î�
��������Ǥ� �¿� ��� �������� ���� ������ ���������� ��î� �����������
������
�������ǡ������������������	�-ͥ͜͝ǡ��������������������Ǧ
���������ơ�Ǥ���� ������������������������ ���¿� ����������� ���
��������������������������������������������������������������Ǥ�
���������͢ǡ͟͜��ǯ���������������������������������ǡ�������������
��� �-ͣ͝� ��������� �ǯ������� ��� ��������� �����±� ��� ������ ���
���������������������������������ǯ���������Ǥ��������������
����������������������������� ͝͝������������Ǥ���� �����������°�
���������Ƥ������ ���Ƥ��� ��������������� ����������������-͡͝�

�������Ǥ� �� ������ ���������������-ͥ͜͝� ��	�-ͥ͜͝� ������������
��������������������������������Ǥ������������������ǡ�������
���� �������� ���������� ���� �������� �� ��������� ������ ������
���������Ǥ� �������� ��� �������������ǡ� ��� ������� �������
����������������������������������������������������������
������������ ����� ��������Ǥ� ��� ��������� ��Ö� �������� ��� �����Ǧ
�����ǣ� �������� ������� �������ǡ� �����±� ������� ��� ����������
�������������ǯ°�����������������������������������������Ǥ 
����������������ǡ������������������ ����������ǡ�����������

�������� ���� �������� ������ ����
����������� ������������� ���
���������Ǥ� �������� ��� ������Ǧ
���ǡ� ������ ���������� ��� ���Ǧ
��������� ���� ������� ���Ö� ��
�����������������������ǯ�������Ǧ
��Ǥ���������������������ǡ�������
���Ƥ��� ���� ��� 	������� �������
���� ���������� 	�-ͥ͜͝��������Ǧ
��Ǥ���������������������������Ǧ
����� �� ��� ������� �� ����� ����
������� ��� ������� ��� ������� ���
�������Ǥ����������������������Ǧ
�����������ǡ�������������������Ǧ

�����������������������-ͣ͝������������������������������������Ǥ�
������ �������� ���� �� ������� ����� ������ ���� �����ǡ� ��� ������
�������������������������������������������������������-ͣ͝�
���ǡ� ����� ��� ��������� ��� ��������� �ǯ�����������ǡ� ������� ���
���������Ǥ�1�����������������Ǥ� 
��� ͣ͝� ������� ͥ͟͝͠ǡ������ ����������������� ���������� �������
��������� ǲ����ǳǡ� �ǯ����������� �������� ��� ������������ ������
�������������������ǣ���������������������������������������Ǧ
����� �� ����� ͞͡� ��������ǡ� �������� ��� ������ �������� ��� ���
������������ �������� ������ �������� 
������ ��������� ����
������� ��� ������Ǥ� ��� �-ͣ͝� ��� ������� ͤ͝͠� ���� ���������������
���������������������������������Ǥ������������ǯ͜͡�������������
������������������������������������������������������������
����������ǡ������������������������������Ǥ��������������
�������������������������� ��������������������Ƥ����������Ǧ
�����ǡ��������͜͜͟͞ǡ�����������ǡ����������������Ǥ������������Ǧ
������ǣ� �������������� ������ǡ� ��-������� ����� �������ǡ�
������������ �� ������������ �������� �����ǡ� �����������
�������� ��������ǡ����������� ������������� ������ǡ� ���Ǧ
����������������� ����ǡ����������� ������ǡ�������� ������ǡ�
��������� ��������ǡ������� ������ǡ��������� ������ǡ�����
���������������������Ǥ 

�������������
�����ǡ�͢����������Ƥ�� 

������������������������������������Ǥ 


