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ȱȱȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǰ 
���ȱ �¢ȱ���ȱ�¢ȱ����������ȱ���¢ǰ 
ȱȱȱ
���ȱ�ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ǵ 
 
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǰ 
ȱȱȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����— 
���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����¢ǰ 
ȱȱȱ���ȱ�ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ����ǯ 
 
��ǯȱ���ȱ������ 
�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���� 
ȱȱȱ������ȱ�¢ȱ����¢ȱ���ǰ 
��������ȱ� ������ȱ����� 
ȱȱȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ǯ 
 

�ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ���� 
ȱȱȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ 
��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ���  
ȱȱȱ
� ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ�����ǯ 
 
�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���� 
ȱȱȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ���ǲ 

�ȱ������ȱ�¢ȱ���¢ȱ�ȱ����— 
ȱȱȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ǯ 
 
�ǯȱ	��¢ȱ��� 
�ȱ���ȱ������ȱ��ǰȱ���ȱ����¢ȱ����� 
ȱȱȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���— 
���ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǰ 
ȱȱȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������-����ǯ 
 
�ȱ ����ȱ���ȱ���ȱĚ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ����  
ȱȱȱ����ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ����ȱ�����ǰ 
����¢�����ǰȱ����ȱ�¢ȱ�������ǰȱ��� ���ǰ 
ȱȱȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢ȱ����ǯ 
 
�ȱ���ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ��ǰ 
ȱȱȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǰ 
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ǰȱ�ȱ��ȱ�����ǰ 



ȱȱȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 
 
��ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱǻ�������Ǽ 
�����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰ 
���ȱ� ���� �ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ǲ 
 
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰ 
���ȱ ���ȱ����-�����ȱ��ȱ���������ȱ ����ǲ 
 
������ȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ�������¢ȱę�� 
���������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�����- ���ǲ 
 
���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ ��ǰȱ���ȱ��� 
����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ǯ 
 
��ȱ���ȱ ����ȱ����ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���� 
��ȱ�������ȱ��������ȱ�Ĵ���¢ǲ 
 
���ȱ������ȱ�������ǰȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�� �ǰ 
�����ȱ�������¢ȱ��� ȱ����ȱ �ȱ ���ȱ����ǯ 
 
���ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��� 
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ǰ 
ȱȱȱ��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰ 
���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱę��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ������� 
ȱȱȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����¢������ǰȱ�� ȱ���ȱ ����ǯ 
 
��ȱ ���ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ������� 
ȱȱȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ǰ 

���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������� 
ȱȱȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯ 

���¢ȱ ������ȱ ǻ�ǯȱ ŗşřşǼȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ ���������-ǰȱ ����ȱ ������-ǰȱ ���ȱ
�������-ȱ ���ȱ �� ȱ ����-�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ���������ȱ
�������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �ǯ�ǯȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
�����������ȱ ����ȱ�����ȱ������� ��ȱ ŘŖŗśǰȱ���ȱ����ȱ ��������ȱ�����ȱ
�����ȱ ���������ǰȱ ����ȱ �����ǰȱ �����ȱ ��� �ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ǯȱ
������ȱ ��������ȱ ���ȱ �ǯ�ǯȱ  ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ
�����ȱ�� �����ȱ�������ǯ 
 
��������¢ȱ ����¢���ȱ  ���ȱ �����ȱ 	�����ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ
�������ȱ������ȱ�������ǰȱ �£��ȱ ��������ǰȱ��¢��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ

�яќѢѡȱѡѕђȱѐќњѝќѠђџѠ 



�� ��ȱ �����ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ��� ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ ŘŖŗŗȱ ��ȱ
ŘŖŗŜǯȱ ��������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �¢�����¢ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ�����ǰȱ ���ȱ��������ȱ���¢ȱ�������ȱ���¢���ǰȱ �������Ǳȱ�����ȱ

����ȱ ��ǰȱ ���ȱ ������ȱ �������ǰȱ ���ȱ �����Ĵ��ȱ �������ȱ ���¢���ǰȱ
���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ǯȱ 
 
������ȱ������Ȃȱǻ�ǯȱŗşşŗǼȱę���ȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���� ���ǰȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ
����� �ȱ şŞȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ����¢�����ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ
�����ȱ ����ȱ �¢���ȱ��ȱ���ȱĚ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ
�ȱ����ȱ
��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ
�����������ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��Ě������ǯȱ������ȱ
�ȱȃ�� ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȅȱ�¢ȱ�������ȇ�ȱ�ȇ����ȱ����£���ǰȱ
������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������-��-���������ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ ������������ȱ ����ȱ ŘŖŘŗ–ŘŚȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ŘŖŘŖȱ ��ȱ
������������Ȃ�ȱ��������ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱŘŖŘŖȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ����ȱ�¢�����¢–���ȱ���¢ȱ���������ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ 
 
���ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��¡����ȱ ���������ȱ ����¢ǰȱ �����ȱ 	����¢-
���������ȱ 	�������ȱ ����£ȱ ǻ�ǯȱ ŗşŜŚǼȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ
�������ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ �����ǯȱ 
��ȱ �������ȱ
��������ȱ��������ȱ ��ȱ�¡��������ȱ �¢�������ȱ ��ȱ ���������ȱ���ȱ�����-
�����ȱ �¢ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ǰȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��££ȱ ��ȱ �����ǰȱ
���������¢ȱ ��ę���ǰȱ ���ȱ �� �¢�ȱ ��������ȱ  �¢�ǯȱ 
��ȱ ������������ȱ
���ȱ ����������ȱ ����ȱ ������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ�������������ǲȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��� ���ȱ�����¢ȱ
������£��ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������¢ȱ ����������¢ǯȱ ����£ȱ ���ȱ
 ��Ĵ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ǰȱ �������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �������¢ȱ
������������ȱ ���ȱ�����ǰȱ ���¢ ������ǰȱ ���ȱ����������ǯȱ
��ȱ ��������ȱ
�������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ ������ȱ ������ǰȱ ������ȱ
�������ǰȱ�������������ȱ ��������ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ ������ǰȱ��ȱ ���ȱ
��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������������¢ȱ ������ȱ �¢ȱ �������£�����ǰȱ
�������������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ǯ 
 
����ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ȱ����£ȱǻ�ǯȱŗşŜŚǼȱ��ȱ�ȱ���������ȱ
��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ����������ǰȱ �����ǯȱ ���£��ȱ ���ȱ
�����������ȱ �������ȱ ��� �����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ŗşşŘǰȱ �ȱ



	���������ȱ����� ����ȱ��ȱŗşşřǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����� ����ȱ����ȱ
���ȱ ��������ȱ ������¢ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��Ĵ���ȱ ��ȱ ŗşşŜǰȱ ���ȱ ��ȱ
������¢ȱ� ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ
��ȱ ŘŖŖŞǯȱ ��ȱ ŗşşŝȱ ���ȱ ŗşşŞǰȱ ����£ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ����ȱ � �ȱ
�������ȱ ������ǰ ������� ��� ���ȱ��£ȱ ��ȱ ��ȱ ������ǰȱ �¢ȱ ���ȱ ������ȱ
�¡����������ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �����ǯȱ ��ȱ ŗşşşȱ ��ȱ  ��ȱ
������������ȱ�¢ȱ ���ȱ�������ĵ�¢ȱ����������ȱ ��ȱ ���� ��¢�ȱ��ȱ��ȱ
���ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �����������¢ȱ�����ȱ ���¢���ǯȱ ��ȱ ŘŖŖŖȱ
����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��¡���-��ȱ��ȱ ����ȱ��������Ȃ�ȱ�����ǯ 
 
�����ȱ ���ȱ �������-�������ȱ ��������ȱ ������ȱ ���������ȱ ��¢���ǰȱ
���������-��¢���ȱ ���������ȱ ǻŗşřŘ–ŘŖŖŚǼȱ  ��ȱ ��ȱ ��������ȱ
��������ȱ  ����ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ  �����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ
��££ǰȱ�����ǰȱę��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ǰȱ���������ȱ ������ȱ
 ���ȱ
���¢ȱ ���������ȱ ���ȱ������ȱ	�¢�ǯȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ
���������ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱŗşŜśǰȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ ��������ȱ ��ǰȱ ���ȱ �¢�����¢ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱ �����ǰȱ ���ȱ ę���ȱ
�������¢ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���������ȇ�ȱ�����ȱ
���ȱ��Ě������ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ
��� �ȱ���ȱ���ȱ��¢�����ȱ������¡��¢ǯȱ 
 
�����ȱ����¢ȱǻŗşŘŚ–ŗşŝşǼȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��� �ȱ���ȱ
���ȱ ������������ȱ ��¢��ǯȱ �ȱ � �-����ȱ 	���������ȱ ����� ǰȱ ���ȱ ����ȱ
�����ȱ�������������ȱ��ȱ����¢ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ������������ȱ ��ȱ
����¢ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ ���ȱ������ȱ������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ�����ȱ ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ǭ�ȱ
���������¢ǰȱ ���ȱ  ����ȱ �����ȱ ����ȱ �ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ
���������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ
���ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ  ��ȱ ��������ȱ �¢ȱ ���ȱ �� ȱ ����ȱ
������������ȱ ��ȱŗşŜśǯȱ����¢ȱ ��ě����ȱ � �ȱ�������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ǰȱ���ȱ
�����������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱ
���ȱ ����ǰȱ ����¢ȱ ��������ȱ ŗŘȱ �¢��������ǰȱ � �ȱ ���������ǰȱ �����ȱ
������ǰȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ������ǯ 
 
�������ȱ ������ȱ ǻ�ǯȱ ŗşşŖǼȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ��������ǰȱ
�������ǰȱ �������ǰȱ ���ȱ �����ǯȱ 
�ȱ ��������ȱ ���ȱ ������Ȃ�ȱ ������ȱ ��ȱ
�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ



���ȱ ���ȱ ��������ȇ�ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ ����ȱ ����ę�ȱ �����ȱ
�������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ �������ȱ�����ȱ	�����ȱ���ȱ
�����ȱ ����¢ǯȱ ������ȱ ����¢�ȱ ę�����ȱ  �¢�ȱ ��ȱ �¡��������ȱ ���ȱ
��������ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ  ����ǰȱ ���������ȱ
�����ȱ �������ȱ ��¢�����ǯȱ 
��ȱ ������������ȱ �����ȱ ������¢ȱ ��ȱ
����¢�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱȃ������������Ȅǯȱ������ȱ���ȱ
����ȱ �� ȱ¢����ǰȱ��ȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ
�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����£���ȱ��¡��ȱ����ȱ����ȱ�����Ȧ ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ�������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ��¡��ǯ 
 
������ȱ�������ȱ������ȱ ǻ�ǯȱŗşşřǼȱ ��ȱ�ȱ������¢�-�����ȱ��������ǰȱ
�����-���������������ǰȱ ���ȱ ����������������¢ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ
���������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ
�����ȱ����������������¢ȱǻ��ȱ������ȱ���ȱ�������¢Ǽǯȱ����������¢ǰȱ��ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ ��ȱ ��¢ȱ �����ȱ –ȱ ����ȱ ���������¢ȱ ��ȱ �����������¢ȱ  ���ȱ ��ȱ
��������������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ���-���������ǯȱ 
�ȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ
���������ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ ����ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ�ȱ ŘŖŗŞȱ�� ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ
����� ǰȱ ŘŖŗŞȱ ����ȱ ��������ȱ ����� ǰȱ ���ȱ ŘŖŗşȱ ������ ���ȱ
�����������ȱ����� ǯ 
 
	�����ȱ ������ȱ ǻŗşŘŘ–ŘŖŗŞǼȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ �������ǰȱ
���ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ę���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗşŚśǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱę���ȱ���������ȱ
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