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řȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��������ǯ��Ȧ�����������Ȧ������£����ȦȱǻŗŜǯŘǯŘŖŗŝǯǼ
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ŘǯŘǯȱ����ę������ȱ�£����ȱ�ȱ���������ȱ��£���ȱ�ȱ�����������ȱ��£���
�ȱ���������ȱ�����������ȱ�£����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������Ǳȱ����ȱ�������ȱ²���ȱ
�£����ȱ�ȱ�ċ��ȱ������ȱǻ����ċǰȱŗşşŝǲȱ����°ȱ �ȱ���������°ǰȱŘŖŖŝǼǰȱ ��ǯȱ �����£����ȱ
ǻ����°ȱ �ȱ ���������°ǰȱ ŘŖŖŝǼȱ ���ȱ ��������ȱ �£����ȱ ǻ������ǰȱ ŗşŜşǼȱ ������ȱ ��ȱ
�£��ċ�����ȱ����°����ȱ������ȱ �ȱ�������ċ����ȱǻjaoǰȱahǰȱohǳǼǰȱ�ȱ����ȱ���������ȱ
������ȱ�������ȱ����²�ǯȱ��ȱ��ȱ�£����ȱ����������ȱ ��������ċ��ȱ ǻjojǰȱ fujǰȱuhǳǼǰȱ�ȱ
����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ²���ȱ��ȱ��ñ�ȱ��ȱ���������ȱǻha-haǰȱhu-huǳǼǯȱ����°�ȱ
��ȱ �������ȱ £��²����ȱ �����ȱ �ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ �£����ȱ ��ñ�£��²��ǯȱ
�����ȱ�������ȱ²���ȱ�£����ȱ�ȱñ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ
������ȱ�������ȱ����²�ȱǻ����°ȱ �ȱ���ǯǰȱŗşşŝǲȱ����ċǰȱŗşşŝǼǰȱ�ȱ²���ȱ��ȱ£���������ȱ
ǻ�����������Ǽȱ�£����ȱǻ����°ȱ �ȱ���������°ǰȱŘŖŖŝǼȱ���ȱ����������ȱǻ���²�°ǰȱŗşşŗǼǯȱ
������ȱ ��ȱ ���ȱ ����°����ȱ �����������ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ���²��ȱ ��������ǯȱ �������ȱ
����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱċ����������ȱ�������������°�ȱ
������ñ��ȱ������ȱ �£���ȱ ��£�²���ȱ�������ȱǻ���Ȭ���ǲȱ���Ȭ���ǲȱ �ñǳǼǯȱ�ȱ���ȱ���ȱ
�£����ȱ£��²����ȱ�����ȱ�ȱ���������ǰȱ �ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ �����£��²�����ǯȱ
����ȱ����ȱ ��������ċ��ȱǻojǰȱhejǳǼǰȱ���ȱ �ȱ������ċ��ȱ ȱ ǻ����ǰȱ juhuǳǼǯȱ�������ȱ���ȱ
�£����ȱ������ċ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ²������ȱǻ�����ǰȱ���Ǽȱ���ȱ�ȱ²������ȱ�ȱ��������ȱ
�������²��Ȭ��������²���ȱ���������ȱǻenoǰȱetoǰȱevoǼȱǻ����°ȱ�ȱ���ǯǰȱŗşşŝǲȱ���²�°ǰȱ
ŗşşŗǲȱ������°ǰȱ ŗşŜřǲȱ ����°ȱ �ȱ ���������°ǰȱ ŘŖŖŝǼǯȱ�ȱ ���°�ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ
�������������ȱ �£����ȱ ǻ����°ȱ �ȱ ���������°ǰȱ ŘŖŖŝǼȱ ����ȱ �����ñ���ȱ £������ǰȱ ��ǯȱ
�������������ȱ �������ȱ ����ȱ ����£��£�ȱ �£ȱ ������������ȱ��¶�ȱ �������ȱ ǻ�����ǰȱ
����ǳǼǰȱ ċ�����������ȱ ��������ȱ ǻciju-cijuǲȱ ���Ȭ���ǳǼǰȱ �����ñ����ȱ £������ȱ �ȱ
�������ȱǻę��ǰȱ�����Ǽǰȱ��������ȱǻtrasǰȱ���ǳǼȱ���ȱ���¶���ȱǻ���Ȭ���ǰȱ���Ȭ���ǳǼǯȱ����ȱ
��£���������ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ �£������ǰȱ ��°ȱ ��������ȱ ��£�²���ȱ
�������ȱǻ������ċ���ǰȱŘŖŖřǼǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ñ������ȱ�ȱ�������������ȱ�£����ȱ
ǻ����°ȱ�ȱ���ǯǰȱŗşşśǲȱ����°ȱ�ȱ���ǯǰȱŗşşŝǲȱ��ċ��ȱ�ȱ����°ǰȱŗşşŘǼǯ

�ȱ�����������ȱ�����������ȱ�£����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����ȱ
�£����ȱ£���ȱ�����ȱ��������²��ȱ�������ȱ²���ȱ�����ȱ�£����ȱ ǻinteriezioni vere e 
proprieǼȱ ǻ�������ȱ �ȱ�������ǰȱŗşşŝǲȱ�������ǰȱŗŞŚŖǲȱ����������ǰȱŗŞŞŘǲȱ�������ǰȱ
ŗşşŝǼǰȱ ��ǯȱ ��������ȱ �£����ȱ ǻ��������Ǽȱ ǻ��������ǰȱ ŗşŞŞǼȱ ���ȱ �����£��²����ȱ ����ȱ
�����ȱ ����������²��ȱ £��²����ȱ ǻ�����ǰȱ ŗşŞŗǲȱ �����ǰȱ ŗşşśǼǯȱ ���ȱ ��ȱ ���²����ȱ
�������������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����²�ǰȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ
������������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱhǰȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ę²��ȱ����������ȱǻ��Ƿȱ��ǷǯǯǯǼǰȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ��������ċ��ȱ�£����ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����������ǰȱ
�ȱ���������£���ȱ ��ȱ����¶��ȱ��������ȱ�����ȱhȱ ǻ���Ƿȱ��àǷȱ���Ƿȱ���ǷǯǯǯǼǯȱ��������ȱ
��ȱ �£����ȱ ���������£�����ȱ ��ȱ ��ȱ ��£������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ
£��������ȱ ǻ����·Ƿȱ ������ǷǯǯǯǼȱ �ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ċ���ȱ ������ȱ ǻ����¥Ƿȱ
����ǯǯǷǼȱǻ�������ǰȱŗşşŝǼǯȱ�����ȱ�����ȱ�£����ȱ²���ȱ�������ȱ�£����ȱǻinteriezioni 
���������Ǽȱǻ�������ȱ�ȱ�������ȱŗşşŝǲȱ�������ǰȱŗŞŚŖǲȱ����������ǰȱŗŞŞŘǲȱ�������ǰȱ
ŗşşŝǼǰȱ��ǯȱ����������ȱ�£����ȱǻ����������Ǽȱǻ��������ǰȱŗşŞŞǼȱ���ȱ��ñ�£��²����ȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ����������²��ȱ�ȱ�����²��ȱ£��²����ȱǻ�����ǰȱŗşŞŗǲȱ�����ǰȱŗşşśǼǯȱ��ȱ��ȱ
����²�ȱǻ�������ǰȱ��������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ�����£�Ǽȱ�ȱ��������ȱ�£����ǰȱ�ȱ²����ȱ��ȱ



Śś

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱŗȬŘ

�������ȱ���ȱ��ñ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��²�����ȱ���ȱ�£��ċ������ȱ�������ȱ
ǻ���������Ƿǲȱ��������ǷǼǰȱ²�¶����ȱǻ�������ǷǼǰȱ����£���£��ȱ�ȱ����������ȱǻ�����Ƿǲȱ
��������ǷǼǰȱ £���������ȱ ǻ�����Ƿǲȱ ��Ĵ�ǷǼǰȱ ���������ȱ ǻ��������ǷǼǳȱ �ȱ ��������ȱ
������������ȱ�������ȱ����²�ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ñ��������ȱ�������������ȱ�£����ȱ����ȱ
��ȱ��£�����ȱ������ȱǻ���������Ǽǯȱ�ȱ���°�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����²��ȱ�£��£�ȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ��²�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����²���ȱ��²�����ȱǻ�����ȱ�����Ƿǲȱ��Ȃȱ
��ȱ�������Ƿǲȱ��ȱ�����ǷǯǯǯǼǯȱ+����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����°���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
£���ȱ�������£���ȱ��£����ǰȱ�£��ñ�����ȱ��ȱ�£����ȱ��£���ȱ£�ȱ������ȱ��ċ������ȱǻPer 
	����Ƿǲȱ ���ȱ������Ƿǲȱ ���ȱ�����ǷǯǯǯǼǯȱ ��������ȱ ������ȱ ����ȱ £���������ȱ ��������ȱ
����²�ȱ ǻ������ǷǼȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��£������ȱ��ȱ�����ȱñ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱċ���ȱ
��°�ǯ

řǯȱȱ������������
�������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ċ��ȱ�£����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ
��ȱ �����������ȱ ��£���ǰȱ ��������ȱ ���²�����ȱ �ȱ ��£����ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ǰȱ
�������²��ȱ �ȱ ��������²��ȱ �����£�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 �£ȱ ����²������ȱ �����ȱ ���ę����ȱ �������������ȱ
������ȱ�ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ����²�ȱ�ȱ��£���ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ
��������ȱ��°����ȱ��������ȱ��������ȱ�£����ǰȱ��ǯȱ�£����ȱ�ȱ�ċ��ȱ������ǰȱ���ȱ
����������ȱ�����������ȱ�£����ǰȱ��ǯȱ�£����ȱ�ȱñ����ȱ������ȱ����ȱ�²������ȱ£���ȱ
�������²�����ǯȱ �����ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ ��ȱ ��£����ȱ ��ȱ ���ę�����ȱ ��£���ȱ �ȱ
�������ȱ�£����ȱ�£��¶�ȱ��ȱ���ȱ��£���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ
��£���ȱ�������ȱ������ȱ���²�����ȱ��ȱ�������²���ȱ�ȱ��������²���ȱ�����ǯ

řǯŗǯȱ������������ȱ
�����ċ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����²���ñ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ
ŘŖŗŝǯȦŘŖŗŞǯȱ �ȱ �����ċ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ñ�£�����ȱ ����������ȱ �ȱ ��ȱ ��������ȱ
���������ȱ������ȱ £�ȱ �������������ȱ ����²���ñ��ȱ �ȱ �����ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ŘŖȱ ��ȱ Řśȱ
������ȱ �ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ ċ������ȱ����ǰȱ ��������ȱ����������ȱ �ȱ �������ǰȱ
����ȱ ċ���ȱ�ȱ
��������ȱ �ȱ �������ǯȱ �����ċ������ȱ ��ȱ�����²���ȱ řŖȱ ����������ȱ������ȱ
��ȱ��������ȱ����������ȱ ��£��ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ�£����ȱ��ȱřŖȱ ����������ȱ������ȱ ��ȱ
����������ȱ��£��ȱ����������ǯȱ

�������ȱ�����ċ������ȱ��������ȱ������ȱ£�ȱ�������������ȱ����²���ñ��ȱ�ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ£��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ñ����ȱŘȱ��ȱřȱ��������ȱ������ǰȱ�������ȱ
������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ ��ȱ�����������ȱ������ȱřŜŝȱ
������ǰȱ�ȱ�£�������ȱ����ȱŗŞşȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�£����ǯȱ������������ȱ������ȱ
����ȱ ����ȱ ��������ȱ����ȱ��ȱ ��������ȱ�����ȱ��ñ��������ȱ��������ȱ ��������ȱ �ȱ
���������ȱ£��²����ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ���������ǯ
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����ċ��ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ
��������ȱ�ȱ��������ȱ���¶���ȱñ����°�ȱ��ȱ��ȱ����¶���ȱ�Ȭ������ǯȱ��ȱ�����£�ȱ��ȱ
�£���ȱ�ȱ��£��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ£����������ȱ��������ȱ���������²��ȱ
����������ǰȱ�£����ǰȱ��ȱ������ȱ����¶������ȱ���²�����ȱ�ȱ��£����ȱ�ȱ���ę��ȱ���ȱ�ȱ��ȱ
�������²���ȱ�ȱ��������²���ȱ��£���ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ǯȱ

řǯŘǯȱ��£������ȱ�����ċ������
��°���ȱ�£����ȱ²�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�£����ȱ�ȱ�ċ��ȱ������ȱ���ȱñ��ȱ��ȱ�ȱ
�������������ǰȱ�ȱ�����£�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��°��ȱ��������ȱ������������ȱ
�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��£���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�������������ȱ�£����ǯȱ
��������ȱ ����ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���ę����ȱ �����£�ȱ �£����ȱ �ȱ ���ȱ ��£���ȱ ���ȱ �ȱ
�������ȱ�������ȱ�ȱ�����£�ȱ��ȱ��������²���ȱ�ȱ�������²���ȱ�������ñ��ǯ

����²��������ȱ��ȱ��������ȱ�£����ȱǻ�£����ȱ�ȱ�ċ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�£����Ǽȱ����ȱ
�����ȱ ����ȱ���ę��ȱ �ȱ �������ȱ��ȱ��ȱ�������²���ȱ ��£���ǰȱ���ȱ �ȱ���ȱ����ȱ���£���ȱ
��ȱ �������²��ȱ ��£��²�����ǯȱ �������ȱ �������ȱ ���������ȱ �£����ȱ ����ȱ �����ȱ
��£��²���ȱ���ę��ǰȱ���ȱ����ȱ£��²����ǯȱ����������ȱ��ȱ�£����ȱ£����������ȱ�ȱ��ñ��ȱ
������ȱ�����ȱñ��ȱ����£���ȱ����������ȱ�����ȱ�������²�����ȱ�£��ċ������ȱ�ȱ
������������ȱ��������ȱ��������ǯȱ

řǯŘǯŗǯȱ	��ę����ȱ�����£�ȱ�£����
�ȱ ���ę�����ȱ �����£�ȱ �£����ȱ��������ȱ ������ȱ �ȱ ���������ȱ �ȱ �����������ȱ
��£���ȱ��²���ȱ��ȱ�����ȱ���²�����ǰȱ���ȱ�ȱ��£����ǯȱ��������ȱ�£����ȱ���ę���ȱ����ȱ
������ċ��ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ����²�ǯȱ����°�ȱ��ȱ²�����ȱ�����������ȱ
�������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ �£��£���ȱ �ȱ �������ȱ ������ǰȱ ²����ȱ ��ȱ ����������ȱ
����������������ȱ £��������ȱ �ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ �������ȱ
����������ȱ������������ȱ����ȱ����ċ�ȱ�ȱ��ę�������ȱ�������ǰȱ�������ċ����ȱ�ȱ
�������ȱ��ñ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ£��²����ȱ����²�ȱ�ȱ���������ǯȱ

�ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ �����������ȱ ��£���ǰȱ ���ȱ �������ȱ
�£����ǰȱ�ȱ���ę��ȱ��ȱ��²���ȱ�����ȱ��£����ǰȱ���ȱ�ȱ���²�����ǯ

�Ǽȱ����ȱ��£����ȱ����ȱ��ȱ��ċ�ȱ��²���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱǮ�ȃǰȱ��ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
���������ȱ��£���ȱ��ȱ��²����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�£����ǰȱ����ȱ��ȱ���²�ñ°�ȱ��������ċ��ȱ�ȱ
����£��²��ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ǰȱ�ȱ��°��ȱ��ȱ�����ȱ���²�����ȱ������ȱǮ�ȃȱ
�£��������ȱǻŗȱ�ǯǰȱ��ǯǰȱ���ǯǼǰȱ���ȱ��ċ�ȱ����ȱ�ȱ��������ȱǻŗȱ��ǯǰȱ�ǯǼǱȱ

ǻŗǼȱ�ǯȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����²�ǰȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������Ƿ
ȱ ��ǯȱȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ£���ȱ�����ǰȱ£����ċ��ȱ��Ƿ
ȱ ���ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����Ƿ
ȱ ��ǯȱ��ǰȱ��²��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ċ�ñǷ
ȱ �ǯȱ��ǳ����ȱ°�ñȱ����ȱ��£ȱ����ǳ

�ȱ�����������ȱ��£���ȱ��²�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱhȱǻŘȱ�ǯǰȱ��ǰȱ���Ǽǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ
�£������ǰȱ���ȱ��ȱ����£�ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ�£������ȱ���ȱ���������²��ȱ£���ȱ����ȱ
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��ȱ��ȱ��£�������ȱ��ȱ��£����ȱǻ��ȱȭȱǮ���ȃǲȱo ȭȱǮ���ȃǲȱe ȭȱǮ�ȃǳǼȱǻŘȱ�ǯǰȱ��ǯǰȱ��ǯǼȱ���ȱ��ȱ
����������ȱǻaȱȭȱ��������ȱ������ǼȱǻŘȱ���ǯǼǱ

ǻŘǼȱ�ǯȱȱȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ǳȱ
��ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǳ
���ǯȱ��ǰȱ��ȱ����ȱ���������ǳ

ȱ ��ǯȱȱ��ǳǯ�ȱ����ȱ���ǳ
��ǳǯ��ȱ��������ȱ�����ǳ
���ǯȱ��ǳ����ȱ��ȱ��ȱċ��ǳ

 ���ǯȱ��ǰȱ�������ȱ���Ȃ��ȱ����ȱŗȱ������Ĵ�Ƿ
��ǰȱ�������ȱ����Ȃ��ȱ�������ȱ��ȱ������Ĵ�Ƿ
���ǯȱ��ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��°�ȱ����ȱ�����°Ƿ

ȱ ��ǯȱ�����ǵȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����Ƿ
�����ǵȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����Ƿ
���ǯȱ������ǵȱ�����ȱ��ñ��ȱ�������Ƿȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
�Ǽȱ��������ȱ�£����ȱ������ȱ �����ȱ£��²����ȱ �����ȱ�������ȱ��£��²���ȱ���ę����ȱ
������ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��£���ȱ�²������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǮ�Ȅȱǻřȱ
�ǯǰȱ��ǯǼǰȱ�ȱ������ȱǮ�Ȅȱ���²�ñ°�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��²����ȱ�£����ȱǻřȱ���ǯǰȱ��ǯǼǱ

ǻřǼȱ�ǯȱȱȱ����ȱ����ȱ��ȱ��²�ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�£�����ȱ����ȱ��°�ȱ����Ƿ
ȱ ��ǯȱȱ���ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���£
ȱ ���ǯȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ñȱ����ȱ����������ǳ
ȱ ��ǯȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ǰȱ£�����ȱ��Ƿ

�ȱ�����������ȱ��£���ȱ������ȱhȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱǻŚȱ�ǯǰȱ���ǯǼȱ���ȱ�ȱ�������ȱ
����²�ȱǻŚȱ��ǯǰȱ���ǯǼǱ

ǻŚǼȱȱ�ǯȱȱȱȱ���ǰȱ���ȱ��Ĵ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������Ĵ�Ƿ
���ǰȱ���ȱ��Ĵ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������Ĵ�Ƿ
���ǯȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ��ċ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������Ƿ

 ��ǯȱȱ���ȱ�ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�ȱ�������
���ǰȱ��ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������
���ǯȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ£�ȱ����Ƿ

ȱ ���ǯȱ������������ǰȱŜȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����£�ǰȱ��ǵǵǵǷȱ
������������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����£�ǰȱ��ǵǵǵǷȱȱ
���ǯȱ
���������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱñ���ñȱ��ǰȱ£��ȱ��ǵǵǵǵǷ

�Ǽȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����£��²��ȱ�£����ȱ����ȱ���ę��ȱ�ȱ���ȱ��£���ȱǻ�����ǰȱuhǰȱpstǳǼǯȱ
��������ȱ �ȱ ���ȱ ��£���ȱ ��������ȱ �£��ċ�����ȱ ������������ȱ �ċ����ȱ ǻśȱ �ǯǰȱ Ŝȱ �ǯǼǰȱ
�������ȱȭȱ����ȱǻśȱ��ǯǰȱŜȱ��ǯǼǰȱ��£������ȱǻśȱ���ǯǰȱŜȱ���ǯǼǱȱ

ǻśǼȱȱ�ǯȱȱȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ñ��ȱ��������ǰȱ�����Ƿ
ȱ ��ǯȱȱ��ǰȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ�²��ȱ°�ȱ£������ȱ�ȱŞȱǳ
 ���ǯȱȱ���ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ��¶�ȱ����ȱ������ǳ



ŚŞ

�ђџіҴіѴȱ�ћѡіѴǱȱќћѡџюѠѡіѣћюȱюћюљіѧюȱѢѧѣіјюȱћюȱѡюљіїюћѠјќњǯǯǯ(Ѡѡџǯȱ41-59)

ǻŜǼȱȱ�ǯȱȱȱȱ�����ȱ��ȱ����Ƿ
�����ȱ���ȱ����Ƿ
���ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������Ƿ

ȱ ��ǯȱȱ��ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¡�ȱ������ȱ���������Ƿ
��ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������
���ǯȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���°���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������Ƿ

ȱ ���ǯȱ���ǰȱ���ȱ����ǵ
ȱ ��ǯȱ���ǯȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ����ǵ

�Ǽȱ ����������ȱ ��ȱ �������ñ��ȱ ���������ȱ �������ȱ �����ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
��£���ȱǻŝȱ�ǯǰȱŞȱ�ǯǼǱȱȱ

ǻŝǼȱ�ǯȱ
��Ƿȱ����ȱ��£������ȱ����ǵ

ǻŞǼȱȱ�ǯȱ�
�Ƿȱ��ȱ��¡�ȱ�������ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������
���ǯȱ
��Ƿ��ȱ����ȱ�����°�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯ

�Ǽȱ����ċ�������ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ��²���²���ȱ£������ȱ�����ñ���ȱ��ȱ
��²���ȱ��£�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ
�ȱ��ȱ�����������ȱ��£���ȱǻşȱ�ǯǰȱ��ǯǰȱŗŖȱ�ǯǰȱ��ǯǼǱ

ǻşǼȱȱ�ǯȱȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ������Ƿǯǲ�
ȱ��ñȱ��ȱ�����ȱ��²����ǯȱ������Ƿǯǲ�

ȱ ��ǯȱ
������Ƿȱ����ȱ��£������ȱ����ǵ

ǻŗŖǼȱ�ǯȱ������Ƿȱ¡��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ǵ
������Ƿȱ�����·ȱ���ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ��Ĵ�ȱ�����ǵ
���ǯȱ������Ƿȱ£�ñ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ǵȱ

ȱ ��ǯȱ�
�����������Ƿ��ȱ��¡�ȱ�������ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��Ĵ�����ȱ������ǯ
�
�����������Ƿ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ����Ĵ�ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
��Ĵ�����ȱ������ǯ
���ǯȱ
��������Ƿȱ��ȱ����ȱ�����°�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ñ��ȱ
������ǯ

�Ǽȱ��������ȱ���ȱ��²��ȱ��ȱ�����ȱ��²�����ȱ��ċ�ȱ�£��ċ�����ȱ�����������ȱǻŗŗȱ�ǯǰȱŗŘȱ�ǯǼǱ

ǻŗŗǼȱ�ǯȱ
�ǳȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����²���ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǻŗŘǼȱ�ǯȱ��ǰȱ�������ǳ

���ǯȱ��ǰȱ£������ǳȱ
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�Ǽȱ �ȱ �����ȱ �£����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��£������ȱ ������������ȱ �����������ȱ
�£����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��£��� ����ȱ��ȱ���²��ȱ��������ċ��ȱ���ȱ������ċ��ȱǻŗřȱ
�ǯǰȱŗŚȱ�ǯǼǱȱ

ǻŗřǼȱ�ǯȱ��ȱ��ȱ��ǵǵǵǵ

ǻŗŚǼȱ�ǯȱ��ǰȱ����ȱ����ȱ��ǵ
���ǯȱ
��ǰȱ�����ȱ����ȱ��ǵ

řǯŘǯŘǯȱ��������ȱ�£����
��������ȱ�£����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ£����������ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ�����£�ȱ£������ȱ����������ȱ��ȱ�������²��Ȭ��������²���ȱ����������������ǯȱ
�����ȱ �����ȱ ��£�����������ȱ �£����ȱ ��ȱ ��ñ���ȱ ��������²���ȱ ��£�ȱ �ȱ ������ȱ
����²���ȱ�ȱ��²�����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��²�����ȱǻ����°ȱ�ȱ���ǯǰȱŗşşŗǯǲȱ����°ȱ�ȱ��ǯǰȱŗşşŝǲȱ
���²�°ǰȱŗşşŗǲȱ������°ǰȱŗşŜřǲȱ������ǰȱŘŖŖřǲȱ�����ǰȱŗşşśǲȱ����°ȱ�ȱ���������°ǰȱŘŖŖśǲȱ
������ǰȱ ŗşŜş�Ǽǰȱ �ȱ ����������ȱ ��������ȱ ²���ȱ ǻ�����ǰȱ ŗşşśǼǯȱ �£����ȱ ��ȱ ��ȱ
����£���ȱ�ȱ�������ȱ����²���ȱ�ȱ��²�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ
������ȱ ��£��²����ȱ ��²���²���ȱ ����������ǰȱ ��ǯȱ ��������ȱ ����������ǰȱ ������ȱ �ȱ
���£�����ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ��£���ǯ

�Ǽȱ�£ȱ�£����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����°�ȱ��������ȱ��ċ�ȱ��ȱ����£���ȱ���������ȱǻŗśȱ
�ǯǰȱŗŜȱ�ǯǼǱ

ǻŗśǼȱ�ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱŘȱ���������ȱ�ȱŗȱ�����ǷǷǷǷǷ

ǻŗŜǼȱ�ǯȱ�����ȱ���ǰȱ�Ȃ��ȱ��������ǳǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ���ǯȱ�����ȱ����ǰȱ����ċ���ȱ��ȱ��ǳǯ

�Ǽȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��£���ȱ�����°���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱǻŗŝȱ�ǯǰȱŗŞȱ�ǯǼǱ

ŗŝǼȱ�ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�²��ȱ��ȱ������ñȱ��ȱ��££�Ƿ
���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��²����ȱ��ȱ������ñȱ��ȱ��££�Ƿ

ŗŞǼȱ�ǯȱ����·ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ��ȱ���ȱ������Ƿȱ
����·ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������Ƿ
���ǯȱ����Ȧ����ȱ����ȱ�����ñ�ȱ��ȱ�����ȱ£�ȱ���ȱ�ċ��Ƿ

�Ǽȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���£��������ȱǮ���ȃǰȱǮ���ȃȱ�ȱǮ���ȃȱǻŗşȱ��ǯǰȱ���ǯǰȱ
��ǯǰȱŘŖȱ�ǯǼǯȱ���ȱñ��ȱ��ȱ��ċ�ȱ£���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ȱ�����ȱ
eccoȱ������������ȱ��ȱ£��²����ȱ��������ȱǮ���ȃȱ �ȱǮ���ȃȱ�ȱ���������ȱ��£���ǯȱ
�������ȱ��ȱ�²��������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ��£��²�����ȱ£���������ȱ�ȱ���������ȱ��£���Ǳ
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ǻŗşǼȱ�ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ�ȱ���ǯȱ���ȱřśŜȱ���ǯȱ�����ȱ����Ƿ
�����ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱřśŜȱ��������ȱ�����ȱ����Ƿ

��ǯȱñ�����ȱ��ȱ�����ǳ���ȱ��Ƿȱ
���ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ñ�ȱ����
���ȱ��ȱ��ȱ���Ȃȱ���ȱ����ȱ��ñ�ȱ����

��ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ°�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������

ǻŘŖǼȱ�ǯȱ������Ƿ��ȱ������ȱ�����ȱ����Ȃ����
������Ƿȱ����ȱ������ȱ������ȱ����Ȃ����
���ǯȱ���ȱ��ȱǷȱ���ȱ���ȱ�£�ñ��ȱ�£ȱ������������

�Ǽȱ�£���ȱ��ċ�ȱ����ȱ�ȱ���ċ��ȱ���������ȱ������°�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ
�£����ȱǻŘŗȱ�ǯǰȱŘŘȱ�ǯǼǱȱ

ǻŘŗǼȱ�ǯȱȱ����ȱ��ȱ��ȱĚ���ȱ�������ȱ�����ȱ�£ȱ�����ȱ��ȱ��ñ�ȱ����ȱ£���ȱ����ȱ��ȱ
£���Ƿȱ

ǻŘŘǼȱ�ǯȱȱ��ȱ���ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱę������ȱ���Ĵ�����ȱ�������������ȱ
��� ���
ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ǰȱ���£���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ
���ȱ���

�Ǽȱ����ȱ�ȱ���ċ��ȱ���������ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ȱ
�£���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�ȱ���ċ��ȱ��������ȱǻŘřȱ�ǯǰȱŘŚȱ�ǯǼǱȱ

ǻŘřǼȱ�ǯȱȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���°��ǰȱ�ǵ
��ǯȱ���ȱ���ȱ²��ȱ���ȱ£��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ£�������
���ȱ���ȱ²���ȱ���ȱ£����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ£�������

ǻŘŚǼȱ�ǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ����ȱ������ȱ�Ȃ��ȱ�����ȱ����
���ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����

�Ǽ ��ȱ ����������ȱ �£����ȱ ����ȱ ��ȱ �����°�ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ
�����������ȱ��£���ȱ���²�ñ°�ȱ��ȱǮ���ȃȦȱǮ��ȃȱȭȱehiǲȱǮ��ȃȱȭȱpsǲȱǮ��ȃȱȭȱohǲȱǮ��ȃǰȱǮ���ȃȱ
ǻŘśȱ�ǯǰȱ��ǯǰȱ���ǯǰȱŘŜȱ�ǯǰȱ��ǯǼǱ

ǻŘśǼȱ�ǯȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ������Ƿ
��ǯȱ��Ƿȱ���ȱ��ñ����ȱ��ȱ���ȱ�������
���ǯȱ���ǷǷǷǷȱ����ȱċ���ǵǷȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ǻŘŜǼȱȱ�ǯȱ��ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ǵ
��ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ǵ
���ǯȱ��ǰȱ����ȱñ��ȱ��ċ�ñȱ�ȱ����ǵ

ȱȱȱȱȱȱȱȱ��ǯȱ����ȱ�������ǵȱǳǯǯ��Ƿ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ���ǯȱ����ȱ�����ǵǯǯǯǯ��Ƿ
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��ċ�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��£���ȱ£�ȱ��£����ȱ��ȱ
������������ȱ£�ȱ��£������ȱ����������ȱ��ȱ��������������ȱ²��ȱ�����°�ȱ�£����ȱǮ���ȃȱ
�ȱǮ��ȃǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ȱ�������ȱ�£���ȱohǰȱ�ȱ�����������ȱ£�ȱ�£���ȱehiȱ
����ȱǮ���ȃȱ�ȱǮ��ȃǰȱ���ȱ��ȱ������²��ȱ���ę����ȱ�����ȱ�£����ȱǮ��ȃȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��£���ǯȱȱȱ

řǯŘǯřǯȱ���������ȱ�£����ȱ
����²�ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����£��²����ȱǻ�����������²��ȱ����²�Ǽȱ�ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�����£�ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ǯȱ���ȱ����²�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ
��������²���ȱ��£���ȱ�ȱ������£��²����ȱǻ���������²��ȱ����²�Ǽǰȱ��ǯȱ������������ȱ
����²�ȱ����ȱ£��²����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ���������ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ�£ȱ£��������ǰȱ����������ȱ
�ȱ ��£����ȱ ��������ȱ �ȱ �£����ǰȱ ������²��ȱ ����²�ȱ ñ��ȱ £��²�ȱ ��ȱ ��ȱ ��������������ȱ
��ȱ �������ñ��ȱ ��ñ���������ȱ �ȱ ����������ȱ ���������ǯȱ ������£��²����ǰȱ ���ȱ �ȱ
����£��²����ǰȱ�����ȱ���������ȱ�������²�����ȱ�����ȱ�������²��ȱ£��²����ȱ
ǻ��ȱ����£�ǰȱŘŖŖŜǲȱ�����ȱŗşşśǲȱ������ċ���ǰȱŗşŞŞǼǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ�£����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����²��ȱ£��²����ȱǻ���������°ǰȱŗşşşǼǰȱ��ǯȱ
���������ȱ�����²���ȱ�������ȱǻ�����ǰȱŗşşśǼȱñ��ȱ��ȱ��������������ȱ�����������ȱ
�£����ǯȱ ����ȱ ���������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ċ��ȱ �����ȱ �ȱ ��������������ȱ
�£����ǰȱ �ȱ �ȱ��������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �������ȱ ����ċ���ȱ
�ȱ��²�����ǰȱ��²���²���ȱ£����ȱ����ȱ�£�ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ
��ċ��ȱ��ȱ²�������ȱ£�ȱ�������ȱ�������²��ȱ����¶����ǯȱ�����ȱ��ȱ��ċ�ȱ��ȱ��������ȱ
�£����ȱ����ȱ����ȱ��ñ�£��²��ǯȱ��ǰȱ�����²ȱ��ñ�£��²���ȱ�ȱ������������������ȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ����²�ȱ ²���ȱ �����ę²���ǰȱ ����ȱ �£����ȱ ����������ȱ
���ċ�ȱ £�ȱ �£��ċ������ȱ ����ȱ ����¶���ȱ �����������ȱ �����������ǯȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ
���������ȱ ��ȱ �������²���ȱ �������ñ��ȱ �����£�����ȱ �£����ȱ ����ȱ ��ȱ ����²��������ȱ
��������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ ��£���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���£���ȱ��ȱ���²�����ȱ �ȱ��£����ȱ�ȱ
��������ȱ ��������������ǯȱ �ȱ ������°��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����ȱ �£����ȱ �ȱ ��ȱ
���������ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ��£���ȱ����ȱ��ȱ�������£�����ȱ��ȱ��£��²���ȱ��²���ǰȱ
���ȱ²���ȱ��ȱ�£�����ȱ��ċ��ȱ�������������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��²��ȱ���ȱ�£����ȱ
�ȱ����������ȱ����£�ȱ��ȱ�£��ċ���ȱ������ȱ������²��ȱ��������ǯ

�Ǽȱ��������²����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��£���ȱ����������ȱ�����°�ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ
�£����ǰȱ�ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�£�������ȱ���ȱ����²��������ǯȱ�£���ȱǮ��ȃȱ�ȱ�������ȱ
�����ȱ��ċ�ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ���ȱ ��£���ǰȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ ��£���ȱ
²����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱǮ�ȃǯȱ�����ȱ��ȱ��ċ�ȱ�£��£���ȱċ�������ȱǻŘŝȱ
�ǯǰȱŘŞǯȱ�ǯǼǰȱ�£����¶����ȱǻŘŝȱ��ǯǰȱŘŞȱ��ǯǼǰȱ�����²����ȱǻŘŝȱ���ǯǰȱŘŞȱ���ǯǼǰȱ�������ȱǻŘŝȱ��ǯǰȱŘŞȱ
��ǯǼǰȱ²�¶����ȱǻŘŝȱ�ǯǼǱȱ

ǻŘŝǼȱ�ǯȱ��ǰȱ���ȱñ��ȱ��ȱ����°��ȱ��ȱċ����ȱ������ǳȱǻ��ȱƽȱ��ñ��ȱ��ȱ��Ǽȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱȱ��ǯȱ������ǰȱ����ȱ������ȱ��ñ�ȱ��ǷǷǷǷȱǻ��ȱƽȱ�����Ǽȱ
ȱ ȱȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ��Ƿȱǻ��ȱƽȱ£������Ǽȱȱȱȱȱ
ȱ ȱȱ��ǯȱȱ�ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ñ�ȱ�����°�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ��ȱƽȱ��ñȱ

��ȱ�����Ǽȱ
ȱ ȱȱ�ǯȱȱȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ��£����£��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱȱȱȱȱ

ǻ����������ȱƽȱ²����ȱ��Ǽȱȱȱ
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ǻŘŞǼȱȱ�ǯȱȱ��Ƿȱ���ȱ��ȱŜǳȱǻah ƽȱ��ȱ�����ȱ������Ǽ
��Ƿȱ���ȱ��ȱ���ǳ
���ǯȱ��Ƿȱ����ȱ��ǳ

ȱ ȱȱȱ��ǯȱ��ǰȱ�����ǵȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����Ƿȱǻah ƽȱ��ȱ���ȱƽȱ��ȱ���Ǽ
��ǰȱ���������ǵȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����Ƿ
���ǯȱ��ǰȱ�������ǵȱ�����ȱ£����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ñ��ȱ���ȱ������Ƿȱȱȱ

ȱ ȱȱ���ǯȱȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������Ƿȱǻahȱƽȱ���ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ������������ȱƽȱ�������ȱ
��ȱ��£��������Ǽȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
���ǯȱ��ǰȱ�������ȱ°�ȱ��ȱ�������Ƿ

ȱ ȱȱ��ǯȱȱ��ǰȱ��ȱ��££�ȱ�����ȱ��ȱ��ǰȱ��ȱ�������¡���ȱǻah ƽȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
ƽȱ����ȱ��ȱ��ñ�ȱ������ȱ��ȱ����Ǽ
��ǰȱ���ȱ��££�ȱ�����ȱ��ȱ��ǰȱ��ȱ�������¡���
���ǯȱ��ǰȱ����ȱ�ǳǯȱċ���ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱȱ

ȱ ȱȱ�ǯȱȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ�Ȃ�������ǰȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�ǷǷǷǷȱǻah ƽȱ
¸ȱȱȱȱ��������ȱƽȱ�����ñ��ȱ��ȱ��ȱǼ
���ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ£��������ȱ��ȱ��������ǰȱ£�ȱ���������ǷǷǷǷ

���ȱñ��ȱ��ȱ��ċ�ȱ�������ȱ�£ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�£���ȱǮ��ȃ ��������������°�ȱ
������ȱ �ȱ �����������ȱ ��£��ȱ ��£������ȱ �ȱ ���ę�����ȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ
�£���ȱ�ȱ���������ȱ��£���ǯ

�Ǽȱ ������ȱ �£���ȱ Ǯ��ȃȱ��ċ�ȱ �����ȱ ��£��²���ȱ �������²��ȱ £��²����ȱ ������ȱ �ȱ
���������ǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��£���ȱ�ȱ��������ǰȱ����ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ
ǻŘşǯȱ���Ǽȱ����ȱ��ȱ�����ñ���ȱ���������ǰȱ�����°�ȱ²�ñ°�ȱ���ȱ������ȱǮ�ȃȱǻŘşȱ�ǯǰȱ��ǯǰȱ
��ǯǼǰȱ����ȱ²����ȱ������������ȱǻŘşȱ�ǯǰȱ��ǯǼǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ£�ȱ�£��ċ������ȱ������������ȱ
ǻŘşȱ�ǯǼǰȱċ�������ȱǻŘşȱ��ǯǼȱ���ȱ�����ȱ���������ȱǻŘşȱ��ǯǼǱ

ǻŘşǼȱ�ǯȱȱȱ�ȱ��££ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱǻȱ�ȱƽȱ�����ȱ��ñȱ�������Ǽȱȱ
ȱ ȱȱ��ǯȱȱȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���£��ǳȱǻ�����ȱƽȱ����ȱ���ȱ�������Ǽȱ
ȱ ȱȱ���ǯȱȱ��ǰȱ��ñȱ������ȱñ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ²�����������ȱǻ��ȱ

ƽȱ���ȱ��ȱ��Ǽȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱȱ��ǯȱ�������ȱ��°�ñȱ���°�ȱ��ñȱ��ñ�ȱǻ�������ƽȱ��£�ȱ��Ȧȱ������ȱ��Ǽȱ

�£���ȱeh �ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��£���ȱ�������ȱ��ȱ���²�ñ°�ȱ£�ȱ�£��ċ������ȱ
���ȱ ���ċ����ȱ �������ȱ ǻřŖȱ �ǯǼǰȱ £�������ȱ £�ȱ �����������ȱ ���������ȱ ���������ȱ
����ċ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ñ���������ȱ £���ȱ ����ñ��°�ȱ �ȱ ��£����������ȱ ǻřŖȱ �ǯǼǰȱ £�ȱ
�£��ċ������ȱ��£������ȱǻřŖȱ��ǯǰȱřŖȱ�ǯǼǰȱ²�¶����ȱǻřŖȱ��ǯǼǰȱ�£����������ȱ��������ȱ
ǻřŖȱ���ǯǼǱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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ǻřŖǼȱȱ�ǯȱȱ�Ȃ��ȱ��Ĵ�ǰȱ��ǵȱȱǻeh ƽȱ¸ȱvero ƽȱ£��ȱ��Ǽ
���ǰȱ�²����ȱ��ȱ��ǰȱ£��ȱ��ǵȱȱȱ

    ��ǯȱȱ��ȱ��¡�ȱ�����ǵȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǳǯ��ǵǱ�ȱǻEh ƽȱ��ȱ�����ǵǷȱƽȱ+���ñȱ��ȱ��ȱǵǷǼ
����ȱ�����ȱ�����ǵȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ǳȱ��ǵǱ�
���ǯȱ���ȱ°�ȱ��ȱ�²�����ǵȱ�����ȱ�����ȱ��������ǳǯ���ǵȱ

ȱ ȱȱ���ǯȱ�Ǳȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ǵǵǵǵǵǵǵǵȱȱ
�Ǳȱ��ǳǯȱȱǻ��ǳȱƽȱ������ǳƽȱ��ȱ����ǳǼȱ
���ǯȱ�Ǳȱ��°�ñȱ��ȱ��ȱ��°�ȱ���ȱ��ǵǵǵǵǵǵǵǵ
�Ǳȱ��ȱ����ǳ

   ���ǯȱȱ��ǰȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ �������ǳȱ ��ȱ �Ȃ��ȱ ��Ĵ���ȱ ���ǵǷȱ ȱ ǻEh ƽȱ �����������ȱƽȱ
������������Ǽȱȱ
���ǯȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ���������ǳȱ�£������ȱ��Ȧȱ���������ȱ��ȱ�£ȱ��°�ǵǷ

ȱ �ǯȱȱȱȱȱ��ǰȱ����ȱ�����������ȱ������ȱŗȱ���ǷȱȱȱǻEh ƽȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱȦȱ
���ȱ�Ȃȱ��ȱ������ȱ����Ȧȱ���ȱƽȱ�����ȱ��ȱ������Ȧȱ�����ȱ�����ȱ�������Ȧȱ

��Ǽȱ
��ǰȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����Ƿȱ
���ǯȱ�����ȱ��ǰȱ������ȱ��ȱ��ñȱ������Ƿ

�ȱǼȱ�£���ȱǮ���Ȅȱ����ȱ�ȱ���ȱ������ȱǻřŗȱ�ǯǼȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��£���ȱ�ȱ��������ȱ
��ñȱ²�ñ°�ȱ����������ȱ�ȱ �£�����������ȱ��������ȱǮ�Ȅȱǻřŗȱ��ǯǼȱ ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ
�������ȱǮ�Ȅȱǻřŗȱ���ǯǼǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��£���ȱ����ȱ�£���ȱ�����°�ȱ��ȱ
�ȱ������ȱ�£����ȱehiȱǻřŘȱ�ǯǰȱ��ǯǼǰȱ���ȱ�ȱ�ȱ������ȱ�£����ȱehȱǻřŘȱ��ǯǼǱ

ǻřŗǼȱ�ǯȱȱ
��Ƿȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ǵȱǻ
��ȱƽȱ���Ƿȱƽȱ��£����Ǽ
ȱ ȱȱ��ǯȱȱ��Ƿȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��ȱ�������ȱǻ��ȱƽȱ����ȱ��ȱ�����ȱƽȱ��������Ǽȱ
ȱ ȱ���ǯȱȱ
�°���ȱ ��ȱ �ȱ 	���ȱ �����ǰȱ ������ǵȱ ǻ������ȱ ƽȱ ²�����ȱ ��ȱ ��ǵȱ ƽȱ

����°����ǼǱ

ǻřŘǼȱ�ǯȱȱ���ǰȱ��ȱ�������ȱ�¥ǵȱǻehi ƽȱ�Ȃ̧ ȱ��������ȱƽȱ���ȱ��ȱ����ȱƽȱ��£������Ǽ
���ǰȱ���ȱ�������ȱ�¥ǵȱȱ
���ǯȱ���ȱñ��ȱ��ȱ����ȱ����¶�ǵ

ȱ ȱȱ��ǯȱȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�£�ȱǻehi ƽȱ������ȱƽȱ��������Ǽ
���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��£����
���ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��²��ȱ�����ȱ����������

ȱ ȱȱ���ǯȱȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ����ǵȱ��ǵȱǻ��ǵȱƽȱ����ȱ�����������ǵȱƽȱ
�°�ñȱ��ȱ��ȱȱ
��������ǵǼȱȱ
���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�Ȃ���ȱ����ǵȱ��ǵȱȱ
���ǯȱ��ȱ��£������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǵȱ
��ǵ
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�Ǽȱ�£���ȱǮ��ȃȱ��ȱ���������ȱ��£���ȱǻřřȱ�ǯǼȱ���ȱ�ȱohȱ��ȱ������������ȱǻřŚȱ�ǯǼǰȱ���ȱ
ñ��ȱ��ȱ��°ȱ���������ȱ��²���ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ���ę�����ȱ�����£�ȱ�£����ǰȱ���������ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�£��ċ������ȱċ�������ǰȱ�ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��£���ȱ���²�ñ°�ȱ
��ȱ ������ȱ���ȱ ����������ȱ������ȱǮ�ȃȱ �£��ċ�����°�ȱ �ȱ��������ȱ �£����¶����ǰȱ
���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��£���ȱ������ȱh ������ȱ��������Ǳ

řřǼȱ�ǯȱ��ǰȱ�ȱ��ñȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ°�ñȱ���°�ǯȱǻ��ȱƽȱi����ȱƽȱċ�������Ǽ
ȱ ��ǯȱȱ�ǳǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ñȱ�����ȱ������ǵȱǻ�ȱƽȱ��ȱ

£������ȱƽȱ��������ȱ�£����¶����Ǽȱ
řŚǼȱ�ǯȱȱȱȱȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ¡��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����Ĵ�ǯȱ ȱ ǻ��ȱƽȱMi 

��������ȱƽȱċ�������Ǽ
����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����·ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����Ĵ�ǯ
���ǯȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��°�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ñ��ǯ

ȱ ��ǯȱȱȱ��ǰȱ����������£����Ƿȱȱǻohȱƽȱ���Ȃ̧ ȱ�����ȱƽȱ�����ȱ������ȱ�£����¶����Ǽȱȱȱȱȱȱ
���ǯȱ��ǰȱ²�������Ƿ

�£���ȱǮ�ȃȱ�ȱ��������������ȱ������ȱ����²���ȱ�����£����ȱ�����ȱñ��ȱ��ȱċ���ȱ��°�ȱ
ǻřśȱ�ǯǼȱ���ȱ�ȱ��������������ȱ�������ȱhȱǻřŜȱ�ǯǼȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��£���ǯȱ
����ȱ��ȱ�£���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱǮ����ȄǱ

ǻřśǼȱ�ǯȱȱȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ǳǻ����ȱƽȱ����ȱ���ȱ�������ȱƽȱċ����Ǽ
ȱ ȱȱ��ǯȱ����ǰȱ�ȱñ�����ȱ���ȱ��ȱ��°�ȱ������ǷǵǵǷȱǻ����ȱƽȱ��ȱ��ȱƽȱ�����²����Ǽȱ

ǻřŜǼȱ�ǯȱȱȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻohȱƽȱ�������ȱ�����ȱƽȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱƽȱċ����Ǽ
���ǯȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱȱ

�Ǽȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��£���ȱ�����°���ȱ�£����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������²��ȱ
£��²����ǰȱ���ȱ�������ȱ��£��²���ȱ���ę��ȱ��¶�ȱ������ȱ��ȱ�����°�ȱ�£���ȱ��ȱǻřŝȱ�ǯǼȱ
���ȱ����¶�����ȱ�£ȱ���������ȱ��£���ȱ�ȱ��������ǰȱ�ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ
�£����ȱ��ȱ ǻ�������ȱ��ȱ�������ȱ����Ǽȱ�ȱ��������ȱ��ȱ �����������ȱ ��£���ȱ����ȱ
���ȱ�������ȱǻřŞȱ�ǯǼȱ���ȱ����²������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��£���ȱǻřŝȱ��ǯǰȱřŞȱ��ǯǼǱ

ǻřŝǼȱ�ǯȱ��ǰȱ�����ȱ°���ȱ£���ñ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ��ȱƽȱ�ȱ����Ǽ
ȱ ȱȱ��ǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ñ�����ȱ��ċ����ǰȱ��ǵȱ

ǻřŞǼȱ�ǯȱȱȱ��Ȃǰȱ����������ȱ�������ȱȱȱȱǻ��Ȃȱƽȱ��ȱ����ȱƽȱ�ȱ����Ǽ
���ǯȱ��ǰȱ��������ȱ°���ȱ��ȱ£������

ȱ ȱȱ��ǯȱ��Ȃȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱŞǵȱȱǻ��Ȃȱƽȱ������ȱƽȱ�����Ǽ
��Ȃȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱŞǵ
���ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ²�����ȱ�ȱŞǵ
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�Ǽȱ��ȱ�£��ċ������ȱ��£����������������ȱ�ȱ������������ȱ�ȱ���������ȱ��£���ȱ��²���ȱ
��ȱ������������ȱ�£����ȱǮ��ȃȱǻřşȱȱ�ǯǼǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��£���ȱ
�����°�ȱ�£���ȱ���ȱǻŚŖȱ�ǯǰȱ��ǯǼǱȱ

ǻřşǼȱ�ǯȱ�Ǳȱ���ǰȱ���ȱ°�ȱ���ȱ��ȱ��Ƿ
�Ǳȱ��ǳȱñ��ȱ��ȱ£���ȱǻ��ȱƽȱ�����ȱ�������ȱƽȱ�����������Ǽ

ǻŚŖǼȱ�ǯȱ�Ǳȱ���ȱ�����ȱ�����Ƿȱ���ȱ����������Ƿ
�Ǳȱ���ǳȱǻ���ȱƽȱnon sono sicuraȱƽȱ�����������Ǽ
���ǯȱ�Ǳȱ��ȱ���ȱ��Ƿȱ����²��ȱ��Ƿ

�Ǳȱ�����ȱ��ñȱ�������ǳ 
ȱ ȱ��ǯȱȱ�Ǳȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ǵȱ ȱ ǻ���ȱ ƽȱ���ȱ ��ȱ ������ȱ ƽȱ ��ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ ƽȱ

��£���������������Ǽ
�Ǳȱ���ǳǯȱ
�Ǳȱ�����·ȱ���ȱ���ȱ��������ǵ
�Ǳȱ���ǳ
���ǯȱ�Ǳȱ£�ñ��ȱ��ȱ��ȱ��������ñǵ

�Ǳȱ��ǳ

�Ǽȱ�£���ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ��£���ȱ��ȱ������������ȱǻŚŗȱ
�ǯǼǰȱ ���ȱ ��ȱ�ȱ �����������ȱ ��£���ȱ�������ȱ �ȱ ��£����ȱ��ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ���������ȱ
�ȱ�������ȱ���������������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ñ��������ȱ����°�ȱ ǻŚŘȱ �ǯǼǯȱ�ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ��£���ȱ²����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ�£��ċ�����°�ȱ�������ȱ
ǻŚŗȱ��ǯǰȱŚŘȱ��ǯǼǰȱ���ȱ�ȱ���£������ȱǻŚŗȱ���ǯǰȱŚŘȱ���ǯǼǱ

ǻŚŗǼȱ�ǯȱȱȱȱ�����Ƿȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����Ƿȱǻ�����ȱƽȱ�����ȱ²���ȱƽȱ�����Ǽȱ
ȱ ȱȱ��ǯȱȱȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����²�ȱ��ȱ����ȱǻ�����ƽ����������Ǽ
ȱ ȱȱ���ǯȱ�����ǰȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������Ƿȱǻ�����ȱƽȱ����ȱ��ñȱ�������Ǽ

ǻŚŘǼȱ�ǯȱ�����Ƿȱ��ȱę���ȱ��ȱ��ǷǷǷǷǷȱȱǻ�����ȱƽȱ�����Ǽ
ȱ�����Ƿ����ȱę���ȱ��ȱ��ǷǷǷǷǷ
ȱ���ǯȱ�����Ƿȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ǷǷǷǷǷ

ȱ ȱ��ǯȱȱ�����ǰȱ�����Ƿȱ��ȱ�����ȱ�����Ȃ���ȱ��Ĵ�ǵȱ���ȱ¸ȱ���ȱę������ǷǷǷǷǷȱǻ�����ȱƽȱ���ȱ
�������ȱƽȱ����ȱ��ȱ�����Ǽ
�����ǰȱ�����Ƿȱ��ȱ�����·ȱ�����Ȃ���ȱ��Ĵ�ǵȱ���ȱ¸ȱ���ȱę������ǷǷǷǷǷ
���ǯȱ�����ǰȱ�����Ƿȱ���ȱ£�ñ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǵȱ���ȱ��ȱ£�������ǷǷǷǷ

ȱ ȱ���ǯȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ
�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ����¥ȱ�������ȱ���������ȱǱȦ
�����ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��°�ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǱȦ
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řǯřǯȱ�����������ȱ�����ċ������
��������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ������������ȱ ��������ȱ ����������ȱ
��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯȱ�������°�ȱ£������ȱ �ȱ �������ǰȱ���������ȱ
��ȱ ���������ȱ ��£������ȱ �ȱ �������²��ȱ ��£��ȱ ��£ȱ ²������ȱ �������ȱ ������ȱ
�������£���ǰȱ ����°�����ǰȱ ���������ȱ ������ǰȱ ����¶�����ȱ �ȱ ����°�����ȱ ��ȱ
���������ȱ��£���ǯȱ���ȱ����ȱ ��£��ǰȱ����ȱ��������������ȱ�ȱ �������������ȱ������ȱ
��ȱ ����ȱ ����²����ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ �²���ñ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ
������ċ���ȱ��������ȱ£������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��£����ȱ�£��¶�ȱ���������ȱ�ȱ
�����������ȱ������ǯ

�ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�����°�ȱ��������ȱ����°�ȱ��²��ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ ������ǰȱ ����������ǰȱ £������ȱ �ȱ �£����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ
������������ǯȱ�£����ȱ���ȱ�����ȱ����²�ȱ����ȱ���ċ�ȱ£�ȱ��������������ȱ��������²���ȱ
�ȱ �������²���ȱ������ȱ²���ȱ ��ȱ£��²����ȱ ��£��²��ǰȱ ��ǯȱ����������ȱ����������ȱ
�ȱ ���������ǰȱ �������������ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ ����²�ȱ ����ȱ ��ȱ ����£��²��ǰȱ ��ǯȱ
�����²��ȱ �ȱ £���ȱ �������ȱ �������ȱ �������������ȱ �������������ȱ ���������ȱ
��²�����ǯȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ £�ñ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ £���������ȱ �ȱ
�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ£�������������ȱ�����ȱ��ȱ��£����ȱ
����ȱ ���ȱ ñ��ȱ ��ȱ�£����ȱ���²�ñ°�ȱ�������ȱ�ȱ ���������ȱ �ȱ�������������ȱ �£��£�ǰȱ
��ǯȱ�ȱ������������ȱ������������ȱ ǻ���²���°ǰȱŗşŞŜǼȱ���������°�ȱ�����������ǰȱ
�����������ȱ���ȱ������������ǯȱ��ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��£����ȱ
�������ȱ ����²������ȱ ����°�ȱ ��ȱ �ȱ �������ǰȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ ������������ȱ
���������ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ����²�����ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ���������ǰȱ
�£����ȱ���������ȱ���������ȱ�������£���ǰȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��£������°�ȱ��ȱ��ȱ
�������ñ���ȱ�ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��£�²���ȱ���������ȱ�ȱ��ċ��ȱ��ȱ
��£�²��ȱ�£���ȱ£�ȱ����²������ǯ

�ȱ ���������ȱ �ȱ �����������ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ �£�����ȱ £��²����ȱ
�����������ȱ�����������ȱ��ę������ȱ�ȱ�����ę������ȱ�£����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ
�����ċ������ȱ��ȱ�������²���ȱ�ȱ��������²���ȱ��£���ȱ£���ȱ�������ȱ��°ȱ��������ȱ
��ċ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱǮ����������ȃȱ�ȱ������������ǯ

Śǯȱ�����+�ȱ
���ȱ ñ��ȱ ������ȱ ������ȱ �������ñ�ȱ ��£������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ��������ȱ
�£��ċ������ȱ����ȱ�������ȱ²�����ȱ��£�ȱ�ȱ��������ȱ��£����ȱ����ȱ������°�ȱ����ȱ
ñ����ȱ �������ȱ������ȱ �£��ċ������ǰȱ �ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ ��£�������ȱ £������ǰȱ
��ǯȱ�£����ǯȱ��ȱ���������²��ȱ����������ȱ���ċ�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������²����ȱ����ȱ
������ȱ �����ȱ ������ȱ ������������ȱ �����ȱ ������ǯȱ ����²���ȱ ����°������ȱ �ȱ
�����������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ�£��ċ�����ȱ��������ȱ
�����������������ȱ �ȱ ���������������ȱ ����²�ȱ ����ȱ ������������ȱ ����������ȱ
��������ȱ�£��²���ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���²�ñ°�ȱ����£ȱ������������ȱ������ȱ�ȱ
���������ȱ��������ǰȱ����������ȱ������£���ȱ�ȱ������ǯȱ
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�������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ������ċ��ȱ �£����ȱ ��ȱ
���������ȱ �ȱ ��ȱ �����������ȱ ��£���ǰȱ ��������ȱ ���²�����ȱ �ȱ ��£����ȱ ��ȱ �������ȱ
���ę����ǰȱ �������²��ȱ �ȱ ��������²��ȱ �����£�ȱ �ȱ ������������ȱ ���ȱ �������ȱ
��£�����ȱ �����������ȱ�����ȱ �������ȱ£������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ��²���ǰȱ �£�������ȱ �ȱ �������ȱ�����ę������ǯȱ������������ȱ��ȱ ��ȱ���ę����ȱ
��£����ȱ �£����ȱ�����ȱ �£��ċ�����ȱ ��ȱ �������²��Ȭ��������²��ȱ �ȱ ��������²��ȱ
��£����������ȱ ����£���ȱ ��ȱ ��²���ǯȱ��¶�ȱ ����������������ȱ ��������ċ���ȱ �ȱ
������ċ���ȱ���������ȱ�£������ȱǻ�£����ȱ�ȱ�ċ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�£����Ǽȱ�ȱ���ȱ
��£���ȱ����²�ȱ��ȱ���£������ǰȱ��������ȱȭȱ����ȱ��ȱ£�ȱ��£����ȱ��ȱ���£�������ȱ����ȱ
�£��ċ������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�����²��ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����£����ȱ
�£����ȱ���ȱ �ȱ���ȱ����ȱ �£��ċ�����ȱ �����²����ǰȱ��£����������������ȱ���ȱ²���ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ£��²����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ę��ȱǻahȱȭȱǮ��ȃȱǻ�Ǽǲȱoh ȭȱǮ��ȃȱǻ�ǼǲȱehȱȭȱǮ��ȃȱ
ǻ�Ǽǲȱ���ȱȭȱǮ���ȃǼǰȱ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ�����ċ����ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ
��£��²���ǰȱ£��²����ȱ��ȱ�������ȱ ǻ����·ȱ ȭȱǮ����ȃǰȱpoh ȭȱǮ���ȃǲȱahiȱ ȭȱǮ���ȃǲȱ���ȱ Ȯȱ
Ǯ��ȃǼǯȱ���°�ȱ�������ȱ²���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ę����ȱ��ȱ��£������ǰȱ���ȱ��ȱ��£������ȱ
��ȱ�������²���ȱ��£���ȱ���ȱ�£��ċ������ȱ���������ȱ��²���ȱ�ȱ���������ȱ��£���ȱ
�ȱ ��£������ȱ ���ȱ ���ċ����ȱ �������ȱ �ȱ �����������ȱ ��£���ȱ ǻ��ȱ ȭȱ Ǯ��ȃǼȱ ���ȱ ���ȱ
����²������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��£���ȱǻ��ȂǵȱȮȱǮ��ǵȃǼǯȱ���ȱñ��ȱ��ȱ��ċ�ȱ£���������ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ȱ�����ȱeccoȱ������������ȱ��ȱ£��²����ȱ��������ȱ
Ǯ���ȃȱ�ȱǮ���ȃȱ�ȱ���������ȱ��£���ǯȱ����������ȱ�£����ȱǻ�£����ȱ�ȱñ����ȱ������ǰȱ
�������ȱ�£����Ǽǰȱ����ȱ��ȱ²����ȱ����������ȱ�����ȱ��²�������ǰȱ��ȱ��������²���ȱ
�������ñ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ
�£����ȱ�£��ċ�����°�ȱ�������������ǰȱ �����²����ǰȱ�����ñ����ȱ£������ǰȱ�����ȱ
���ȱ��£������ȱǻǮ�����ȱ��ȃǲȱ�����ȱ���ǲȱǮ�����ȱ����ȃǲȱǮ���ȱ��ȃǲȱǮ���ȱ���ȃǲȱ������ǲȱ
���ȱ����ǲȱ����·ǲȱǮ���ȱ���ȃǲȱǮ��������ȃǲȱpfuiǲȱ�����Ȧ�����ǰȱǮ�����ȃǲȱ„���ȃǼǯȱ

��£����ȱ ��ȱ �²�����ȱ �ȱ �ȱ �����ę������ȱ �£����ǯȱ �ȱ ���������ȱ �����������ȱ
�������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ�£����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�£����ȱ�ȱ�ċ��ȱ������ǰȱ
ñ����ȱ ������ȱ �ȱ �������������ȱ �£����ǰȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ������°�ȱ
�����������ǯȱ �ȱ ���°��ȱ �������ȱ �������������ȱ ��ȱ �£����ȱ ���ñ������ȱ �ȱ
�������������ȱ �£����ǯȱ ����������ȱ �������²���ȱ ������ȱ �£����ȱ ��ȱ ������²�����ȱ
��²��ȱ�����ę������°�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�£����ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ
�£����ȱ �ȱ �����²��ȱ �£��£�ǯȱ ������ȱ £���ȱ ��£��²����ȱ ��£����������ȱ ���ȱ �����ȱ
����²�ȱ��ȱ������ȱ�������²���ǰȱ�������ȱ��ȱ��ċ���ȱ������������ȱ�����ę������ȱ�£����ȱ
����ȱ ������ȱ �����ȱ ��£�²��ȱ ���������ȱ ��ċ�ȱ �����������ȱ ��������ȱ �������²��Ȭ
�������²���ȱ�������ȱ�����°�ȱ�ȱ�������£��ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ�ȱ
��������ȱ����������ȱ������ȱ������������ǯȱ
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����������
���������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŗŞŖŞǼȱ	���������ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ������Ǳȱ�������ȱ�����������ǯ
����°ǰȱ�ǯǰȱ���£���°ǰȱ�ǯǰȱ����ñǰȱ�ǯǰȱ����ñ�°ǰȱ�ǰȱi����°ȱ�ǯȱ�ȱ��ċ��ǰȱ�ǯȱǻŗşşŗǼȱ���������ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ
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