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�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����§�����ȱ���ȱ�����§��ȱřǱŗȱû�������������Ĵ����ȱ
�§�ę�ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ��ã����ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ������������ȱ ���ȱ
§�đ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ	���������ȱ �����������ǯȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ�����ȱ
�¢���������ȱǮ�������§����ȃǰȱ�§�����ȱã�����ȱ£��û����£�����ȱǮ��§����ȃǯȱ

t���ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ��
�ȱ  ���ȱ ���£���ȱ ����ȱ �����ȱ ����������ǰȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���£���ȱ�������ǯȱ�û�ȱ���ȱ
����������ȱ�����ȱ��
�ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ£������� �������ȱ��������ȱ
������ �������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ������������������ȱ ��������ȱ £§����ȱ 	������ǰȱ
�������������ȱ ���Ȧ����ȱ ������������ȱ ���£����ȱ �� ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ
�� ���ǰȱ ��ȱ£ǯȱ�ǯȱ���ȱ�¢�������������ȱ��£�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���Ȧ����ȱ
������ȱǻ
��� ����ǰȱŗşşşǱȱŘŗȬŘşǼǯȱ

���ȱ §�£������ȱ��������ȱ �û�ȱ��
�ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ����������������ȱ
��� �����������ȱ �û�ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��� �������ǰȱ ���������ǰȱ
��������ǰȱ����������£��������ȱ���ȱ��£����ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¢������ȱ����������������ǰȱ����������§�ȱ���ȱǻ������ȱ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ �§����Ǽȱ 
¢����������§�ȱ �¢�����ȱ ǻ
��� ����ǰȱ ŗşşşǱȱ ŗşǼǯȱ ���ȱ
����������������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ
¢����������§�Ȭ����������§�ȱ��£�����£��Ǳȱ
����������������ȱ ����ȱ ���ȱ ������§���ȱ �¢�����ȱ ���������ǰȱ  §�����ȱ

¢����������§�ȱ���ȱ����������§�ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱǻ	� ���� ǰȱ
ŘŖŗŜǱȱŘŗǼǯȱȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ£�ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ ������ǰȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ�� §�����ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ȱ£�ȱ£�����ǯȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ������������ȱ
������ȱ ������ȱ �¢������ȱ ���£�����ȱ Ȯȱ ��ȱ  ���ȱ ��������ȱ ������������ȱ
����ǰȱ ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ��ĵ��ȱ�ã����ǰȱǮ����ȱ���ȱ���§�����ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ£�������ǰȱ���ȱ��������§�ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ
 ��ȱ���ȱ §�����ȱ���ȱ��� �������ȱ�����ȱ�����ȱ�¡������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ
 ���������ȱ���û���ǰȱ��ȱ���ȱ���������¢�����ȱ���ȱ��
�ȱ������ę£����ȱ ���ȃȱ
ǻ
��� ����ǰȱŗşşşǱȱŗŘǼǯȱ

����ȱ ������ȱ ������������ȱ ���ȱ ����¢������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ
�ã�����ǰȱ��ã�����ȱ���ȱ��������ȱǻŘŖŗřǼȱ���£�ę����Ǳȱ



Ŝŗ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

�������ȱŗǱȱ�¢�����Ȭ��������ȱ���ȱ�¢��������������ȱ��ã����ȱ����ȱ���ȬŗŖȱǻ�������������������Ǽȱ���ȱ���ȱ
�����������������ę£��ȬȦ
¢����������§����ã����ȱ����ȱ���Ȭ��ȱǻ�ã�����ǰȱ��ã�����ǰȱ��������ǰȱŘŖŗřǱȱŗȬŘǼ

�Ǽȱ���������������� ŗǯȱȱȱ��������ȱ�§�ę�ȱ���£��������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��û����������������ȱ���ȱ
���ȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�§���������ǯȱ

Řǯȱȱȱ
��ȱ���ȱ��� �����������ǰȱ�§�����ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ
��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ĵ���������ǯȱ

řǯȱȱ�������ȱ�§�ę�ȱ�����ȱ£�£��ã���ǰȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ
Śǯȱȱȱ�û���ȱ�§�ę�ȱ�� ��������ȱ�������ȱ�����ȱ������§����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
�������������ǰȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�Ě������ȱ��ȱ����������ĵȱ�����ȱ
£�ȱ����ȱ�������ȱǻ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������������ȱ���������ȱ����ȱ
�����§�������� �����������Ǽǯȱ

śǯȱȱȱ
��ȱ�§�ę�ȱ��� �����������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������§���ȱ£�ȱ
������������ǯ

Ŝǯȱȱȱ���������ȱ�§�ę�ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�����§�����ȱ
����ȱ�§�ę�ȱ���ȱ ���� �����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�§����ȱ����������ȱ
��������ȱ�������������ȱ���������ȱǻ ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ

�����������Ǽǯȱ

ŝǯȱȱȱ��������ȱ�§�ę�ȱ	������§���ǰȱ���ȱ��Ȧ���ȱ�û�ȱ��������ȱ����ȱ�������§���ȱ
���ã����ȱǻ£ǯȱ�ǯȱ�����������ǰȱ
����������������ǰȱ������ǰȱ�û����ȱ����ȱ
����£���Ǽǯȱ

Şǯȱȱȱ�§���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ§�đ���ȱ���£�ȱ������ȱ��������ǯȱ
şǯȱȱȱ���ȱ���ȱ��������§���������ȱ�§�ę�ȱ�����������ǯ

�Ǽȱ
¢����������§� ŗǯȱȱȱ�������ȱ�§�ę�ȱ���ȱ
§����ȱ����ȱ�ûđ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
�����ǯȱ

Řǯȱȱȱ�����ȱǿ�§�ę�Ȁȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ
��ĵ���������ȱ�� �����ȱ ���ǯȱ

řǯȱȱȱ�§���ȱ�§�ę�ȱ�����ȱ����ȱ���Ĵ���ȱ�¡£�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
���������ȱ���ȱǻ���ȱ������������ȱ����ȱ�� ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ���������û��ȱ������§���ȱ�������Ǽǯȱ

Śǯȱȱȱ
��ȱ�§�ę�ȱ��� �����������ǰȱ�����ȱ£�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
����£����������§���ȱ�����ȱ£�ȱ�����§������ǯȱ

śǯȱȱȱǿ���ȱ�§�ę�ȱǮ���ȱ�����ȃȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ §��ȱ��ȱǮ���������ȃǯȀȱ
Ŝǯȱȱȱǻ�����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�¡£�������ȱ�����������ȱ�������§�ǰȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ��£����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ě����������ȱ�����ȱ
�������������ȱ�����Ě������ȱ���ǯǼȱ

�Ǽȱȱȱ����������§� ŗǯȱȱȱ���ĵ�ȱ�§�ę�ȱ���ȱ���ȱ��� ���ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ£�ȱ����ȱ��������ȱ
���ǯȱ

Řǯȱȱȱ���ȱ�§�ę�ȱ���ȱ��� ��ȱ �����ǰȱ���ȱ��Ȧ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱǻ���ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ	�����������������Ǽǯȱ

řǯȱȱȱ�����������ȱ���ȱ��ã��ȱ������ȱ�§�ę�ȱǻ���ĵ�ȱ£ǯȱ�ǯȱ��ȱ	����§���ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ������Ǽǯȱ

Śǯȱȱȱ�����ȱ�§�ę�ȱû����§đ��ȱ����ȱǻ����ȱ����������ȱ���ȱ��£����ȱ
������§�������ȱ£�ȱ���������Ǽǯȱǿ��ȱ���Ȭ��ȱ�����ȱ
¢����������§�ȱ
����������ǯȀȱ

���������ǱȱǿȱȀȱƽȱ���ȱ���Ȭ��ǲȱǻȱǼȱƽȱ���ȱ���ȬŗŖ

������ȱ������ȱ �¢��������������ȱ ���������ȱ���ȱ ��ȱ ������ȱ��£���ȱ ���ȱ
�����ȱ ����������������ǰȱ 
¢����������§�ȱ ���ȱ ����������§�ȱ ���������ȱ
����ǰȱ  ���ȱ ���������ǰȱ  ������ȱ ��
�Ȭ����¢�ȱ ���������£����ȱ  ���ǯȱ ��ȱ
�û����ȱ£ǯȱ�ǯȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��������������ǰȱ����ȱ�����ȱ

¢����������§�ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ����������§�ȱ���û���ȱ����ǰȱ�����ȱ



ŜŘ


юїёѢјќѣіѴȱіȱ�љђјѠюȱ�юџєюǱȱ�џђњёѠѝџюѐѕђџѤђџяȱяђіȱјіћёђџћȱњіѡȱǯǯǯ(Ѡѡџǯȱ57-87)

����ȱ�¢�������������ȱ��ã����ȱ���ȱ��£�������������ȱ������������ȱ �����ȱ����ǰȱ
 ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�û�ȱ����ȱ��ã����ȱ���ȱ��£�������������ȱ���û���ȱ����ȱ
�û����ȱǻ�����ȱ����ȱ���������ȱŗǼǯȱ

��ȱ ����ȱ £����ȱ �� §���ȱ  �����ǰȱ ����ȱ ��
�ȱ ��ȱ ������ȱ £ ����ȱ
�����ę��������¢�����ȱ ���������£����ȱ  ���ȱ Ȯȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ǻ����ǯȱ
����������ȱ ���ȱ �����������ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ���������ǰȱ ��ǯȱ��������������ȱ ���ȱ
�������������ȱ
�������ȱ��¢��������ȱ��ã������Ǽȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����û����ȱ���Ȭ
ŗŖȱ ǻ����ǯȱ �������������ȱ �����������ȱ ������ę������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ 
�����ȱ
��������ǰȱ ��ǯȱ ��������������ȱ ������������ȱ �����ę������ȱ �û�ȱ ����������ȱ ���ȱ
��� �����ȱ	������������������Ǽǯȱ

����ȱ ���ȱ ��
�ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ Ǯ������������ȃȱ �����������ȱ  ���ǰȱ ���ȱ
�� ���ȱ ���û�ǰȱ ��ȱ �§�ę�ȱ ���ȱ ���������£����ȱ ���ǯȱ �û�ȱ ���ȱ �������§�ȱ ������ȱ
��ã����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ ��� ���ȱ��ȱ�����������������ȱ
�������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�		�Ȭ������Ŝǰȱû���ȱ���ȱ
	� ���� ȱǻŘŖŗŜǱȱŚŝǼȱ���������ǰȱŚǰŞȱƖȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ��¢��������ȱ���������£�����ȱ��
�ǯȱ�����ȱ����§��ȱ���ȱ��§�����£ȱŗǰśȱƖȱ
��ȱ�������������ǰȱśǰřȱƖȱ��ȱ	��������������ǰȱŝǰŗȱƖȱ���ȱŗŗȬŗřȬ�§�����ȱ���ȱśǰŜȱ
Ɩȱ���ȱŗŚȬŗŝȬ�§������ǯȱǮ��
�ȱ ���ȱ ��������ȱ����ȱ���ȱ�		�Ȭ������ȱ�§�ę���ȱ
���ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��£��ã�����������ȱ ������ȱ ��ȱ
���������ȱ£�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ�����ȱ����ȱ�����ȱ��£��ã�����������ȱ
������ȱ���������£����ȃȱǻ	� ���� ǰȱŘŖŗŜǱȱŚŝȬŚŞǼǯȱȱ����ȱ£����ȱ���ȱ������ǰȱǮ����ȱ
��������ȱ ���ȱ ���������������������ȱ ��������ȱ û���ȱ ����ȱ ��
�Ȭ��������ȱ
���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���������������������ȱ ���������ǯȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ
��
Ȭ����������§���ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���������������������ȃȱ
ǻ	� ���� ǰȱŘŖŗŜǱȱŚŞǼǯȱ������ȱ������ȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
���������������������ȱ�����ȱ���ȱ��
�Ȭ�¢������ȱã����ȱ��ě§����ȱ������ǰȱ
����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
��������ǯ

ŘǯŘǯȱDyslexie 
����ȱ ���ȱ ���ȱ �¢���¡��ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ ��� �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ĝ�������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �ã����ȱ ��������ȱ ����¢���ȱ ���ȱ �¢���¡��ȱ ��ȱ ����ȱ
�������ǰȱ�¢���������ȱ���ȱ�����ȱ���§����ȱ�����ǰȱ ������ȱ�������������ȱ
���ȱ�����ě�ǰȱ������������ȱ �����ǯȱȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�����ě�ȱ��ȱ����ȱ
����������ȱȬȱ��ȱ�����������������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�¢���¡��ȱ���ȱ�����������ȱ
����ȱ ����Ȭ��������������� §���ȱ ǻ���Ǽȱ �������ǯȱ �����ȱ �����ě�ȱ ��������ȱ
������ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ Ȭȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ Ǯ��� §���ȃȱ �������ǰȱ
������������ȱ ������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ��������������� §���ȱ���ȱ���������ȱ
���������£���������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱǮ��� §���ȃȱ��ȱ���ȱ���Ȭ

Ŝȱȱȱ���ȱ�		�Ȭ�������ȱ����ȱ���đ�ǰȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������Ȭ���Ȭ���������ǰȱ���ȱ������ȱ£��ȱ	�Ȭ
��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǯ



Ŝř

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

ŗŖȱ�����ȱ�����������ȱ ���ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ
�����¡��ȱȮȱ�ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱǻŗşşşǼȱ���ȱ£ ��ȱ����¢���ȱ���ȱ�¢���¡��ȱȮȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����¢�ǯȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������đ��ȱ
�����������Ǳ

���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ��ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ
ǻ���������ȱ�¢�ȱ���ȱ�¢���¡��Ǽǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ	��������ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ
 ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ£ ������ȱ
������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǯȱǻ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ
ŗşşşǱȱşśǼ

���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ �¢�ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ ��£��ȱ ���ȱ ���ȱ
�����������ǯȱ ������ȱ  ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ  ��ȱ
���ȱ ���ȱ �� �������ȱ �¢���¡��ȱ ǻ����ǯȱ �������ȱ �¢���¡��Ǽǰȱ �� �����ȱ �����ȱ

������§��������ȱ ��ȱ£ǯȱ�ǯȱ�����ȱ������������ǰȱ����ȱ���ȱ��� ���������¢���¡��ȱ
ǻ����ǯȱ�������������ȱ�¢���¡��Ǽǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȬŗŖȱ
�ã����ȱ£ ��ȱ�¢���ȱ���ȱ�¢���¡��ȱ�����������ȱ �����ȱ Ȭȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
�ŚŞǯŖȱ���ã��ȱ���ȱ£��ȱt���������ȱǮ�¢���¡��ȱ���ȱ��������ȱ����£�����ã������ǰȱ
�����������ȱ �����ȱ ������ę£����ȃȱ ǻ�ŚŞǯȬǼǯȱ ���ȱ ��� ���������¢���¡��ȱ  ���ȱ
���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȬŗŖȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ �ŞŗǯŖȱ ��������ǯȱ ������ȱ  ���ȱ ���ȱ ���ȱ
��� ���������¢���¡��ȱ����������ǯ

���ȱ�������ȱ���ȱ�¢���¡��ȱ���ȱ���ȱ��ę£��ȱ��������������ȱ����������ȱ
���ȱ �������ǲ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��������������ȱ ���������ȱ ���ȱ £�������ȱ ����ȱ
�����ȱ ��� �����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȧ����ȱ Ě��đ�����ȱ �������������ȱ
���ȱ �����ȱ ���������ȱ �������Ȭȱ ���ȱ ���������§�������ȱ ���ȱ ǻ�������������ȱ
�¢���¡��ȱ �����������ǰȱ ŘŖŗŝŝǼǯȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ �¢���¡��ȱ  ���ȱ  �������������ȱ
��� �����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���£�����Ǳȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ
����������ȱ���ȱ �����ȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ
������������ȱ �������ǰȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ������������ǰȱ ����ȱ ���������ȱ
���ȱ ���������ȱ ���ȱ �§������ȱ ���������§���ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���������������ǰȱ ���ȱ
���ȱ���������ȱ����û�����ȱ��������������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ
�����ȱ������������ȱǻ�������������ȱ�¢���¡��ȱ�����������ǰȱŘŖŗŝǱȱŚǼȱ

Řǯřǯȱ�������ȱ����������£���������
���ȱ �������ȱ ����������£���������ȱ ǻ����ǯȱ����ȱ ������ȱ �����������Ǽȱ ���ã��ȱ £�ȱ
���ȱ ����������£��ã������ȱ ǻ����ǯȱ ������ȱ �����������Ǽǯȱ ����ȱ ����ȱ ����§���ȱ
���£ã������ȱ ����ȱ ��������§������ȱ ��� �������ȱ ���������ȱ ������������ȱ  ��ȱ
��������ǰȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ��£����ȱ�§���������ǯȱ���ȱ��� �������ȱ
�����ȱ ����������£��ã����ȱ  ���ȱ ������ȱ ����������������ȱ ����������£�����ȱ
���ȱ�����ȱ������������ȱ ������������ǯȱ ��������������ȱ�§���������ȱ���ȱ��£����ȱ

ŝȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ�¢���¡�����ǯ���Ȧ �Ȭ�������Ȧ�������ȦŘŖŗśȦŖŗȦ����Ȭ
�������ǯ���ȱȱǻŗŝǯȱŞǯȱŘŖŗŞǼ



ŜŚ


юїёѢјќѣіѴȱіȱ�љђјѠюȱ�юџєюǱȱ�џђњёѠѝџюѐѕђџѤђџяȱяђіȱјіћёђџћȱњіѡȱǯǯǯ(Ѡѡџǯȱ57-87)

���������ȱ�ã����ȱ����ǰȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��đ�ǰȱ�����ȱt����ȱ
���ȱ��������������ȱ����������ǯȱ

����ȱ�������ȱ����������£���������ȱǻ�ŝŖǼ8ȱ�����ȱ���ǰȱ ���ȱ���ȱ��Ȭ�������ȱ
�����ȱ ������ȱ £ ������ȱ śŖȬŜşȱ �����ǯȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �� ��������ȱ ���ȱ �����ȱ
����������£�����ȱ ���ȱ şȱ ���ȱ ŗŘȱ ������ȱ ������£��������ǯȱ �����ȱ �� �������ȱ
�ã����ȱ£ ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ£��ȱ	�����������ȱ �������ǰȱ���ȱ ����ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������� �����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱ������ȱ�����ȱ
���ȱ ����������£���������ȱ ���������§�ȱ �����ȱ �������ȱ ��������������ǰȱ
 ��ȱ ������ȱ ��� ����������ã������ǰȱ ��ã������ȱ ���ȱ ��£�������������ȱ �� ǯȱ
���������ǰȱ �û����ȱ £��§ĵ�����ȱ ����û�����������ȱ ǻ�ŝŖǯŖȱ Ȯȱ �ŝŖǯşǼȱ ����ĵ�ȱ
 �����ǰȱ���ȱ£��§ĵ�����ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ���������ǯȱ

ŘǯŚǯȱ��������� ����������ã����
����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������� ����������ã����ȱ ę����ȱ  ��ȱ ����������������ȱ
�����ě�ȱ Ȯȱ ��������� ����������ã����ǰȱ Ȭ����������� ����ȱ ��ȱ ����������ȱ 
�����ę�ȱ ��������ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ
��������� ����������ã����ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ���ȬŗŖȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ŞŖǯȬȱ���ȱ
���������ȱǮ������������ȱ��� ����������ã����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȃȱ�����������ȱ ���ǯȱ������ȱ��� ����������ã������ȱ �����ȱ���§đȱ
���ȱ���ȬŗŖȱ�����������đ��ȱ��ę�����Ǳ

��ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ã������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ
�������� ����ȱ ���ȱ ��û���ȱ ��� ���������������ȱ ��ȱ �������§������ȱ ����ǯȱ
���ȱ ��ã������ȱ �ã����ȱ �����ȱ ������ȱ ��������������ȱ ��ã������ȱ ����ȱ
���§���������ȱ ���ȱ �������������ǰȱ ������������ȱ �������§����������ǰȱ
����������£���������ȱ ����ȱ �� �����������ȱ £���������ȱ  �����ǯȱ
������������ȱ ��� ����������ã������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ
£�����ȱ ���ȱ ������§��ȱ ������ȱ ����ȱ ����ǰȱ  ��ȱ ��� �����������ȱ ����ȱ �����ȱ
���ȱ ��������������ǰȱ ��ã������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ £ ������������������ȱ
��£��������ǰȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������������ǯş

��ȱȱ��������� ����������ã������ȱ��������ȱ����ȱ�������������ȱ��������ȱ
���������ȱ �ã����ǰȱ �������������ȱ ���ȱ �����ȱ £ ������ȱ £ ��ȱ ����¢���ȱ Ȯȱ
���ȱ ���£�ę�����ȱ ��������� ����������ã������ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ
��������� ����������ã������ǯȱ����ȱ���£�ę����ȱ��������� ����������ã����ȱ
�����ȱ���ǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��� �����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
��������ě§����ȱ ���ǰȱ �� ���ȱ �����ȱ ��������������ȱ �����������ǰȱ ��������ȱ
����ȱ�����������ȱ���§��������ȱ��������ǰȱ ��ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
�ã���ȱ���ȱ �����ȱ����ǰȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�ã��������ȱ������ȱ ��� ������ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��� �������������������ȱ������ȱǻ���������ǰȱ
ŘŖŖŜǼǯȱ ��£�ȱ ���ã���ȱ��ě§����������ȱ ���ȱ ��� �����������ȱ ���ȱ����������ȱ

8ȱȱȱ�ǯȱ���ȬŗŖȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���Ȭ����ǯ��Ȧ�����Ȧ���Ȧ����Ȧ�ŝŖǯȬǯ����ǵ��ƽ��ŝŖȱǻŗŖǯȱşǯȱŘŖŗŞǼ
şȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���Ȭ����ǯ��Ȧ�����Ȧ���Ȧ����Ȧ�ŞŖǯȬǯ����ǵ��ƽ���������Ɩ�Ŝ����ȱǻŗŖǯȱşǯȱŘŖŗŞǼ



Ŝś

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

ǻ�¢������Ǽǰȱ�����������§�����ǰȱ	��������ȱǻ�¢�������������ǲȱ��ĵ���ȱ���ȱ
����������Ǽǰȱ ��ȱ����ȱ���ȱ���������§�����ȱ��������ĵȱ���ȱ���������§����ȱ
�������������ȱ ���ȱ �����������ȱ �§���������ǯȱ ����ȱ ����������ȱ
��������� ����������ã����ȱ��������ȱ �����ȱ���ǰȱ ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ
����ȱ����������ȱ���§��������ǰȱ ��ȱ£ǯȱ�ǯȱ
ã�Ȭȱ���ȱ����������§����������ǰȱ
����������£���������ȱ ����ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ
��������� �������ȱ��ã���ǰȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�¢������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ
���£�ę�����ȱ��������� ����������ã������ȱ�������������ȱǻ���ǯǼǯȱ

��ȱ �������ȱ Řȱ  ���ȱ ���ȱ ��� ������ȱ ���ȱ ���£�ę�����ȱ ��������ã����ȱ
���ȱ �������§�������ȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ �¢���¡��ǰȱ ���ȱ��
�ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
����������£���������ȱ����������ǯ

�������ȱŘǱȱ��� ������ȱ���ȱ���£�ę�����ȱ��������ã����ȱ���ȱ�������§�������ȱǻû���������ȱ 
���ȱû�����ĵ�ȱ���ȱ	���°Ȭ����ñ�°ǰȱŘŖŖŚǼ

��ã����Ȧ
�¢�ȱ���ȱ��� §Ȭ
���ȱ

�����ȱ���ȱ�¢�Ȭ
��¡��

�����ȱ���ȱ���£�Ȭ
ę�����ȱ������Ȭ
��ã������ȱ

�����ȱ���ȱ���Ȭ
��������������Ȭ
ę£��Ȧȱ��
�

�����ȱ���ȱ�����Ȭ
���ȱ����������£Ȭ
���������

��������� ����Ȭ
�������ȱ

��� �����������ȱȱ
���ȱ���ȱ�����Ȭ
�¢����ǰȱ����� ��Ȭ
��ȱ����������Ȭȱ
����ȱ§������ȱ
����������ȱ�����ǰȱ
������ȱ������Ȭ
�����������ȱ
���������������Ȭȱ
���ȱ��� ������ǰȱ
�����������Ĵ���ȱ
���£����������ȱ
��� �������ǰȱ
ę����ȱ����ȱ����ȱ
	�������ȱȱ
����������ȱȱ
���£���û����

��� �����������ȱ
��ȱ�����ȱ������Ȭ
�����������ǰȱ
�¢�������Ȭȱ
�������ȱ������Ȭȱ
�¢����ǰȱȱ
���£����������ȱ
��� �������ȱ
�� ��ȱ������Ȭ
���ǰȱę����ȱ���ȱ
��� ��ȱ����ȱ����ȱ
	�������ȱȱ
����������ȱȱ
���£���û����

�ã������ȱ��� ��Ȭ
���������ȱ��ȱ�����ȱ
�����������Ȭ
������ǲȱ��� ��Ȭ
���������ȱ���ȱ
��������������ȱ
����������ȱ
������ǰȱ ���ȱ���ȱ
����������Ȭ
�������ãȬ����ȱ
��������ȱ
�¢���¡����� ���Ȭ
����ȱ���§���ǲȱ
�������������ȱ
����ȱ����������ȱ
��������� ���Ȭ
����ǰȱ ���ȱ���ȱ
����������Ȭ
�������ę£��ȱ��ȱ
��������� ��Ȭ
���������ȱ����ȱ
������������ȱ
����������ȱ�§���Ȭ
������ȱ����£�

�ã������ȱ
��� �����������ȱ
��ȱ�����ȱ������Ȭ
�����������ȱ
���ȱ�����������ȱ
��� �����������ȱ
���ȱ��£�����Ȭ
��������ǰȱ���ȱ
��� �������ȱ���ȱ
�§ĵ��ǰȱ����������ȱ
����ȱ��������ȱ
�����ȱ��������ȱ
�����ȱ��������ȱ
��������� ����



ŜŜ


юїёѢјќѣіѴȱіȱ�љђјѠюȱ�юџєюǱȱ�џђњёѠѝџюѐѕђџѤђџяȱяђіȱјіћёђџћȱњіѡȱǯǯǯ(Ѡѡџǯȱ57-87)

��ã����Ȧ
�¢�ȱ���ȱ��� §Ȭ
���ȱ

�����ȱ���ȱ�¢�Ȭ
��¡��

�����ȱ���ȱ���£�Ȭ
ę�����ȱ������Ȭ
��ã������ȱ

�����ȱ���ȱ���Ȭ
��������������Ȭ
ę£��Ȧȱ��
�

�����ȱ���ȱ�����Ȭ
���ȱ����������£Ȭ
���������

��������ȱ
��� �����������ȱ

��� ������ȱ����ȱ
��������ȱ���ǰȱ��Ȭ
���ȱ�������£��Ȭ
�������ǰȱ����������ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ�����������Ȭ
������ȱ������ǰȱ
§�����ȱ������ȱ���ȱ
����� ����ǰȱ�����ȱ
�����ȱ��������ȱ
���ȱ��£�����Ȭ
����������ȱ���ȱ
������ȱ������Ȭ
�����ȱ�������Ȭ
�������ǰȱ������ȱ
�������ȱ����ǰȱ
�����ȱ���������ȱ
���ȱ���£�����Ȭ
������ȱ����

�����ȱ���ȱ�����ȱ
����������ȱ��Ȭ
�������ǰȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ��������ȱ
���ȱ�����ȱ�û�ȱ
���������ȱ���Ȭ
������ǰȱ �����ȱ���ȱ
���������ȱǻ����ǰȱ
����Ǽǰȱ�����ȱ
��������ȱ������Ȭ
��� ���ȱ���������ȱ
�§��������ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ���������ȱ
���ȱ���£��������Ȭ
��ȱ����

�ã������ȱ
��� �����������ȱ
��ȱ��������ȱ
��������ȱ���ȱ
���������ȱ�����Ȭ
�����§�ȱ���ȱ���ȱ
��������������ȱ
����ȱ����������Ȭ
���ȱ�� ���������Ȭ
Ě�����ǰȱ���������ȱ
���ȱ���������ȱ
��������ȱ�����ȱ
	���� ���������ǰȱ
��������ȱ����Ȭ
�������ȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ
��������ȱ�����ȱ
����������ȱ���Ȭ
�������ȱ�����£����ȱ
�����Ĵ���ǰȱ��£��Ȭ
�������ȱ��������Ȭ
���£ȱ��ȱ����������ȱ
���������

��� �����������ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ
��� �������ȱ
����ȱ���ȱ�����ǰȱ
�����������ȱ
������ǰȱ������ȱ
��£���������ȱ
����������Ȭ
����ȱ����ȱ�����ȱ
��������ȱ�����ǰȱ
��� �����������ȱ
����ȱ������ȱ
���ȱ���������ǰȱ
����ȱ�������§���ȱ
�������������ȱ
���ȱ���£��������Ȭ
���ȱ��� �������ǰȱ
��£����������ȱ
	���� ���������ȱ
���ȱ��§£�����ȱ���ȱ
�����������

��� �����������ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ
���������

��� �����������ȱ
���ȱ���ȱ����Ȭ
�������ǰȱ���Ȭ
 ��������ȱ���ȱ
����������ȱ�����ȱ
��������ȱ���ȱ
����������ȱ ��Ȭ
��������ǰȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ�����Ȭ
�������������Ȭ����ȱ
£�ȱ����ě��ȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ
�����§�����ǰȱ
����ȱ����������ȱ

����������ǰȱ���ȱ
������������ȱ���Ȭ
�����ȱ��� ������ȱ
����ȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ
��������������ȱ

��������ȱ��� ��Ȭ
���������ȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ
�¢���¡��ǰȱȱ
�����§�����Ȭ
��� �����������ȱ
����ȱ�� ��ȱ���Ȭ
����§����ǰȱ����ȱ
���������ȱ�ã����ȱ
���ȱ����ȱ��§£���ǰȱ
���ã�ȱ��������ȱ

����������ȱ���Ȭ
 ������ǰȱȱ�����ȱ
��� �����������ȱ
���ȱ	�������ȱ
�����������ȱ��ȱ
�����ȱ�����ĵȱ
���£���û����ǰȱ
�ã����ȱ����ȱ
���������Ĵ�ȱ��ȱ
������ǰȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�����������Ȭ
���ǰȱ������

�������ȱ���ȱ���ȱ
������������Ȭ
��� ��Ȭ���������ǰȱ
�����§�����Ȭ
��� ��������Ȭ
���ȱ��������ȱ
���������ĵ��Ȭ
���ȱ	�������ǰȱ
 �����ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ��¡�ȱ£�ȱ���ȱ
�����ǰȱ��� ��Ȭ
���������ȱ���ȱ
���ȱ�����������ǰȱ
�����ȱ����ȱ���đ�ȱ
���������ǰȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ��£�Ȭ
������ǰȱ�ã����ȱ
���ȱ�����������ȱ
���ȱ��� ������ǰȱ
�������ȱ����Ȭ
�����ǰȱ���ȱ������Ȭ
���ȱ���������

���ȱ�����������ȱ
����§�����ȱ���ȱ
�����������ǰȱ�ã�Ȭ
���ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ ������ȱ
�������ȱ�����ǰȱ
���ȱ�����§�����ȱ
���ȱ����� ���ǰȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ
����������ȱ�����ǰȱ
���ȱ
����������ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ
���������ȱ�����Ȭ
 ������ȱ



Ŝŝ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

��ã����Ȧ
�¢�ȱ���ȱ��� §Ȭ
���ȱ

�����ȱ���ȱ�¢�Ȭ
��¡��

�����ȱ���ȱ���£�Ȭ
ę�����ȱ������Ȭ
��ã������ȱ

�����ȱ���ȱ���Ȭ
��������������Ȭ
ę£��Ȧȱ��
�

�����ȱ���ȱ�����Ȭ
���ȱ����������£Ȭ
���������

���������Ĵ�ȱ��ȱ
�����§���������

������������Ȭ
����������ȱ���ȱ
�������ȱ��£��Ȭ
������ǰȱ�����ȱ
�������������ȱ
�ã����ȱ���ȱ���ěȱ
���ȱ������������ǰȱ
������ȱ£�ȱ����Ȭ
�����ȱ���������ȱ
�ã������ǰȱ��ȱ
�����ȱ �����ȱ
�����������������ȱ
�����������ǰȱ���ȱ
������ȱ���ȱ
���Ȭȱ
����������ǰȱ�����ȱ
���ȱ	��£�ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ
�û�ȱ���ȱ�ã���ȱ
���ȱ��������ǰȱ
���������ȱ������ȱ
��£����ȱ���ǰȱ
������ȱ����ȱ
��� ��ȱ�����ǰȱ
����ĵ��ȱ����ȱ
�����ȱ�����Ȭ
���������ǰȱ������ȱ
��ȱ�û��������ȱ
��� �����

£�����ȱ	��������ȱ
��� ��ǰȱȱ
�����ȱ�����ȱ
������������ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ�����ȱ
������ǰȱę����ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ
���������ǰȱ���ȱ
���ȱ �����ȱ����ȱ
�����ȱ�������ȱ
 ����������ȱ
�ã����ǰȱ��������Ȭ
��đ��ȱ��� �����ȱ
������ȱ�� ���ȱ
��ȱ�û��������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ�������Ȭ
������ȱ����ȱ£�ȱ
£�����ǰȱ��� ��Ȭ
���������ȱ����ȱ
�����§�����ȱ���ȱ
��������������ȱ
�������ǰȱ���ȱ��ȱ
��������������ȱ
���������ǰȱ�ã�Ȭ
���ȱ���ȱ�§������Ȭ
���ȱ���ȱ�����§�Ȭ
�����ȱ�������ȱ
���������

���� �������ȱ��ȱ
���������Ĵ��ȱ�����ȱ
�����§���������ǰȱ
����ȱ�ã�������ȱ
���������ȱ��Ȭ
�§����ȱ���ȱ���ȱ
�ã���������ȱ���ȱ
������������Ȭȱ
�§�������ǰȱ���ȱ
��� �����������ȱ
��ȱ���ȱ��§£�����ȱ
���ȱ���£������ǰȱ
���ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
��������������ȱ
£�ȱû��� �����ǰȱ
��� �����������ȱ
���ȱ�������Ȭ
���ǰȱ�ã����ȱ���ȱ
�§���������ȱ���ȱ
�����§������ȱ
�������ȱ���ȱ
��� ��ȱ��� �Ȭ
�����

���§����ȱ���ȱ
�������������ȱ

����ǰȱ��� �����Ȭ
������ǰȱ���ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ£�ȱ����Ȭ
����ǰȱ�������������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ
���������Ȭ
�����ȱ���������ȱ
����ȱ�������ǯȱ
��� �����������ȱ
����ȱ��������ȱ
���ȱ������¡����ȱ
��£�����ǰȱ	�Ȭ
�§��������� ��Ȭ
���������ȱ������ȱ
��ȱ���ã�����ǰȱ
������ȱ£�ȱ���Ȭ
������ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ	��������ȱ
�û�ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ���ȱ�������ȱ
�����������ȱ£�ȱ
����ě��ǯ

���������ȱ�����Ȭ
����ĵ

������������������ȱ
����ĵȱ£��ȱ����Ȭ
�§���ȱ�����������Ȭ
��������

������������������ȱ
����ĵȱ£��ȱ����Ȭ
�§���ȱ�����������Ȭ
��������

���������������Ȭ
���ȱ����ĵȱ£��ȱ
�����§���ȱ�����Ȭ
��������������ȱ
Ȧȱ�������§����Ȭ
������ȱ�ã�������ȱ
��ȱ�����§���ȱ
����������

�������§������Ȭ
����ȱ�ã�������ȱ
��ȱ�����§���ȱ
����������ȱȦȱ���Ȭ
�������ȱ��ȱ�����ȱ
�������§������Ȭ
�����ȱ�����������

řǯȱȱȱ�����ȱ���ȱ��
�����ȱ������
�����	�����ȱȬȱ
��������� �

���ȱ ������ȱ ����£��ȱ �û�ȱ ����� �����������ȱ ���ȱ �������ȱ Ǯ��������ȃŗŖȱ
��ę�����ȱ ���������§�ȱ ���ȱ �� ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ǻ��¢��������Ǽȱ
��ã����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ£���������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ǰȱ
����ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ	��������������ȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ������������ȱ
������ǯȱ Ǯ��������ȃȱ ����§��ȱ  �����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������Ȭ��¢������������ȱ
�������������ȱ ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������§�ȱ�������������ȱ �����ȱȮȱ���ȱ

ŗŖȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ��Ȧ��¡����Ȧ��¢��������Ȧ�������������ȦŝşŞŜȱȱǻŗśǯȱŞǯȱŘŖŗŞǼ



ŜŞ


юїёѢјќѣіѴȱіȱ�љђјѠюȱ�юџєюǱȱ�џђњёѠѝџюѐѕђџѤђџяȱяђіȱјіћёђџћȱњіѡȱǯǯǯ(Ѡѡџǯȱ57-87)

Ǯ�������ȱ���������§�ȃȱ�£ ǯȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ���������������ȱ
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���ȱ�������ȱǻ�ŞŖǯȬǼȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��� ����������ã����ȱ�����������ȱ
������������ȱǻ�ŞŗǯȬǼǯȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ���������§�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
��ã������ȱ�����������������ȱ���������ǰȱ��ȱ §��ȱ���ȱ��������ȱ���û�ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ����£��������ȱǻ�ŘŖǯȬǼȱ���ȱ������§���ȱ�����£ȱǻ�ŖŗǯȬǼǯȱ

���������§�ȱ ���ě�ȱ �����ȱ ������ȱ ���ǯȱ ����ȱ ���ȱ�ã�������ȱ��������ȱ �û�ȱ
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şǯȱŘŖŗŞǼ



ŝŗ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

���������ȱŘǱȱ����Ȭ����ȱ�û�ȱ����������£���������

���ȱ �������ȱ ������£���ǰȱ ���ȱ ��ȱ����Ȭ����ȱ ��£����ȱ �����ȱ ����ǰȱ ����§��ȱ
řŖȱ������ǰȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ £����������ȱ ���ǰȱ ���ȱ���ȱ ���������ȱ������ȱ
 ������ȱ���ȱŗŘȱ �����ȱ����������ȱ��Ĵ�ǯȱ���ȱ�����ȱ��£������ȱ������£���ȱ���ȱ
ŘŜȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����������£���������ȱ���ǯȱ���ȱŘśȱ�������ȱ
����ȱ ������ȱ�§���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����������£���������ȱ�����������ǯ

Śǯřǯȱ��������Ȭ����
���ȱ ������§ĵ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ���������ȱ
�������ŗśȱ����ĵ��ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱŘŖȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��§�����£ȱ

ŗśȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����������������ǯ���Ȧ����¡ǯ����ȱȱǻŗŖǯȱşǯȱŘŖŗŞǼ
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���ȱ���������ȱ��ȱ���£��ĵ���ȱ ������������ȱ ���ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ�������������ȱ �����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�û�ȱ���ȱ�� �������ȱ��������ǯȱ
��ȱ �������������ȱ ���ȱ £ ������ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
���§�����������ȱ�����¢�ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱřȱ�����Ǳ

���������ȱřǱȱ������������Ǳȱ������������ȱ��ȱ��������ȱǮ���§�����������ȱ�����¢�ȃ

śǯȱ����������
�§�����ȱ ���ȱ ���Ȭ�����������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���ȱ
���������������ȱ ������ȱ �û�ȱ �����ȱ ��������ȱ ���¢������ȱ �¢������ǯȱ ���ȱ
���������ȱ����ȱ����������£���������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ
����������ȱ ����ǯȱ���ȱ����������ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ£�ȱ�����ǯȱ��ȱ �����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ
��������ǰȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��������û���ȱ �����ȱ�ã����ȱ���ȱ
���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ �����������ȱ �����������ȱ �����������������ȱ
������ȱ�ã����ǯ

śǯŗǯȱ
�����������������������ȱ£��ȱ����ȱǮ����ȃ
����ȱ���ȱ���ȱŗŝȬ�§������ȱ �����ǯȱ�����ȱ��Ĵ���������ȱ ���ȱ����£ã�����ǰȱ�����ȱ
� ����������ȱ��� ��£���������ǲȱ
����������ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ������ǰȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ£ �����ȱ�����ȱ	����������ȱ��ǯȱŘŖŗŜȱ������ȱ
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��ȱ ���ȱ �������������ȱ �����������������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ������ȱ
��������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ£�ȱ
�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ��ȱ����ȱ��
�ǰȱ�¢���¡��ǰȱ�¢��������ȱ���ȱ�¢���������ǯȱ
���ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ ����Ǳȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ
���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��§������ȱ ������ȱ ����ȱ ������ǰȱ ����ȱ �������ǰȱ �����ȱ
����� �������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������������������ȱ���������ȱ
����������ǯȱ
������ȱ���¢�����ȱ�û�ȱ����ȱ�¢���¡��Ȭ��������Ǳȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ��� �����������ȱ
���ȱ���ȱ������¢����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ	�������ȱ
����ȱ£�ȱ���������ǰȱ�� ��ȱ	��������ȱ����£���£§����ǰȱ��ȱ����ȱ£�ȱ������ȱ���ȱ
������������ȱ�������ȱ£�ȱ���������ǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���đ�ȱ��� �����������ǯȱ
�� �ȱ ���ȱ ����ȱ ��§���ȱ �����ȱ ���ȱ ���������������ȱ �����ȱ ��������ȱ £�ȱ
�����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ������ǰȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ã������ȱ
���������£����ȱ �����ȱ ��ǰȱ ��������ȱ �������ȱ ����������£���������ȱ Ȯȱ ����ȱ
��������ȱ���ȱ�¢���¡��ǰȱ�¢��������ȱ���ȱ�¢���������ȱ���������đ�ǯȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ������������ȱ���������Ǳȱ
¢�������������ȱ��ã����ȱ���ȱ��£�������������ǰȱ
����������ȱ ��� ����������ã����ȱ ǻ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ
�����������ȱ������������ǰȱ��������ǰȱ ��£��Ȭ���������ȱ�� ǯǼȱ���ȱ ������ǰȱ���ȱ
£��ȱ� ����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ �����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� ������ȱ
���ȱ ���ȱ ǻ�����ȬǼ�������� ���ȱ �����ǯȱ ��ȱ �����ȱ ������� �����������ȱ
������ȱ���������ȱ£�ȱ�ã����ǰȱ �����ȱ�����ȱ��������û���ǰȱ������ȱ����������ȱ
��ȱ�§������ȱ������ȱ�����������ȱ �����ǯ

śǯŘǯȱ������û�����ȱ���ȱ����Ȭȱ���ȱ�����������������ȱ���ȱ����ȱ����������
��ȱ�����ȱ �����§���������ȱ ���ȱ ����������������ȱ ������ȱ ������§ĵ��ȱ £�ȱ
�ã����ǰȱ �����ȱ���ȱ ���ȱ ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���� �����Ǳȱ
����ȱ��
�Ȭ������������������ȱ ǻ�ǯȱ���ǯȱ ŗȱ ��ȱ������ȱ Śǯŗǯȱ �£ ǯȱ���ȱ�������ȱ
ŗȱ��ȱ������ȱŘǯŗǯǼǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱǻ����ȱ��ȱ������ȱŚǯŘǯǼǰȱ���ȱ������§ĵ���ȱ
��������������ȱ�§���������ȱ���ȱ���ȱ��������Ȭ����ȱ ǻ����ȱ ��ȱ������ȱ ŚǯřǯǼǯȱ
���ȱ �����ȱ  �����ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ��������û���ǯȱ ����ȱ ��Ĵ�ȱ ����ȱ ���ȱ
��������ȱ����ȱ�����ȱ���������������ȱ���������ǯ

������ȱ ����ȱ���ȱ��
�Ȭ����ȱ��������û���ȱǻ�ǯȱ���ǯȱŗǰȱ������ȱŚǯŗǯȱ����ȱ
�������ȱ ŗǰȱ������ȱ ŘǯŗǯǼǯȱ����ȱ ����ȱ ���§đȱ ���ȬŗŖȱ ����ȱ �¢�������������ȱ
��ã����ȱ ���ȱ ��£�������������ȱ ���������£����ǯȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ����ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ�¢��������������ȱ�� ��ȱ����ȱû���ȱ������ȱ����¢�ȱ��������ȱ
������ǯȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��£�����������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ��£�����ǰȱ���ȱ���£���ȱ
���ȱ ����ȱ ����������ǰȱ ���§ĵ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��
�ȱ ��������Ȭ����������ȱ
�����ȱ��������ȱ���ǰȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ§������ȱȮȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ��£�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱǮ��������ȃȱ���ȱ�¢��������������ȱ
��ã����ȱ���ǯȱ���ȱ���������ȱ�¢������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��§������ȱ�������§��ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ	���������ȱ�����ȱ�����������������ȱ�ã�������ȱ��������ȱ
 �����Ǳȱ �û�ȱ���ȱ����¢�����ȱ����������������ȱ ���ȱ �¢��������������ȱ
ŗǯȱ ��������ȱ �§�ę�ȱ ���£��������ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ��û����������������ȱ ���ȱ ���ȱ
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�������������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�§���������ǰȱŘǯȱ
��ȱ���ȱ��� �����������ǰȱ
�§�����ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ĵ���������ǰȱŚǯȱ
�û���ȱ�§�ę�ȱ�� ��������ȱ�������ȱ�����ȱ������§����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������������ǰȱ
������ȱ ��������ȱ ����ȱ �Ě������ȱ ��ȱ ����������ĵȱ �����ȱ £�ȱ ����ȱ �������ȱ Ȭȱ �����ȱ
��������ȱ ���ȱ ���������������ȱ ���������ȱ ����ȱ �����§�������� �����������ȱ ���ȱ
Ŝǯȱ���������ȱ �§�ę�ǰȱ ���ȱ ����ȱ���������ȱ �����ȱ ����ȱ �����§�����ȱ ����ȱ �§�ę�ȱ ���ȱ
 ���� �����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�§����ȱ����������ȱ��������ȱ�������������ȱ���������ȱ
Ȯȱ£ǯȱ�ǯȱ��ȱ����������ǰȱ
�����������ǰȱ�û�ȱ
¢����������§�ȱ���ȱ��������ȱřǯȱ�§���ȱ
�§�ę�ȱ�����ȱ����ȱ���Ĵ���ȱ �¡£�����ȱ ��ȱ�����������ǰȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ Ȭȱ
���ȱ ������������ȱ ����ȱ �� ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������û��ȱ
������§���ȱ�������ȱ ȱ���ȱśǯȱ ���ȱ�§�ę�ȱǮ���ȱ�����ȃȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ §��ȱ
��ȱǮ���������ȃȱ���ȱ�û�ȱ����������§�ȱ���ȱ�¢��������������ȱřǯȱ�����������ȱ���ȱ
��ã��ȱ������ȱ�§�ę�ȱȬȱ���ĵ�ȱ£ǯȱ�ǯȱ ��ȱ	����§���ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ
Śǯȱ�����ȱ�§�ę�ȱû����§đ��ȱ����ȱȬȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��£����ȱ������§�������ȱ£�ȱ
���������ǯȱ

���ȱ �§������ȱ  ����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ ǻ�ǯȱ ������ȱ ŚǯŘǯǼȱ
��������û���ǯȱ ��ȱ ������ȱ����ǰȱ Ǯ������������Ȧ�¡�������ȃǰȱ����ȱ���ȱ �������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ������Ȭ���������������ȱ ������û����ǰȱ�����ȱ��ȱ
����������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱŗȱ���ȱśȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
���ȱŗȬ�ȬŘȱ���ȱ����ȱ��ȱ ��������û���ȱ �����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
Ǯ�ȃȱ�����ǯȱ���ȱ£ ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�û����ȱ����£�£�������ǰȱ
���ȱ���ȱ���Ĵ�ǰȱ����ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ£����ǰȱ£�ȱ£�������ǰȱ ����ȱ�����ǰȱ
������ȱ���ȱ������ȱ���û����������ȱ �����ǯȱ

����ȱ ����ě��ȱ ���ȱ �����ȱ�������ȱ £�����ȱ �����ǰȱ ����ȱ ����ȱ ����ě��ȱ ��ȱ
���ȱ���ȱ
����ȱ ���ȱ ��������ȱ ǻ�ǯȱ���ǯȱ ŚǼǯȱ�������ȱ �������ȱ �����ȱ �û��ȱ ������ȱ
��������ȱ �����ǯ

���������ȱŚǱȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱȬȱ������Ȭ���������������ȱ

����ȱ���ȱ£ ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��� �����������ȱǻ�ǯȱ���ǯȱśǼǯȱ��ȱ��£�����ȱ
������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ���Ĵ�ȱ �������ȱ �ã���ȱ ��ȱ ����ȱ  ������ȱ ��� �����������ǰȱ
�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�û�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����£����ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ£ ��ȱ�����ȱ��������ȱ���đȱ���ȱ�����ȱ��£�������ǰȱ����§���ȱ����ȱǮ���ȱ������ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���đ�ȱ���ȱ���ȱ����ȃȱǻ�ǯȱ���ǯȱŜǼǯȱ���������ȱ��£�����ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ£ ��ȱ������ǯ
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���������ȱśǱȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱȮȱ�û����ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���������ȱŜǱȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱȬȱ���

��ȱ£ �����ȱ����ǰȱǮ��������ȃǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱȮȱ�ã �ǰȱ
�������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�ã���ȱ����ȱ
����ȱ ������ȱ��������ȱ���ȱ��£�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ

���ȱ ���Ĵ�ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ 	��§�������������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ  �����ȱ
�û��ȱ�ã����ȱ ����������ȱ Ȯȱ 	������ǰȱ ����ǰȱ �����ǰȱ �����ǰȱ ���ǯȱ ���ȱ �������ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ£ ��ȱ������§����ȱ ����������ǯȱ
���ȱ �����ȱ���£���ȱ
�����ȱ������ȱ��������ǲȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������������§�������ȱ���ȱ
���������ȱ��������ȱ���ȱ�� �����ǯȱ����ȱ ����������ȱ��ȱ������ȱ������§����ȱ
����ȱ�ã����ǯȱ���ȱ���ȱ����§��ȱ ����ǰȱ��ȱ�û���ȱ����ȱ�����ȱ�ã����ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ����������ȱ ����������ȱ�ã����ǰȱ �����ȱ ��ǰȱ����ȱ ��ȱ������ǰȱ����ȱ û���ȱ
���ȱ������ȱ��� ��������ǯȱ

���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������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����ǲȱ����ȱ ���ȱ
����ȱ£ ����ȱ�����������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ�û�� §���ȱ ����������ȱ����ǯȱ���û�ȱ
 �����ȱ£ ��ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ��£�����ȱ�����ȱ������ǯȱ ��ȱ���ȱ£ �����ȱ
�������ȱ  ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���������������ȱ ����������ǰȱ �����§��ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǮ�ȃȱ
���ȱ���ȱ
���ȱ�������ǯȱ
����û�ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ����ȱ��Ĵ�ȱ���đ��ȱ
���đȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ�ã���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��£�����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���Ĵ�ȱ
���ȱ��ĵ��ȱ�������ȱ£��ȱ��������������ȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ���ǯȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱŝȱ��£�����ǰȱ���������ȱ���ȱŗŖŖǯȱ�û�ȱ�����ȱ
�������ȱ �����ȱ����ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ
�������ȱ�ã���ǰȱ��£����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ�ǯȱ���ǯȱŝǼǯ

���������ȱŝǱȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱȬȱ�������������ȱ��£�����ȱ
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���ȱ�û����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
 �����ȱ ���ȱ ���������ȱ £ ��ȱ �§ĵ�ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
����ǲȱ £ ��ȱ ������ȱ  �����ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ������ȱ �§ĵ��ȱ ���đȱ ����ȱ ���ȱ
����ȱ ���ȱ ����ȱ������ȱ ����ȱ ������ǰȱ ������ȱ���§�������ǯȱ�������ȱ�û����ȱ
�����û�ȱ �����ȱ������ȱ��������ȱ �����ǯȱ �û�ȱ���ȱ £ ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ ���������ȱ �����ȱ ������ȱ �ã�������ȱ �����ȱ�ã����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
���ȱ����������ȱǮ�ȃȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ�ã����ȱ���ȱ��£�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ�ǯȱ���ǯȱŞǼǯ

���������ȱŞǱȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱȬȱ��������ȱ£��ȱ����������ȱǮ�ȃ

��ȱ ��������ȱ ����ǰȱ Ǯ�����������ȃȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ 	������������ȱ
���ȱ����������ȱ���������Ȭ�������ȱ���ȱ���Ȭ������ȱ������ǯȱ� ��ȱ������ȱ
 �����ȱ�û�ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱǮ����������Ĵ��ȃȱ���ȱ
	������������ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ ���������Ȭ�������ȱ ���ȱ Ǯ������ȃȱ �û�ȱ
���ȱ��������ȱ���Ȭ������ȱ���ȱ��£�����ȱ£ ��ȱ������ǯȱ

������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������������������Ǳȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�ã����ȱ���ȱ���ȱ���Ĵ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ
�� ����ȱ£�ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ£�ȱ������ǯȱ
���������ȱ�û��ȱ������ȱ �����ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ
����ȱ
�� ���ǯȱ��ȱ������ȱ	������ǰȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������£�����ǰȱ��ȱ
���ȱ����ȱǮ����ȃȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ��£�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ

���ȱ�����ȱ���ȱ��ĵ��ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ������������ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ

���ȱ �����ȱ �����ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ �ã���ȱ�����ȱ�������ȱ ����������ȱ
���ȱ��£�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

����ȱ ��£�����ȱ ��ȱ �����ȱ��������ȱ ���ȱ����Ȭ�����ȱ Řŗȱ ������ǰȱ �£ ǯȱ ŘŘǰȱ
��ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ŗŘȱ �����ȱ����������ȱ ��Ĵ�ǯȱ��ȱ ����ȱ �û�ȱ Řśȱ ������ȱ ����ȱ
 ������ȱ ����ȱ �������ȱ ����������£���������ȱ �����������ȱ �§���ǰȱ �������ȱ
����ȱ �����ȱ ��������������ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ û������ǯȱ ���ȱ ����ȱ �û����ȱ
£�ȱ �����ȱ ��������ȱ �����§�����ȱ ���ȱ ��������Ǳȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ
�������ȱ���ȱ�������§�������ȱ������ȱ����������ȱ �����ǰȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
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��� �����������ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ������ȱ ���£����ȱ ǻ���������ȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ£��ȱ����������ȱǮ�ȃǼǰȱ����ȱ���đ�ȱ��������ȱ
���ȱ ���ȱ ���������������ȱ ���ȱ ǻ�ǯȱ���ǯȱ Şȱ Ȭȱ��������ȱ £��ȱ ����������ȱ Ǯ�ȃǼǰȱ
���ȱ����ȱ��ǰȱ�û�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ����ȱ����� �������ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ�������ȱ���ȱǻ�ǯȱ����ȱ���ǯȱŞȱȬȱ��������ȱ£��ȱ����������ȱǮ�ȃǼǯȱ��ȱ���ȱ
 �������������ȱ�����ȱ����ȱ���������§�����ȱ��������ĵǰȱ ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ��������ȱ £��ȱ ����������ȱ Ǯ�ȃȱ ��������đ��ȱ
�§���ǯȱ�§ĵ�ȱ���ȱ��¡��ȱ�û����ȱ�����ȱ£�ȱ������¡ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ ���������ȱ �ã����ȱ ǻ£ǯȱ �ǯȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �§ĵ��Ǽǯȱ ��ȱ ���ȱ
������������������ȱ ������ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ�ã�������ȱ���ȱ ���ȱ���û����ȱ���ȱ
��������ĵȱ ���ȱ ���������������ȱ ��������ǯȱ �����������ȱ �§ĵ�ȱ ���ȱ ��¡��ȱ
�������ȱ�����ȱ£�ȱ������¡ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ£�ȱ�����ȱ����ȱ�ã����ȱ������û���ȱ
 �����ȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ����ȱ��������ȱ �����ǯ

���ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ������§ĵ���ȱ��������������ȱ�������£��ǰȱ
���ȱ��Ĵ���ȱ������Ȭ�����������������ȱ���ȱ���ȱǻ��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
�����ę����ȱ��ȱ�Ĵ�������ȱ ��ȱ������ȱ���������Ǽȱ��������û���ȱ �����ǯȱ����ȱ
 ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�ŗȱ��������ǯȱ���ȱ���Ȭ����ȱǻ�����ȱ�ŗǼŗŜȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
�û��������ȱ��û����ȱǻ
ã����������ȱ���ȱ�û�������ȱ������������Ǽȱ���ȱ
���ȱ�������������ȱ��û����ȱǻ�������������ȱ���ȱ������������ȱ������������Ǽǯȱ
�û�ȱ�����ȱ����������ȱ �����ȱŘśȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ�ã����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱŗŖŖȱ������ȱ��£����ȱ �����ǯȱ���ȱ�� ������ȱ�������ȱ���ȱ���û������������ȱ
������ȱ ������� �����������ǲȱ ���ȱ ������û�����ȱ ���ȱ ������§ĵ���ȱ  ��ȱ
£�������ȱ�� ��ȱ �§����ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ��� ������ȱ���ȱ�������������ȱ
������������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ �û�£���ȱ ��� �����ȱ �������ǯȱ ���ȱ
�û��������ȱ����ȱ���ȱ�ŗȬ��û����ȱ �ã���ȱ����ȱ���ȱŝřǰśȱƖǰȱ���ȱ�������������ȱ
���ȱŚŝǰśȱƖȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ��û����ȱ�û�ȱ���ȱ�����ȱ�ŗȱ������ȱ
����ȱ���ȱŜŖǰśƖǯȱ

���ȱ������§ĵ���ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������������§ĵ���ȱ
������û���ǯȱ����ĵ�ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������������ȱǻ�ǯȱ������ȱ
ŚǯřǯǼǯȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ã��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ��û����ǯȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���§����������ȱ��������ǯȱ
���ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱǮ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȃǯȱt���ȱ���ȱ���§�����������ȱ�����¢�ǰȱ
����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ����������������ȱ���������Ǳ

����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���û����ȱ���ȱ
������ǯȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ã���������ȱ�� �����ǯȱ���ȱ
����ȱ ���ȱ Ǯ�����������ȃȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���£����ǰȱ £�ȱ ���û����ǰȱ £�ȱ �� ����ǰȱ
£�ȱ�����ȱ����ȱ£�ȱ£�������ǰȱ ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��£�ǰȱ������ȱ£�ȱ
������ǰȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�ã����������ȱ�������§�ȱ ����������ȱ ���ǯȱ ���ȱ�û����ȱ
�����ȱ ����ȱ���ȱ�§�ę��ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ
§����ȱ
���ȱ���ȱ	�����ǰȱ���ȱ���ȱ�ã����ȱ��� �����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ£�ȱ��ĵ��ǯ

ŗŜȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ����¡��ǯ��Ȧ������Ȭ����Ȭ������ȦȱǻŗŖǯȱşǯȱŘŖŗŞǼ
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���ȱ ���������ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ĵ��ȱ ���ȱ
£�������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��£�ǰȱ 	�û���ȱ £�ȱ ę����ǰȱ ��ȱ �����£��������ȱ
����ȱ �����£�������ǰȱ  ���ȱ �����ȱ ���� �����ȱ  ���ǯȱ ���ȱ �ã����ȱ ����ȱ ���ȱ
�����������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �����������ȱ �§���������ȱ �����ǯȱ ���ȱ �ã����ȱ ����ȱ
������ȱ ��ȱ�����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ �����ǰȱ �����ȱ ����ȱ�ã������� ����ȱ
��� �����������ǰȱ����ȱ�����ȱ£�ȱ��������ǰȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ã��ȱ
�����ǯȱ���ȱ�������£�����ȱ���ȱ�����ȱ���û�����ǰȱ���ȱ���ȱ���§ĵ��ȱ�ã��������ȱ
�������û����ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ ��ȱ£��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
�û����ǯȱ ǻ����������������ǰȱ �������ȱ ��������ȱ��¢��ŗŝǰȱû�����ĵ�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ������ȱ��������Ǽ

����������������ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ �û�ȱ ���§����������ȱ ������ǰȱ ���ȱ
�����ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ����������ȱ �������������ȱ����ǰȱ£ǯȱ�ǯȱ���ȱ�������§���ȱ
��ȱ ���������ǰȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���û���ȱ �� ����ȱ ���ȱ �� ��ȱ ���û����ȱ ����ȱ
�����ȱ�ã����ǲȱ���ȱ���ȱ���û����ȱ���ȱ���������������ȱ£ǯȱ�ǯȱ�ã����ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ���������ǲȱ�§�ę�ȱ���£�ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ǰȱ
�������§���ȱ���ȱ���������Ȧ���������������ȱ£�ȱ��� ������ǯ

����ĵ�ȱ  ����ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ
�����ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ���������Ǳȱ�����ǰȱ���£��ǰȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
������§�����ȱ ��������������ȱ ���ǰȱ  �����ȱ ����ȱ  ������ȱ �������ǰȱ  �����ȱ �û�ȱ
���ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ�ã�����ǰȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ
�� ������ȱ Ȭȱ £�ȱ �����ȱ  �����ȱ ����ȱ ���������������ȱ 
��Ȭ
��ǰȱ ���ǰȱ
������£���ȱ ���ȱ 	���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������������ǰȱ £�ȱ ���£��ȱ ����ȱ
���£�����ǰȱ 	���������ȱ ���ȱ ���£��ȱ ���ȱ £�ȱ �����ȱ ����ȱ ���Ȭ��¡ǰȱ ��� �����ȱ
���ȱ	������ȱ���§�����ǯȱ

śǯřǯȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱȮȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������û�����
���ȱ ���ȱ ������û�����ȱ ���ȱ ����ȱ �������������ȱ �����ȱ  ����ȱ ���ȱ ����ȱ
����ȱ �����������������ȱ £��ȱ �����ȱ Ǯ����������������ȃȱ ��������û���ǯȱ
���ȱ ���ȱ �������§���ȱ ��ȱ ������ȱ ����������������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ
	������§������Ȭ�������§�ȱ ���đǰȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ ���ȱ ��ȱû���ȱ���Ȭȱ���ȱ
���������ȱ�����ȱ�	Ȭ������ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱę��ȱ��ȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ
 ����ȱ ����ȱ��������ȱ�������������������ȱ û����ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ�����ȱ
 �����������ǯȱ ���ȱ 
ã���¡���������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ĵû����ȱ �ã���ȱ ��ȱ
����ȱ ������ȱ��� �����������ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱû���ȱ�ã������ȱ
�ã������������§��ȱ �û�ȱ �	Ȭ��������ȱ ������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ £�ȱ ������ȱ
���������ȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ��ĵ�������ǯȱ�����ȱǮ ��ȱ���ȱ£�ȱ����ȃȱ���ȱ��ȱ
Ǯ������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ���£���������ȃǰȱ ��ȱ ������ȱ ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ
 �����ǯȱ

����ȱ���ȱ������û�����ȱ���ȱ��
�Ȭ���������Ȭ����������ǰȱ���ȱ����Ȭ
�����ǰȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ������§ĵ���ȱ��������������ȱ�§���������ȱ

ŗŝȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����������������ǯ���Ȧ��������Ȧ����Ȭ�����������Ȧ��������Ȭ��¢���Ȭ��¢���ǯ�����ȱ ȱ ǻŝǯȱ ŗŖǯȱ
ŘŖŗŞǼ
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 ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ ��ȱ����ȱ�����������������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ
��������ȱ�û����Ǳ

Ȋȱ ���ȱ ��
�Ȭ�¢������ȱ ���������ȱ �û����ȱ ���ȱ �������§���ȱ ���ȱ
�����ȱ �������������� ����ȱ ��ȱ ���������ȱ  �����ǰȱ ����ȱ ����ȱ
��û����������������ȱ ��ȱ����������ȱ ������ȱ ��������ǰȱ����ȱ�������§���ȱ
�������ȱ ����������ȱ  �����ǰȱ ����ȱ �����£§����ȱ ���ȱ ����������������ȱ
��������� ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���£�ȱ�� ������������ȱ
����������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ǯ

Ȋȱ ���ȱ����������£���������ȱ���������ȱ�û����ȱ�����������ȱ�§ĵ�ȱ���ȱ
��¡��ȱ�����ȱ£�ȱ������¡ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ£�ȱ�����ȱ����ȱ�ã����ȱ
������û���ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ����ȱ��������ȱ �����ǯ

Ȋȱ ���ȱ ������§ĵ���ȱ ��������������ȱ �§���������ȱ £����ǰȱ ����ȱ ����ȱ
���������ȱ��� �����������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�������������ȱ���ȱ
������������ȱ������������ȱ��� ����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�ŗȱ
�û�ȱ��������ȱ�������ǯ

Ȋȱ �����ȱ ��������ȱ ���ã����ȱ ����ȱ �� �����ǰȱ ��ȱ �������ȱ�������§���ȱ ��ȱ
���������ȱ �����ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ�� ����ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ���û����ȱ
����ȱ�����ȱ����ǲȱ£��ȱ���û����ȱ���ȱ���������������ȱ�ã����ȱ�ã����ȱ
���ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ  �����ǲȱ ��ȱ �������ȱ �§�ę��ǰȱ ����ȱ ���£�ȱ
������ȱ �������ȱ  �����ǲȱ ��ȱ �ã����ȱ �������§���ȱ ���ȱ ��������Ȧ
��������������ȱ��� ������ȱ �����ǯ

Ȋȱ �����ȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ���£ȱ���ȱ
�����ǰȱ ���ȱ  ������ȱ ��������ȱ �������ȱ �û�ȱ ���ȱ ������������������ȱ
���������ȱ �����ȱ�ã����Ǳȱ
��Ȭ
��ǰȱ���ǰȱ������£���ǰȱ	���������ȱ
���ȱ�����ǰȱ���£�����ǰȱ	���������ȱ���ȱ���£��ǰȱ���Ȭ��¡ǰȱ���ȱ �����ǰȱ
	������ȱ���§�����ǯ

���ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ �����������ȱ �����������������ȱ ����ȱ ���ȱ
��������û�����ȱ�����ȱ ��ȱǮ	������ȱ���§�����ȃǯȱȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ	�����Ȭ
�§������Ȭ�������§�ȱ���đȱ��Ĵ�ǰȱ ����ȱ�����ȱ ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ��£��û������ǯȱ���ȱ���������ȱ�����ě�ȱǮ���§�������¢������ȃǰȱǮ	�Ȭ
�����ȱ���§�����ȃǰȱǮ���������������ȃǰȱǮ�������ȃǰȱǮ�§đ��ȃȱ���ȱǮ�����Ȭ
����ȃȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ£�ȱ����§���ǯȱ������ȱ����Ȭ
��ȱ����ȱ�������§�ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������Ĵ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ
�����Ģ��ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ�������§�ȱ ��ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ���ȱ
	���������ȱ ������ȱ ��������Ĵ��ȱ ��ȱ���������������ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ǰȱ
 ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ���������������ȱ£�ȱ��Ȭ
������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�� �����������ǰȱû���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ
�§������ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ���§�������¢������ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ���Ȭ
�������Ĵ��ȱ ��ȱ ����ȱ	������ȱ ����ȱ ������ȱ ����������ȱ �����ȱ Ȯȱ ���ȱ ������ȱ
��û��ȱ�������ȱ�û�ȱ��������Ĵ��ǰȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ
��Ĵ����ȱ�����ȱ�û�ȱ����ǰȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ�§đ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
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����ȱ�û�ȱ����ǰȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ
£�ȱ������ȱ�������§���Ǳ

���������ȱşǱȱ���§�������¢������

����ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ǰȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ
���§�������¢������ȱ �������������ȱ ������ǯȱ �û�ȱ ���ȱ ���û����ȱ ���ȱ
���������������ȱ ���ȱ �����ě�ȱ Ǯ���§������¢������ȃǰȱ Ǯ	������ȱ
���§�����ȃǰȱ Ǯ���������������ȃǰȱ Ǯ�������ȃǰȱ Ǯ�§đ��ȃȱ ���ȱ Ǯ���������ȃȱ
 ����ȱ����ȱ���Ȭ���ȱ�� §���ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ã����ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�����Ĵȱ
�����ȱ�����ȱ �������ǯȱ����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���đǰȱ���ȱ���ȱ�ã����ȱ
�������ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ £�ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ���£�ȱ
�� �����������ǯȱ������ȱ ������ȱ���ȱ�������§�ǰȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������£§����ȱ
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������ǰȱ ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ
�����ě�ȱ����ĵ��ǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱ���ȱ�����ȱ£�����ȱ���ȱ�������¡��������ȱ�����ȱ
������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ£�ȱ�����ǯȱ��ȱ£§���ȱ
������ȱ ��������Ĵ����������ȱ ���ǰȱ ��ȱ �����ȱ û������������� ����ȱ ����ȱ ����ȱ
������ȱ���������ȱ���ǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������û���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
����������������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��£������ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��ĵ��ȱ
�������§�ȱ ���ȱ ������ǯȱ���ȱ ��������ȱ ����§���ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ
����������ȱ
Ȯȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ£�ȱ
����ȱ ��ȱ���ȱû���������ȱ �������ȱ���ȱ������������ǰȱ
 �����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ£�ȱ����ȱ�����ǰȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ ��ȱ����ȱ
���ȱ ������ȱ
�����������ǰȱ���ȱ��ȱ��������§����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��Ĵ�ǯ

���ȱ �����������������ȱ  ��ȱ ���ȱ ������ȱ Ȯȱ ����ȱ �������§���ȱ  �����ȱ
��������û���ǰȱ����ȱ��Ĵ�ȱ����ȱ���đȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ�����ȱ
�����������ȱ
���ȱ��£§����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��§���ǯȱ���ȱ���� �������ȱ
���������ȱǻ���ȱ��
�Ȭ������������������ǰȱ���ȱ����Ȭ����ǰȱ���ȱ������§ĵ���ȱ
��������������ȱ�§���������ǰȱ���ȱ��������Ȭ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ
���������������Ǽȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ���ȱ���������������ǰȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ������� �����������ȱ������ȱ£�ȱ���������ǯȱ��ȱ ��ȱ��ĵ�ȱ����ȱ����ǰȱ ����ȱ
��û����ȱ ������������������ȱ �����������ȱ ���ȱ  ��ȱ ������ȱ �§Ĵ�ȱ �������ȱ
 �����ȱ ������ǯȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��� ������ȱ �����������������ȱ  ����ȱ
��ȱ ���£������ǰȱ ����ȱ����ȱ ����ȱ ����ȱ �� ����ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ ������ǯȱ����ȱ
 ����ȱ�����ȱ�� ������������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ
����ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ §�����ȱ���ȱ����£���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
���£����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�� ����ȱ ��ǰȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
 ������ȱ��£������ǯȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�������§���ȱ�������ȱ����������ǰȱ��ȱ ����ȱ
���ȱ ���������§����ȱ ��£���������������ȱ �����ȱ  �����ȱ Ǯ£��û������ĵ�Ȅǯȱ
���ȱ �û�ȱ ���ȱ�����������������ȱ ����� §�����ȱ �����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ
������ȱ ���ǰȱ  �����ȱ ���ȱ �������£���ȱ �� ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ
�������ûĵ��ǯȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ �����������ȱ �û�ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ
������¡���ǰȱ ��ȱ �û�ȱ����ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ Ȯȱ ����������ȱ �������ȱ ������ȱ
��
�ǰȱ ������������ȱ  ����ȱ ������ȱ ����������£���������ǯȱ ����ȱ  ����ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ������§ĵ���ȱ��������������ȱ�§���������ȱ�ě�����������ǰȱ���ȱ
 ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��� �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ �������������ȱ
���ȱ������������ȱ������������ȱ��� ���ǯȱ

��������ȱ���ȱ��
�ȱ���ȱ���ȱ����������£���������ȱ���ȱ£�ȱ��������ǰȱ����ȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ £�ȱ������ȱ�����ȱ�ã�����ȱû����������ȱ ���ȱȮȱ����ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ��£��ȱ���ȱ���������ȱ����������������������ȱ����ȱ ������ǯȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ ����������ǰȱ ����ȱ �����ȱ ����£����ȱ ����ĵ�ȱ  �����ǰȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ
���ȱ�ã���������ȱ ���ǰȱ�����������ȱ���ȱ ��������ȱ £�ȱ ����ĵ��ǯȱ ��ȱ §����ȱ ���ȱ
���������������ȱ �û�ȱ ���ȱ �����������������ȱ �����ȱ 
��������� ã����ǰȱ �����ȱ
�û��ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ
����ȱ£��§����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ£�ȱ
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�����������ǯȱ���ȱ�������§�ȱǮ��ĵ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȃȱ������ȱ��������ȱ��£�ǰȱ
���ȱ���������ȱ���ěȱ£�ȱ ����������ǰȱ���ȱ£ ��ȱ��ǰȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱȮȱ �����ȱ��ȱ����ȱ �����ǯȱ��������ȱ������ȱ����Ȭȱ���ȱ��������������ã����ȱ
���ȱ ����ȱ ���đ�ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ���đ�ȱ ���������ȱ �����û���ȱ ���ȱ
���������ǯȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���������������ȱ ����������ȱ  �����ǯȱ
���ȱ	������§������Ȭ�������§�ȱ��ĵ��ȱ���ȱ���������������ȱ����ȱ���ȱ ���������ȱ
���������ȱ Ǯ��������������ȃȱ �û�ȱ ����ȱ �ã����ǯȱ �����Ĵȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ
�����������ȱ ���ȱ ��������ȱ £�ȱ Ǯ��§���ȃǰȱ ����ĵ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���Ȭ
���ǰȱ ��������ȱ  ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �ã����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ
������ǯȱ ��ȱ  ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ��ĵ��ȱ
���ȱ���������������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ
�� ��ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ���ǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ	������ĵȱ£��ȱ�����ȱ���ȱ
�����������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���đǯȱ

���ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ ���������������ȱ ������ȱ���������ȱ �û�ȱ���ȱ
����������ȱ ����Ȭ� �������û��ǯȱ ���ȱ�� ���ȱ ���û�ȱ ���ȱ ����ȱ�����ě��������ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�û�ȱ���ȱ�����ǯȱ
��ȱ ��£§����ȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ ��§���ȱ �����ǰȱ  ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ
���ȱã����ȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ ã�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
��������ǯȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������§����ȱ ���ȱ �§������ȱ ���������Ĵȱ
�������ȱ Ȯȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���¡��ȱ û���������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
����������û��ȱ£�ȱ���ȱ�����������������ȱ������ǯ

Ŝǯȱȱȱ���	������ȱ��
�Ȭȱ���ȱ���������ȱ�t�ȱ���ȱ��������
�ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ������
�����	�����

�û�ȱ����ȱ�����������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������� �����������ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ��ãđ����ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ�û�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ãđ���ȱ
������� �����������ǯȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �§�����ȱ ����ĵ�ȱ  �����ǰȱ �û����ȱ
���ȱ �������������ȱ ���û��������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ
��¡������ȱ ������ȱ £�ȱ ���������ȱ �£ ǯȱ ��ȱ  ������ȱ ����������������������ȱ
���ȱ ���ȱ ������ȱ £�ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ��§����������ȱ
���������ȱ �����ǰȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ������� �����������ȱ ������ȱ £�ȱ
���������ǯȱ ���ȱ ������������������������ȱ ����ȱ ���ȱ ���������������ȱ
������������ȱ���ȱ���������ȱ ��ǰȱ��ȱ	������ĵȱ£�ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ǯȱ
����ȱ ���ȱ �� ���ȱ���û�ǰȱ ����ȱ �����ȱ��������ȱ ������ȱ ���ǰȱ ���������ȱ ����ȱ���ȱ
��������ȱ ����������ȱ ������� �����������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ������������ȱ
���ȱ ���£�ę����ȱ���û�������ȱ ���ȱ������ȱ�������������ȱ ���������ȱ �����ȱ
�ã����ǯȱ��ȱ���ȱ�û�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�û�ȱ������ȱ�������������ȱ�������� ���ȱ
���ȱ ��ãđ���ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ
���û��������ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
���������� ����ȱ£�ȱ��� ������ǰȱ
����������������������ȱ£�ȱ���������ȱ���ȱ��¡������ȱ������ȱ���������ȱ£�ȱ
�ã����ǯ
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��ȱ ���������ȱ  �����ǰȱ ������ȱ �������§��ȱ ��§��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
���ȱ ������������ȱ �����ȱ �����������ȱ �����������ȱ ǻ�������������ȬǼ
�����������������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������� �����������ȱ
���ȱ��ĵ��ȱ����ȱ�ã����Ǳ

ŗǯȱ ������§đ����ȱ �����������ȱ ǻ����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ŘŖŖśǼǱȱ ������ȱ ���ȱ
������ȱ ��ȱ �����ȱ ����£������ȱ ���������������������ȱ ����ȱ �����ȱ
������£���ȱ ������������£��§�ǰȱ ������ȱ ���������ȱ ���ěȱ ������§đ��ȱ
 ���������ȱ  �����ǯȱ ����ȱ ����ȱ ��� ����ȱ �����ȱ 
�����������ȱ
��������ȱ  �����ǰȱ ����ȱ ���ȱ ��� �����ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ
�����ě��������ȱ�����������������ȱ �û�ȱ ����ȱ�������������û����ǯȱ
��ȱ�ã����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��££���Ȭȱ��ȱ���ȱ����£������§������ȱ
û��������ǯȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ£ǯȱ�ǯȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ�������������¡ȱ ��ȱ £ ��ȱ �������ȱ��������ȱ ����ȱ Ȯȱ ����ȱ ������ȱ
�û�ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ�û�ȱ�����������ǰȱ���ȱ ��������ȱ
 ���������ȱ���ȱ��û��ȱ �����ȱ������ǯȱ

Řǯȱ ������ǰȱ ����ȱ ������������ȱ ��������ȱ ǻ���ǯǼǱȱ �§�����ȱ ��ȱ ���ȱ
����§�������ȱ ��������������������ȱ �����ȱ ����������������ȱ ��������ȱ
���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ǰȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ
���ȱ ������� �����������ǰȱ ���ȱ  ������ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ
��£���������ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ 
��������������ȱ ����ǰȱ ���ȱ
����ȱ ������ȱ������������ǯȱ ���Ĵ������ȱ �������ȱ ����ȱ��������ȱ ���ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ �����ǲȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ
�� �����ǰȱ �������ȱ����ȱ ��������ȱ���� ����ȱ �����ǰȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ ������� �����������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ǰȱ  ��ȱ ���ȱ �����ȱ
�� �����ȱ ���ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ�ã����ȱ����ȱ���ȱ���ěȱ����ȱ���������ȱ���������ǯȱ

řǯȱ ����£�����ǰȱ����ȱ������������ȱ�����ȱǻ���ǯǼǱȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ěǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ
�� �����ǯȱ����£����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����£����ȱ �����ǰȱ
��ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ £�ȱ û����������ǰȱ ������������ȱ
��ȱ������������������ȱ £�ȱ ���ã�������ǯȱ���ȱ���ȱ ������ȱ �û�ȱ �����ȱ
���������ȱ ����ȱ ������ȱ  �����ȱ Ȯȱ �����ȱ  �����ȱ ������������������ȱ
���ȱ����������ȱ ������ě��ǰȱ �� ��ȱ ����ȱ £��û������ȱ �������������ȱ
����������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ã����ȱ����ȱ����£����ȱ�� ������ȱ���ȱ���ã��ȱ
 �����ǯȱ

Śǯȱ ������������������ȱ���ã�������ȱǻ���ǯǼǱȱ���ȱ�����ȱ�� §���ǰȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ�����ȱ���ȱ������� �����������ȱ��ȱ����������������������ǯȱ
��§�����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ §�đ������ȱ
�����������ǯȱ
��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱǮ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȃȱ���ȱ
Ǯ
��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȃǰȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ ���������ȱ �����û���ȱ ���ȱ ������ȱ ��� ������ǯȱ ���ȱ ������ȱ
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������ȱ�����ȱ�����ȱ �����ȱ�û�ȱ����ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
������ ������û��ȱ£�ȱ�Ě����ǯȱ

śǯȱ ����û�����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������������Ǳȱ ����ȱ ���ȱ �������ěȱ ���ȱ
���������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ������û���ǰȱ  ���ȱ ������ȱ �����ȱ
��ȱ ������ȱ �����ȱ ����������ȱ ����Ȭ� ���ȱ �£ ǯȱ ����ȱ ���������ȱ
�������������ȱ ��� �����ǯȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ £ǯȱ �ǯȱ �����ȱ �����ȱ
������ã����ǰȱ  ����ȱ ����ȱ ���������ȱ �û�ȱ ������ǰȱ �����ǰȱ ��������ȱ
����ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ���ǰȱ�ã����ȱ ���ȱ������¡��ȱ�������ȱ
 �����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ȱ�����ȱ£�ȱ������ȱ���������������ȱ�����ǯȱ
�����ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �§���ȱ ���ȱ ���ȱ �����¡��§�ȱ ������ȱ
������� ���������ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ �����������ȱ �����ȱ ǻ���ǯǼǱȱ ��ȱ ���ȱ §�đ����ȱ  ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ
���ȱ ���ȱ ������� �����������ȱ ��£�������ǯȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ �����������������ę£��ȱ ����ȱ �����ȱ ����������£���������ǰȱ
�������ȱ £ǯȱ �ǯȱ 
ã�Ȭȱ ���ȱ ������¡��ȱ �����ȱ ������¡ȱ ����ǰȱ ���������ȱ
�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
��������������ȱ �����������������ȱ �������ǰȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ
 �����ȱ ���ȱ ������ȱ �� ��ȱ Ǯ���ȱ ���ȱ ����¡�ȱ ������ȃȱ ���������ǯȱ
������ȱ ���ȱ���ȱ �����ȱ �����ȱ ����Ȭȱ ���ȱ��������������ã����ǰȱ ������ȱ
���ȱ ��ȱ �ã�������ȱ  ����ȱ ���ȱ ������¡���ȱ �������������ǯȱ �û����ȱ
�����ȱ�������ȱ����ĵ�ȱ �����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ
���ȱ �������ȱ ����� ã����ȱ �������������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
���������ȱ������ǯ

ŝǯȱ ������ȱ ǻ���ǯǼǱȱ ȱ �û�ȱ �����ȱ ���ȱ ��
�ȱ ����ȱ ������ȱ  §�����ȱ
���ȱ �������£�����ȱ ���������ȱ  ������ǯȱ 
������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
�����ȱ Ǯ��� §����ȃǰȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���£�ȱ ����������ȱ �ã����ǲȱ
Ǯ�������§����ȃȱ���ę������ȱ��������ȱ ���ȱ �����ȱ�� �����������ǯȱ
���ȱ �����������������ȱ ������ȱ �ã�������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ £�ȱ
ŗśȱ�������ȱ����������ȱ �����ǰȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ�����ȱ �����ǯȱ���ȱ
�����ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ Ǯ�����ȃȱ
���ȱ��������������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ã����ȱ���ȱ����������ȱ����§�����ȱ
 �����ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ
����ȱ���ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱû����������ȱ �����ǯ

Şǯȱ 	�����ȱ ���ȱ �������ûĵ���ȱ ǻ���ǯǼǱȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ
���ȱ ���ȱ ���������ǰȱ �����ȱ ���ȱ ������� �����������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ
�������ûĵ���ȱ���� �����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������� �����������ȱ
����ȱ�����ȱ�� �����ȱ �����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����������ǰȱ£��������ȱ
��ȱ��û���ȱ�����������ǰȱ�ã����ȱ������§����ȱ �ã��ǯȱ
���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ ���ȱ �������£�����ȱ ����ȱ 	�����ȱ �� �����ǯȱ ����������ȱ
����ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ���£ ��Ě���ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ
��û���ǯȱ �����ȱ ���£ ��Ě���ȱ Ǯ��������ȃȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ
��ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ������ǱȱǮ�����ȱ�����ȱ������Ȧ������ȱ�����ȱ
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������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȃȱ���ȱ��ȱ �����ȱ ������ȱ
����������������������ȱ���������ǯȱ���Ĵ������ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ
���ȱ������ȱ�������ȱû����������ȱ �û����ǰȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ ����������ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ

şǯȱ ���������ȱ ���ȱ ���������Ǳȱ ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ
���������ǰȱ  ���ȱ ����ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ
û�������������ǯȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����¢�ȱ���� �����ǰȱ ���ȱ
���ȱ�����������������ȱ���£��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
ã���¡���ȱ���ȱ���������ȱ
�����ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¢��������������ȱ��ã����ȱ������ȱ��ȱ
£ǯȱ �ǯȱ ����ȱ �������������ǰȱ  ���ȱ ���ȱ  §�����ȱ ���ȱ �����������������ȱ
����ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�� ����ȱ�ã����ǯȱ
���ȱ�� ����ȱ����ȱ���ȱ
��ĵ���ȱ ���ȱ ������ȱ  ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ���������������ȱ ���ȱ
���������ȱ���������ǯȱ���ȱ������§ĵ���ȱ���ȱ���������ȱ���ã����ȱ ����ȱ
��� ���ǰȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���đ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ
���������ǯ

ŗŖǯȱ����������ȱ �������������������ȱ ǻ���ǯǼǱȱ �û�ȱ �����ȱ ���ȱ
������� �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ Ǯ���ȱ �������ȱ  ���ȱ �������ȃȱ
�������������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ £�ȱ ���ȱ ���ȱ £�ȱ ������ȱ �������ȱ
�������������ĵ��ȱ�û����ǯȱ����ȱ��§����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ
�������ǰȱ ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱǮ�����ǰȱ����ȱ ���ȱ
����������ȃǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱǮ�����ȱ �����ȃǰȱǮ�����ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ ������ȃǰȱ���ȱǮ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȃǯȱ�����ȱ �����ȱ
������ȱ�����ȱ �����ȱ û����ȱ���ȱ���������ǰȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ
�����û���ȱ ��ȱǮ���ȱ���ȱ���ȱ������ȃȱ����ȱǮ���ȱ���ȱ������ȃȱ���ȱ������ȱ
����������ȱ �������ȱ  ���ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ
����������ȱ �����ǯȱ ���Ĵ������ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ����������ȱ
�������������������ȱ��£� �����ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����Ȭȱ���ȱ
��������������ã����ȱ£ǯȱ�ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ�����ȱ������Ȧ��ĵ��ǰȱ����ȱ���ȱ ���ȱ£ǯȱ�ǯȱ ����ȱ��û����Ȧ
�������ǰȱ ���ȱ  ����ȱ ��ĵ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ 
���ȱ ������ǲȱ ����ȱ
�����ȱ�����������ȱ��������ȱ����ĵ��ǰȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱȱ������ȱ
���û���ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ��������ǯ

ŗŗǯȱ��������ȱǻ����ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖśǲȱ	���°Ȭ����ñ�°ǰȱŘŖŖŚǼǱȱ���ȱ������ȱ
���ȱ ��
�ǰȱ ����������£���������ȱ ���ȱ ����Ȭ��������������ã����ȱ
£�����ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ ���������ȱ ����Ȭȱ ���ȱ
���������������������ǯȱ ���ȱ ����£��������Ȧ	��§������������ȱ
������ȱ �����ȱ �������������ȱt��������ȱ ���ȱ ���ě��ȱ Ȯȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ
���ȱ  ����������ȱ ����� ã����ȱ ���������������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ
������������ȱ ���ȱ  ����ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ����ȱ�����������ȱ ���ȱ
 ����ȱ �������ȱ  �����ǯȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ ������ȱ ���ȱ �ã���������ȱ
�����ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������������ȱ ���ȱ �ã����ȱ ���ȱ
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��������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ �����ǲȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ
���Ĵȱ ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������������ǰȱ �����ȱ
���������ȱ ��ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�û�ȱ����ȱ����ȱ
�����§����ȱ��������ǯ

���ȱ��������ȱ�������������ȱ������� �����������ȱ���ȱ���û���ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ
�� ������ȱ������ȱ�������§��ȱ�����ȱ�û�ȱ���ȱ������������ȱ� �������û��ȱ����ȱ
������ǰȱ����ě�ȱ������������������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ��ã���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������� �����������ǯ

���������
����ǰȱ�ǯȱ���ȱ������ȱ�ǯȱ ǻŘŖŖśǼȱ������ȱ���ȱ���Ȭ������ǯȱ���ȱ���¡����������ȱ �û�ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ

�����������ǯȱŚǯǰȱ�������������ȱ��Ě���ǯȱ���Ĵ����Ǳȱ�ǯȱ���������ȱ	��
ǯ
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