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����ȱ¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���Ǳȱ�£��ǰȱ�£��ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��������Ȭ
�����ǰȱ��������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ������Çǰȱ�������ǰȱ�£��ȱ�����Ȭ
��ǰȱÇ�����ǯşȱȱ��Çȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����¤ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����¤ȱ�����ȱ������ǯȱ������������ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ���ȱ���Ȭ
��������ȱ���Ç�ȱ���ȱŗŘȱ�������ȱǻŗŚŚȱ������Ǽȱ�¡�����à�ȱ���ȱ�����ȱ��������àȱ
¢ȱ���ȱ�����ȱ¢ȱ���������ȱ��ȱ�Ç����ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���Ȭ
������ȱ ��ȱ �����ȱ �������Ç�ȱ ��ȱ�����ǰȱ �������ǰȱ ��������ȱ¢ȱ �������ǰȱ ���ȱ���Ç��ȱ
������£����ȱ����ȱ���¢�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�ø�����ȱ��������ǯȱ	����ȱ
�������ȱ��������ȱ����àȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��Ȭ
�����ȱ���£��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

��ȱŗŝśśȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����à�ȱ���ȱ�����������ȱǽǳǾȱȱ¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
ø������ȱ����������ȱ�ø������ȱ����ȱ����ȱŘŖŖȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ę���ȱ
��ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱø�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ç�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ¢ȱ�������ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����¤ȱ���ȱ�Û��ȱ�¤�ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯ

����ȱ �������������ȱ ������àȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ
����Ç�ǰȱ����ȱ����������ȱ������ȱǻŗŞřŝȬŗşŖśǼȱ��ȱ�����àǰȱ�����������������ǰȱ¢ȱ
������àȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗŞŝŞŗŖǯȱ����������������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ
���ȱ�������¢àȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ę�����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������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
���������ȱ��ȱ��ȱ��ǰȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����à�ȱ��ȱ����������Ǳȱ����ǰȱ����ȱ
����������ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ
�£��Ȭ�������ǰȱ�£��ǰȱ�£��Ȭ����¤���ǰȱ����ǰȱ�������ǯŗŗ

������ȱ�����ȱ¢ȱ�����ȱ�����·�ȱ���ȱ���������ȱ������Ç�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
¢ȱ�¤�ȱ��ȱ���ȱ�·�����ȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ����������ȱ

şȱ �ǯȱ�������ȱ���£ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŝşǯ

ŗŖȱ ����������ȱ ������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ������¢���ȱ �����ȱ ǻ�����������ȱ ����ȱ �������£��ȱ ��ȱ �����Ǽǰȱ
ǀ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������ǯ���Ȧ�������ǵ��ƽ�ś����������ǁȱǻq�����ȱ������ǱȱŗȬŗŗȬŗŗǼȱǻ��������à�ȱ������Ǽ

ŗŗȱ �ǯȱ�������ȱ���£ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŝřǯ



řŞ �������ȱ��
���

����ȱ���������ȱ��������ȱǻŗŞŝŘȬŗşŗśǼȱ���������àȱ��ȱ����ȱ������·����ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ¢ȱ�����ȱ������¤���������ǯȱ��ȱŗşŗŖȱ��£�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���Ç����Ȭ
������ȱ����������Ǳȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ��ǯŜŖȱ�à���ȱ��ȱ�ø����ȱ����������Ȭ
���������ȱ���¤ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���Ȭ
������à�ȱ����à����ȱ��¢ȱ���������ȱ�¡���������ȱ����ȱȃ����Ȅǰȱ���������ȱ����ȱ
��ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱà�����ȱ������ȱȃ��������ȱ���ȱ����Ȅǯȱ
�ȱ���Çȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������·����Ǳ

����ȱ�Çȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��������ǯȱ�à��ȱ�������ȱ
�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱǽǳǾȱ�����ȱ����ȱ���ŗŘȱǻ��ǛǼǰȱ�£��ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ�������ȱ¢ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������Ç�ǯȱ�����·�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
�Çȱ�ȱǻ��Ǽǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ¢ȱ�ȱǻ��Ǽǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ����à����ȱ�ȱ��������ǯȱ
ǽǳǾǯȱ��ȱǽǳǾȱ�������Çȱ��ȱ���������Ǳȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ�ȱ�����Ç��ǰȱ������Ȭ
�����ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�Ç�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�¤�ȱ��������ȱȮ���ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�¤�ȱ��������Ȯȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱǽǳǾȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�Çȱ��ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
����·�ǰȱ���ȱ���¤�ȱ������Ç��ȱ���ȱ����·ȱ¢�ȱǽǳǾȱ����������ȱ��ȱ������Ç�ȱÇ�����������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��à����ȱǽǳǾŗř

�����·�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ�·�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ�ø����ǯ

����ȱ�Çȱ��ȱ����������ȱ�����·�ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������à�ǰȱ�����ȱ�����������ȱ
������������ǰȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������£�ǰȱ����������ȱ�ȱ��������ȱǽǳǾȱ
�����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱǽǳǾȱ�����ȱ���ȱǻ��ǛǼȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�£��ǰȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ�������Ç�ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱȮȱ����ȱǽǳǾǰȱ¢ȱ���Ȭ
��·�ȱ��ȱ�����ȱ������£�ȱ��ȱ�������à�ȱǽǳǾȱ¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱǻ��ǛǼǯŗŚ

��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����àȱ����ȱ�����·�ȱ���ȱ��ȱ������Ç�ǰȱ�ȱ
��ȱ ����ȱ ��Û�����ȱ ��ȱ ����������ȱ ����·�ȱ����¢�ȱ ���Ĵǰȱ ��ȱ ��¤�ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ
ę���àę��ȱ����Ç�ȱ���ȱ����������ȱǻŗşŗŝǼȱ�������àȱȃ����Ȅȱ����ȱ��ȱȃ����Ȅȱ��ȱ
����������ǯȱ��Çȱ����ȱ������¢�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱȃ����Ȅȱ
����ȱ���ȱ�����·�ȱ��ȱ����ǯȱŗśȱ

ŗŘȱ ��ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��¢��Ç�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��à�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ¢�ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����Ǽȱ���ȱ�������ȱ�������¤�����ȱ�¡������������ȱ
���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ�����·�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Çȱ��ȱ
�����ȱ��������ȱ�¤�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

ŗřȱ ��������ȱ�����������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ����øǱȱ������ȱ���ǰȱŘŖŖŖǰȱ�ǯȱŘřŝǯȱǻ���Ȭ
�����à�ȱ������Ǽ

ŗŚȱ �ǯȱ�ǯȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŘřǯ

ŗśȱ �����ȱ����������ȱ����������ȱ¢ȱ�����ȱ�����������ȱ	�����ǰȱ�����ȱ��ȱ������Ç�ȱ¢ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�Ç������Ǳȱ
�������à�ȱ�ȱ�����ǯȱ����à�ȱ��ȱ��ȱ�ø����ǰȱ��ȱȃ�ø����ȱ¢ȱ������Ȅǰȱ�ķȱŚȱǻŘŖŖśǼǰȱ��ǯȱŜŘȬŜŜǯȱǻ��������à�ȱ������Ǽ



řş
��������ȱ
���X�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ������1����ȱ�������Ǳ

��ȱ������A�ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���A����Ȭ������ȱ��ȱ�������

��ȱ��ȱ�ø����ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢����ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ��������ǰȱ������¤ȱ ��ȱ����¡�����à�ȱ�ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ �����ęȬ
������à�ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ���������ǰȱ�ȱ ����·�ȱ��ȱ ��ȱ�ø����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ����ǰȱ��Çȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�����������à�ȱ�������������ǯȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ�����ȱ �����ȱ ���ȱà������ȱ
�����������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����£��ȱ������Ȭ
������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱȃ·¡�����Ȅǯȱ
����ȱ��ȱ��������à�ȱ�����à����ȱ¢ȱ����Ȭ���������ȱ���Ç�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ¢ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
��ǰȱ�������������ȱ���������ǯȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ
ŗŜŞȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǰȱŝȱ�Ç��ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���¢����ȱ��������ȱ���Ç�Ǳ

��ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ��������¤ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ�Ç��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�Û��ȱǽǳǾȱ
��ȱ������ȱ�����£��¤ȱ�ȱ����������ȱ���������������ǰȱ����ȱ���ȱ�������£���ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ���������£���à�ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ���������£àȱǽǳǾȱ
�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������������£���à�ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ
�������£����ȱ���¤ȱ��ȱ������ȱ�����ǯŗŜ

��ȱ���������ȱ����ǰȱ����à�ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ����¡�����à�ȱ�ȱ��ȱ����ǰȱ
��ȱ����ȱ�����������ȱ¢�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������à�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ��£ǯ

������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���¤�����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
��������ǯȱ�ȱ¢�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������à�ȱ�������ȱ����ȱ��£ȱ¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
����������ǯȱ���Çǰȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱǽǳǾȱ������Ȭ
��������ȱ��ȱ�ø����ȱ���¤ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ¤����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ��£ȱ���¤�ȱ��ȱ����ȱǽǳǾȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����¤ȱ���ȱ�������à�ȱ��������ǯŗŝ

��ȱ���������à�ȱ��������ȱ��ȱ���Ç�ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ·�ȱ�������ȱ���Ȭ
����£��������ǯ

���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ�Çȱ����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��ȱ��ȱ�������à�ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
��¡��ȱ������ȱ��ȱ���������ǯŗŞ

�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��à�����ǰȱ�ę����ȱ¢ȱ������������ȱ
��������ǰȱ���ȱ��ȱ����������à�ȱ������à����ȱ��ȱ��ȱ·����ȱ��ȱ����ȱ�����£��ȱ��ȱ
������¤����ȱ�ø����Ȭ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ�Ç������ǰȱ������ȱ�ȱ

ŗŜȱ �ǯȱ�ǯȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŘśŖǯ

ŗŝȱ �ǯȱ�ǯȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱřŘşǯ

ŗŞȱ �ǯȱ�ǯȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱřřŖǯ



ŚŖ �������ȱ��
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��������ȱ��ȱ������ȱ�·������ȱ¢ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ��������������ȱ��Ȭ
�����ȱ������ȱ�¤�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�à���ȱ��ȱ���¢����ȱ����Ç�ȱ
�����ȱ������ȱ�¤�ȱ�������������ȱ��ȱ�����£����ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���Ȭ
��������ȱ��������ȱǻŗŞŞŗȬŗşŜŞǼȱ�������àǱ

��������ȱ����àǰȱ�Çǰȱ��ȱ���Çȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ę�����ȱ���Û��ǰȱ����ȱ����ȱ������Ȭ
�����Ç�ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ1�ȱ����Ç�ȱ���ȱ
����ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��¢àȱ��ȱ��ȱ�������ę�����ȱ������������ȱǽǳǾȱ
��·ȱ�¡���Û�ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯŗş

����ȱ ����ȱ ����������ȱ ¢ȱ ��������ȱ ����ȱ �������ȱ ����������ȱ �����¢Ȭ
�������ȱǻŗŞŚŚȬŗşŖŞǼȱ���ȱ�����·�ȱ���ȱ�����������ȱ������·�����ȱ��ȱ��ȱ�ø��Ȭ
��ǯȱ����ȱ��ȱ����ę����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������������ȱ���ȱ
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