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��� �������������� ������ ���� �� ���������� ����� ��������ǡ� ������� ��������ǡ�
������ ����������������ǡ����������ǡ������������������������������������������������
��� �� �Ǥ� � �� �����ǡ� ��� ������ �� ��� ������Ǥ� 2� �� ��������� ������ ���� �²� ��� ���
������������� ��������� �������²�� ���� ����� ���� ����� �������� ������ �� ���� ������ ���
������Ǥ� ǲ����� ±� ����������ǳǤ�� �� �� ��� �������� �� �������� �������������� �����������
������ ��� ������ ����� ������� �����������������Ǥ����� ������ �� �����ǡ� ���������ǡ� �������
������ǡ�������������À�������������������ǡ�������×�������������������ǡ����������������
������������� �ǡ���������Ǥ�����������ǡ���������������������������������������� �ǡ�
������� �����������ǡ����������������ǡ��������������������������������Ǥ����ǡ�����ǡ���²��
���������²�������ï�������������Ǥ��������������������ǡ������������������� ������������
������������� ������� �������ǡ� ���� ���������������Ǣ� � ������������� ���������������
��������� �����Ǥ� ��� ������� ���������� ����������� �� � �� ���������� ������ ������������
������������������������Ǥ�������������������������ǡ ������ǡ�������������������������
���������Ù��ǡ��������������������������������Ǣ���������������������������������������
���������±���������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������±����
���� ��������� ������� ������ ����� ��������Ǥ� ��������� ��� ��������ǡ ������� ���
������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
������� ������� ��������Ǥ� � �� �����ǡ� �� �������� ��� �������� ���� ��� ���� ���������
�����������������������ǡ�������������������������������Ǥ������²����������������������
����������������������������������������������������������������������������������
ï����������������ǡ������������������������������ǡ���������������������×����Ǥ�
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������������������������������±��������ͳͻͺͲ��������������������������×�Ǧ
������������ �������� ������ ������� ����������ǡ����� �×� ����Ù������������ï��������
������������������������� �� ������������������Ǣ���������������������±��������������
��������������×��������������������×������������������� ������������Ǥ�� ���×�����ǣ�
�������������������������������ǡ���� ���±�������������������������×���������������Ǧ��ǡ�
��������������������������Ǧ������������ �ǡ���������Ǧ�����±���������±����������������
������������� ����������������������������� ������×����� �����Ǥ� �����±ǡ� ��������ǡ���
�������� ��������� ����� ��������ǡ� ��� ������� ��� ������ �� �������� ��������� �×�Ǧ
����������ǡ� ������ ��� �������� � �� ���������������� ������� ����������ǡ� ������� ������
���������� ��� ���� ���� �� ����� ����������� ���������ǡ� ���� ���� �������� ���� ���
�������� ���������� ��� ����×���� �� ����� ���������� �����Ù��� �� ��������������
�����������Ǧ����������������� �ǣ���� �������������ǡ� ������������ǡ����� �������ǡ� ��
���� ���������� ����� ���� �������� ���������ǡ� �� ������ǡ� �������Ǧ��� ������������
���������������������������������À����Ǥ������������ ���� �Ǧ�� Ȃ �����������������
��� �����À���� ��� �������� �������±����ǡ� �������� �� ����� ��� ������ ���������� � �� ��
����������� ���� �� ���� �������� ���������� Ȃ ��������ǡ� ��������� ����� �����������
�������²�� ����� ������������ ����� ����×���� �� ����� ����������� ��±����� ��� ���� ����ǡ�
������������ ������������Ǥ�

��� �±����� ��������� ���� ���������� ��������� ������ ��±ǡ� ��� 	����� ���
��������À�ǡ� ��� ������� ��� �������� ��������� ���� �� ��� ������� ���� �������ǡ� �� ����
������ ���������� ���� ��������� ��������Ǥ� ����� ��� ������������ ������ ����� ���������
���������������ǡ� ��� ������������ � �� ����� ����������� ������� �� ���������� ï�����
��������� �� ������� ��� �������������� ����������� ��������Ǥ� �� �������� �� ������ ��
���� �� ���������� �� ����� ����� ������ �� ��� ��������������� ����� �� ���� ��������� ����
�������� �� ��������� ��� ������� ��������Ǥ� ��� ����� ������ ����� ������� ����À����� �����
�����ǣ� �� �������� ����� �� ��������� ��� �������� ���� ��������������� ����×�����ǡ� ���
�������������������À����������������������×���������������������������������×�����
���������� ���������×����������������� ��������Ǥ�

���ǡ��������À�����������������±����� ���������������×���ǡ������ ���������������
��� ������������������������������������×������� ����������������������������������
����������������������������������ǡ� �×����������������������������������������
����������������������� �����������ǡ��������������������ǡ����������������×�������
���������������ǡ������×�������������������������������������������������������±��
�����������������������������������������������������±����������������������×��������
��� �Ǥ� ���� ����� ��� �����������Ǥ� ��� �������� ���ǡ� �� ������ ������ �� ���
������������� ����� ����������� ������ ����� �� �������� ����Ù��ǡ� ��� ����� �����������
���À������������ͳͻͺͻǡ��×�������������������������Ù���������� �������������²���������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�������������� �� ���������� ��� �� � ±� �� ������� �� ��� ���� ����� ��
�����������������������������������������������±������ ���
�����������ǡ���������
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����������������������������Ǥ��������ǣ����� �����±��������������������������������²��
������������������ �����������Ȃ �����±ǡ�������������������������������� �Ǥ�������
�������������������ǡ� �����������À���������������� ��������������������������� ��� �����
������À���������������������������������×������ ���������������ǡ����������������������
������×�������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ���������������À������±�������������������������������������Ǥ�

������
����������������±��������������������������������ǡ���������������
���������� � �� ������� ��� ������� ���������� ������ �� ��������� �������� ���� ������ ���
������� ��� ���� ���������� �������� ���� ����� ����� ������� ��� ��� ������ ���� �� ��� ��
������������������ �������������������������������������Ǥ�������������×��������� �Ǥ�
���� ����� ��� ������������ ���� ��� ���� ���������� �������� ������ �� ����� ��� ��±�
����������ǡ������������������ ����������������� ������������²����� ��������������
�������×���� ���� �������� ������ �� ����� ��� ��±� ��������Ǣ� �� ����ǡ� ������� �������� ��
���������� ��� �����ǡ� �� ��������� �À����� ���� ��������� �������������� ��� ���� ������
���������������������������������������������������²�Ǥ�

�����²���������������������������À����������������� ������������������������
��������������������������������������������������������������������²��������ǡ���²��
����������������×����������������� ��²���������������������������������ǣ�����������
����� �ǡ�������������������������×������������������Ù������������������������������
��� ��������� ��������ǡ� ������ �� ���� ���� �� ��� �����ǡ� ��������� ����� ������� ��
����À���� ��� �����ï����� �� ������� �� ����������� ����� ������ �� ������ ��×�����ǡ� ���
���������� ����� ���� �������� ���������Ǣ� ��������� ��� ��������ǡ� ���� �������� ���
������������������������������×������������������������ǡ����������������������������
���������Ù�����×��������������À��������������� ������±����×������������������������
������ �� ������� �� �� ���ï����� ��������� �� ������� �� ��������� ����������� �����
������������ ����� ������� �� ��� ��������� ����� ������� �� ��� ��� ������ �����
������À���ǡ� ±� ����� ����� �� ����×��� ��� ������� �� ��� ������Ǣ� �ǡ� �� ���� ��� ������ ���
�������� ����ǡ �������� ���� ������� �� �����Ø����� ��� 	�������� ������� ����� ����� ��
���������������±��������������������������������������������ǡ�±������������������
������� �� �� �������� ��±� �������� ������ �� ���������������� ��� ������ ����� ��� ����×���ǡ�
����������� �� ������ ��À����� ��� ��������� ���� ����� ����������� �� �� ��� ������� ���� ��
������ �� �����Ǥ� �� �������� ��������� ������� ��²�� ��������� ���Ù�� ��� ��������
�������������� ���� �� ����×���� �� ���� ����� ����� ��������Ù��� ��������Ǧ��� � �
������������� ���� ��������� ���� ������� ������ǣ� ����×���� ��� ������ ��� ������ǡ� ��
�����������������������������ǡ��������������������� ������Ǥ����������������������
����������������±����������������������������������������������������������������
������ � ��� ���������� ��� ��� ��������� ��������� ���� ��� �����������ǡ� ��� ���������
�����������������×���������������������������������� �Ǥ�������������ï�����ǡ��������
������������ ����������� ��� ����×����� ������� ������� ����� ��������ǡ� ���� ���� ���� ���
�������������������� ��������������� �����������������ǡ����������� � ��������������
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�����������Ȃ ��������²��Ȃ ������������� ����������������������������Ù�������
����������������������������������������������������������������Ǥ�

������� ��������� ��������� ������ ���� �� �������� ��� ����×���� ��������� ���� ��±�
��������� ±� ��������À��� ����� ������ ��� ������ �������ǡ� �� ���� ���� �������� ����� ���
����×���������������ǡ���������������������ǡ�������������������ǡ��������� �������������
��������������������������������Ǥ����� ����������������À�������������������������
��� ���� �����ǡ� ��� ����Ù��� ���� ��� ���������� ������ ��������� ������� ��� ������
������� ��� �À����� ��� ���� ���� ������� ������ �� ������ ����� ��� ������� ����À���� ��
����������� ��� ���� �������� �������Ǣ� ���� ��� �������������ǡ� ���� ���� �� ���� ���
��������� ���� ����� ��� ���������� ����� �� ���������� ��� �������� ��������� ��� �����ǡ�
������������� ��� ������� �� ��������������� �� ���� ��������� ��� ������Ø���Ǣ� ���� ��
�����À���� ��������� ���� ��������� ��� ���� �� �� ����������� ��� ����×���� �����À�����
�������������� ����������� ���� ������� �� ��� ������� ��������� ��� ������ �� ���������
��������������� ����������������������������������������������������������������
������Ǥ����������×�Ǧ���������������������À�������������ǣ�������������������������×���Ǥ�
�ǡ� ��� ���������²Ǧ��� ����� ���� ������ ��� ��� �� �� �� ��� �� ���� ������ ��� ����×���Ǥ�
����ǡ� ����� ������� ��� ������� ��������� ������������� ���� ������ �� ������ ����� ��
����������� �� �������������� ������������ ���� ���������� �� �������������ǣ� �� ������ ��
������������ ±� � �� ��� ����� ������������ ����� �� ��������� �� ��� ������ ��×�����
����×��� ������������������������������������×���������������������������������Ǥ����
�����ǡ� ���� �� ����×���� ±� ��������� ���� ������� ��×������ ��������������ǡ� ������ ����
���������� �� ������ ����������� ������ ����� ��������������Ǥ� ����� ������Ù��� � ��
������������ǡ� ��������ǡ� ��±�� ��� ��������� �� ��� ����������� ������������� �������
������������������������������������������������������������������×��������� ��
������������Ù���������Ǧ��������������Ǥ��������±�����������×������������������������
��À�����������������Ǥ�

������������� �� ����×���� �� �� ��� �� ��� ��������� ��� ��������ǡ� ��±� ���������
���������������������������������������ǲ��������������ï��ǳ�����������������������
����������������������ǣ�ǲ�����������������������������������ǳǤ�������������������
��������� ������� ����� ���� ����� ����� �� ��������� �����ǡ� ���� �������� ������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������ǡ�����������������
�������������������������ǡ�������������������������������������ǡ����������������À����
���� ��������� ����� ��� ����������� ����²����ǡ �������� ���� ���������� �� ������� ���
�������������������Ǥ����ǡ�±�����À����������������������������������������������������ǣ���
�����������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� �������� ��� �������� �� �� ������� ������ �������� ������������
���������×������ �������������� ��������� �� ������������ ����� ������������� ����
�������������������Ȃ �����±ǡ��������������������� ��±�������������������������������
������ ����À����� ���� �� ������� ������ ��� ���� �� ������ ��� �����Ǥ� �� ����� ����� ���� ��
��������������������������������������������������ǣ������������������������ ������
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������������������������������������������������������������������������������������
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