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���� �������� ��� �������� �ǯ��������������� ���� ����� �����
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�²��� ���±�� ͜͞͞͝Ǥ� ���� �����°���� ����������� �ǯ±��������
±������� ���������������� �� ��������� ��� ���������� ���������Ǥ� ���
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�����������������ǡ��������ǯ����±��
����������������ǯ±������ǡ��������Ǧ
������ ��������ǡ����������������
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��� ��������±�� �� �������� ����
��������� �������±�� ������ ���
����������������Ǥ 
��� ��� ��������� ���� ��� ��������
�������ǡ� ±����������� ���±�±�
����� ��������� -��� ��������-� ���Ǧ
����� ������ ��� �����-������Ǥ�
����� ����� ��������� ������ǡ� ��� �� ������ �����
�ǯ�ƫ�����ǡ� ���-��� ������ ���� ��� ������ ±����� ��Ǧ
����±� ǫ��� ����ǡ���� ��������Ǥ�������������ǡ���Ǧ
�±�� ��� �����ǡ� ������� ���� �±���� Ǣ� �� ������� ���
�������������������ǯ±�����Ǥ 
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����ǡ����������°���������� Ǣ��������������������Ǧ
������ǡ����������������������������������Ǥ������
������� ������� ǣ� ���� ���� ��� �������� ��� �����-
	������Ǥ� ��� ����ǡ� ��������� ��� �����ǡ� ��� ����
����������������������� ǫ���������������-�����
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�� Ǣ������ǡ���������ǡ������������-����������� ǫ 
�������������������� 
����� ����ǡ� ����� ��� ������� ������ �ǯ���� �������

������ǡ� ���� ��������� �±����±� ǣ� �������� �����-
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��������������������������������Ǥ�����ǯ������������
�������������������±����������������������Ǥ��ǯ����
����ǡ����	���������ǡ�����������������������������
�������������������������ȋ�����°���������������Ǧ
�±�����������ǯ���������Ȍǡ���������ǡ��������� ���
����������Ǥ���������� Ǩ���������������������Ǧ
�������������� ���-������ǡ� ���� ������� �����
���������������ǯ���²�ǡ�������������������±�ǡ�����
���� ����±��� ���������ǡ� ������ ��� �����±�� ���±��Ǧ
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����������������ǡ����±��������
������ ��� ������ �±�°��Ǥ� ���-���
�����������������ǯ�°�� ǫ 
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�ǯ��������������ǯ����������������
����� �±�������� ��� �����-
	�����ǤǤǤ� ���� �������Á����

��ǯ±�����������������ǡ�������ǯ���������Ǽ ��������
��� ǽǡ�����������������������������������������
����������î�����ǯ�����������������������������ǯ���
������������Ǥ����������������������Ǥ�����±��������
	������Ǥ������������������Ǥ���������ǯ�������� ǣ�
���������������Ǽ �ǯ�����±������������������±���±�����
����� ��� 	������� �� ��� �±�±����±� ��ǯ���� ������������
����� ��� ������ ����±�±� ��������������� ǽ� ȝǡ� ��� ���
�����°��ǡ� �� �ǯ������������ �²���� ��������� �����Ǧ
�������Ǥ�����������°�������������������ǡ����������
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������ ������� ������������°��Ǥ���������� �ǯ±������
��������-������ǡ������±���������������������Ǥ�
��������������ǡ����������������������Ƥ±ǡ�������Ǧ
����������������� ������±�ǤǤǤ�����à���������±����Ǧ
����� ���� ��������������Ǥ� ��� �à��� ����±�� ǫ����
�ǯ���������ǡ� ��� ����� ��������Ǥ� ��� ����� ��� ����ǡ�
������� ��� ������ ������°��� ��������ǡ� ���� �������
������ ����� ������� �����������ǡ� ��ƥ���������
������Ƥ����� ǣ� ������������� ��� ������������ǡ� �ƥǦ
�������������������Ǥ����ƥ������������������������
������ �� ��� �������� ����� ���� ����������� ������
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����������������-�������ǡ�����Ȍ������������±����Ǧ
���ǡ� ��� �������ǡ� ��� ������� ±������ ��� �����-�������
���������������������������������ǡ�����������������
����±����������Ǥ ǽ 
������ �±������� ���� �������� ������������ǡ� ���Ǧ
�������������������±ǡ� ���������������ǡ� ��� �����������Ǥ�
������� ��� ����� ��� �������� ��� �ǯ���°�-����ǡ�
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�����������������ǡ� ���������°�������� ����������
�����ǡ� ��Ƥ����� �������������������ǡ� �ǯ��������
���ǡ� ��� ����� �����ǡ� �� �������� ����������ǡ� �ǯ���� ���
������ǯ�������������������������Ǥ 
������������������°�� 
��� ������� ���������� �� ��� ����������������ǡ� ���Ǧ
���� ���� 	������� ��� ��������ǡ� ����� ������� ����
���� ����±���Ǥ� ������� ��� ����±� ǫ� �±��� ����
����� ������ ������ǡ� ��� �� �� ��������� �����Ǧ
������ǥ��������ǡ���������ǡ�����Ø�±���������-
������ Ǩ� ��� ���ǡ� �� �ǯ����±�� ��� ����ǡ� ������ ���
����� �������� �ǯ���� ����� �±�°��Ǥ���� ������������
������� ��� ����������� ���±������±�Ǥ����ǡ������ ��
�����ǡ� ����������� ���� ����� �������ǡ� ������� ���

������������ ���������� ����� ���������� ���� ����
��������ǯ������Ǥ����������������ǡ������������ǡ����
��������ǡ� ��� ������ �ǯ�����ǡ� ��� ����ǤǤǤ� ��� �ǯ��
������ǡ�����Á�-��ǡ��ǯ��Ƥ���������������������������
���������Ǥ� 
������������±� Ǩ���������������������������������
����±�����������������������°��ǡ����������������
����°���������������������������������-	�����ǡ�
���������������������� Ǩ�����������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
 
ȋȝȌ���Ǥ��������������-��������Ǥ��� 
ȋȝȝȌ���������������ǡ����Ǽ ���������������������Ǧ
�������������-
������ ǽǡ�±�Ǥ����������ǯ��������������
�ǯ�������ǡ�������������������������ǡ�ͩͩͩ͡Ǥ 
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 ��� ����� ������ ±����� ��� ������-����� ���
�����-��� ���� ��� ���±� ����������Ǥ� ������ �����-
����±������������������������ǡ�±��������������
�����������������ǡ������Ƥ������������������������
��� ���������� ���� ���� ����±�� ȋ��������� �����
�ǯ������������±��������������� ǨȌǤ��������� ǣ����-
�����������±�±����������ǯ�������������±���������
������������ ǫ 
���������������������ǡ�������������������������-
�������� ���������±���� �������������������������
���� �������� ��� ���ǥ-� ��� ����� ���� ����������
����������������������������������������ǯ��Ǧ
�����������������ȋ������� ���������������������Ǧ
���±�������ǯ�����������Ȍ�����������������������Ǧ
����� �±�������� Ǣ� ���� ��� ��������� ������ ���
�����������������������±��������ǯ�����������±��
��� 
������ǥ� ����� �������� �ǯ±���������� ����
�����ǡ������ǡ� Ǽ ������� ��� ǽ� ������ ���� ����������
������������ ǣ�Ǽ ������±���ǯ����������������� Ǩǽ�Ǥ 
�����±������������������������������°�������
����� ƪ�����ǡ� ��������� ��� 
������� Ǽ ǯ������
���� ǽǤ� ��� ����ǡ� ����±� ����� ������ ��� ������ǡ�
�����ǯ�������������������������°����ǯ������������
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