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����������������������������Ă����������������Ǧ
����������Ï����ǡ���������������¸���������¦ǡ�����

���ä��¸�������×Ï�����Ǧ��������¦���¸ä©���������Ƥ��Ǧ
�������������Ñ������������������Ǥ���������Ă��������
��Ă� ���������� �����������Ǥ�������� ���������¸��� Ƿ��Ǧ
�������ǳ�����������ä��ǡ�����äǡ������������������������
����������������������������������������������¸���Ǧ
���Ǥ

����ä���©������Ă������ǡ�Ă��������������������������
������� �� ���������� ����������������ǡ� ��������������
�����������������ǡ����������ǡ������������×��©ǡ�����Ǧ
�Ï�����������Ǥ����Ï�Ă�©���¸���Ă���Ă���������������Ǧ
����������Ï�����Ǥ�������Ï������Ǧ����������ǡ���������
����������� ����Ă��� ���������� ���������� �������������
Ă����� �� ������ ������¸����������� ��� �����ǡ� ������� ���
������� �� ��ǡ� ���� ��Ă� ��Ï� �� ����������ǡ� ���������Ïǣ�
Ƿ�������������������Ă�Ă¸ǨǳǤ�������������×��Ï���������
����������ǡ�����������������������������Ï���������Ǧ
�������¸� ������¦� �������� ��� �������� ��������×��
����������Ǥ�����¸����������Ï����Ñ��ǡ���������¸��
Ƿ�������Ï��ǳǡ� ��������� ��Ï����Ï��ǡ� Ă�� Ƿ������� ���ǡ�
�����������������������������������ǳǤ�

�� �ä�������� ���������� ��Ăǡ� ���� ����� �������� 
�� ��������� �� �������� ���������� ���� �×��Ï�� ������ 
�� ���� �×��� ��� ���ä� �������� ��Ă� ����� �� Ƿ���������ǳǤ�
������ ��Ï�����Ï��� ��Ï������������Ï�� ��� ���������
�����������ǡ�������ä����������������¦Ă���������������
�������������������������������Ï���¸������Ï�������
��������������©Ǥ� ��������ǡ� ������ �������Ï��� ����ǡ�
�� ���������� ���� ������Ï��� ���� �������� ��������ǡ� ����
Ƿ����������×����ǳǡ� �� �����ǡ� ��� ����ä� Ï¦���Ï�� ��¸� ���
ä���������������������ä�����Ï��������Ă������Ǥ�����×��
����������Ï������������ �����×������������¦�����������
���������� ������� ���������ǡ� �� �������ä��������×�� ���

������������������Ï������Ǥ���ä�¸����ä������ǡ�Ă������Ǧ
ä������Ƿ����×�ǳǡ���������ä���������������Ƿ����������×�ǳǡ�
��ä���Ă������������������Ï���Ǥ������¸Ǥ���������Ǥ�
�������¸Ǥ� �� ����������ǡ� ������ ���Ï�� �����©� ��������Ǧ
����� �������������� ����������������������������ǡ�
��������� ��� ��������¦� �����¸� ����� ��ä��¸������
�����ä�����������ǡ��������������������������Ǥ�������
��Ï���������ä������Ă�ǡ����� ���������������Ï�Ǥ���ä���¸�
�����Ï�ǡ� ���� �������Ï�������Ǥ� ���¦���Ï� ����������ǡ� ����
��Ă�����Ƿ���������ǳǡ�������äǡ����������������������¸�
�Ï�������ä�����ǡ�������Ă�������©������Ï�����������Ǧ
���Ǥ��������ä�×�����������������Ǥ

����� ����� ���� ��� ���¸� �������¦�¦� ������� �������Ǧ
������ �������� �������������� ����� ͕͗͝͝ǡ� �ä�����Ǧ
���ǡ� ������Ă������������Ï�������������ä©������×Ā����Ǥ�
���������� �������� ȋ�������� �������Ȍǡ� �����������
��¸ä©��������������ǡ�����������������������Ñ�����
������������ǡ������¦��Ï����¸��×��������������������Ǧ
��¦����������͗͜� ���Ǥ� ��;Ǥ�������������� ��¸��Ï����Ǧ
�������������¸ǡ� ��¸���¦�� �Ă���� �����Ï×�� ȋ���������Ȍ�
�� ������ ȋ�����Ȍǡ� ��������Ï�� ������ ȋ������Ȍǡ�
����������ȋ��������ȌǤ����������������¸��Ï�����O��¸�
ȋ����Ȍǡ��¸�����ȋ���������Ȍ������×��ȋ�ò���Ȍǡ������Ï�Ǧ
�������ä��Ă�����Ï��×��ȋ	�����Ȍ� ����Ï¸�ȋ���������ò�Ȍǡ�
�������¦�� ��¸� �� ����¸�����©� ȋ�����ȌǤ� ������¦� ������Ǧ
���� ��Ï� ��������� ȋ�������Ȍǡ� �����¸����ǡ� �������������� 
������������������������������ǡ� ����¦����������͖ǡ͘�����
���������ǡ�����������Ï����Ǥ�͗ǡ͙Ψ������ä���×����������
�������Ǥ�

��������������¸��������������������ȋ�������Ȍ�����Ǧ
Ï���Ï�ä������ ��� ����������ǡ� ���©� ������������ �����Ǧ
���Ï�����������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ�����×����������Ă����������Ï�������Ï����
�������� ��������� ȋ����������Ȍ� �� �������� ������
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ȋ�������������ȌǤ� ������������� �������� �����Ï�� ��Ă�
��������Ă��ä©���Ñ�������������������������������¸Ǧ
ä��� ȋ���¸����� ���������ǡ� �������ǡ� �������������ǡ�
�����ǡ�������Ȍǡ���������������������×Ā�����ä������Ǧ
��������Ï×������Ï����������������������Ï�����������Ǥ�
����������¸�����������ǡ��������Ï����� ���������×��
���������¦������������������������������������ä�����Ǧ
�������������ǡ� ��������¦���� ��¸� ���������������������
�����������Ǥ��� ͕͗͝͝� �����ä����� ����������Ï� ��¸����Ǧ
����������Ǥ

����¦���� ����� ��Ñ��� ������ ����������� �������Ƥ�Ǥ� 
��� �����������ǫ� ���� ��Ñ�×���� ��������� ͕͗͝͝� ����� 
����������������������ȋ��������Ȍ��������������Ǧ
Ƥ�����Ă�Ï�����������������Ǥ�����������Ƥ������������
����©� ��Ă� ��������¸� �������¦ǡ� �����������¦� �� ���Ǧ
����������¦������¸����������������Ă�¦������¸�������
�����Ï���� ����������×�Ǥ� ��� ���������� ��������¦�
ƪ���� ���� ������ǡ� ��×��� ��� ͕͙͗͝� ����� ���Ï�� ���������
���������������¸���������¦�����������������Ï�������Ǥ�
��Ƥ����� ������� ��¸� �� ������������������ ��� ������

��Ǥ�͖Ǥ�������Ï������������������������������������������͕͗͝͝Ǥ�}�×�Ï�ǣ������������������ǡ����������
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��¸���¦���������������Ǥ����¦��Ă�Ï��������×��¦������ǫ�
���������� ��¸� ����ä��©Ǥ� ��� ������ ���� �������¦©� ��¸�
���Ï�������� ��� ������ ä�������� �� �� �����ä��¦������� 
����������¸Ï�������Ï�������ä�����������¸Ǥ���������ĂǦ
������©������ä©ǡ�Ă��Ă������������������������¸����
����������ǡ������������������ ��¦��������������������
�����������Ïǡ�Ă���������������������������������������×Ǧ
��©���¸��¸������� �¸������������ǡ�Ă�������������Ï����
��������������������ǡ���������������������������Ǧ
ä���Ï�ǡ���×�������¦�������������ǡ� Ă�����������������
�������������������������������������¦���ǡ����������Ǧ
�¦���������������������������������������ǡ�������¦���¸�
�Ï����ä��¦�����ǡ���×����Ȃ�������������������¦�������Ǧ
����������������Ȃ����Ă��������������������Ǥ��×����Ă�
�����������������¦������������Ǥ��������������������Ǧ
���������������¦ǡ���������ä��������×�������������Ǥ

�����������¸����Ï��������ä��������������Ï����¸���������Ǧ
�������������������������������Ǥ����ä������������ƪ����
�������� ����Ï��¦Ï� ��Ǥ� ͚͔� ������×�� �Ƥ��ǡ� �� ������Ǧ
������������Ă��¦�����������������Ï��������������������
c�������Ǧ����������ǡ�����������������������Ñ����Ǧ
��������������������ǯ������������Ƿ����������������Ǧ
�����ǳǤ����¸����������� ���������ä���������������¦�
�������¸�����������ǡ� ����� ���������� ����������� ��Ǧ
��������� �� ������� ��� ��Ñ��������¦������������������Ǧ
��������������������Ǥ�����¦Ă��¦����������ä������������Ǧ
����Ƥ��ǡ���������Ǥ�͚ �������×�����×�ǡ���������������
�� �������� ���Ï���ǡ� ���� ��Ă� ������������ ������� �������Ñ�
���¦������� ��� ������������ ��������� �������� ��Ǧ
���������ä���������������������������������Ǥ�������� 
�������������������Ï����¸������ǡ�Ă����Ñ����������������
�¸����������Ï�������ä©���������������������������Ǧ
�����������ǡ���������������������������������Ñ�����Ǧ
�×��×�� ������������������ ��������� ����������×������
�Ǥ��Ǥ��������������������������Ǥ

�ä�×��������������� ����� �������Ï�� ��¸� ��¸������©�
�������ǡ� ������� �Ă� ��� ͕͙͘͝� ����� ��������������
���� ����ä����� ���� �� ���� ��Ă�� ����� ��¸ä©� �����������
������Ǥ������������������������ ��������������������
��Ï� ���¦���� ���������ǡ� ������×���������� ���������
���������� �����Ï� ×�� ����Ï���Ï� �� ��������×�� 
������������×�Ǥ��������������������������Ă���� ���Ǧ
��� �������Ï�� �������� ������������ ��������� ��������
���������������Ǥ� ����¸�������Ǧ����������� Ǧ����������
Ǧ� �������� ȋ����Ă� Ǧ� ������� Ǧ� �������� ���������� Ǧ�
���Ï�����Ȍǡ� ���Ă��¦�� Ă�� ���������� ������������
������� �������� �������� ���©� ��¸� ��Ă�� Ā�×�Ï��� ��Ǧ
��Ă����� �Ï����×�Ǥ� ���������� �¦� �Ï���� ���������
����������ǡ��������������������������͕ ͙͘͝�����������Ǧ
�������� �����������ǣ� Ƿ�����Ï���� ���×��©� ����¸� ���
���¦��������¦������¸ǡ�Ă���������������������������Ǧ

��Ǥ�͗Ǥ���Ƥ������������������������������������������Ǧ
���� ��������� ȋ���������� �������� ���������Ȍǡ� ����Ǧ
���Ñ�͕͗͝͝�����Ǥ��������������Ă�Ï�������������¦��������×��
������Ǥ�}�×�Ï�ǣ���������Ǥ��������Ǥ���
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��Ǥ�͘Ǥ�Ƿ���������×���ǳǡ�������×����������ǡ��������Ǥ�������� 
�� �������� ���������ǡ� �������� ������������ �� ���������Ǥ� 
����×�����������Ï����¦Ă¦���������������ä�����������Ǧ
����������������������������������ǡ�͕͜�������͕͙͘͝Ǥ�
}�×�Ï�ǣ�������������������������Ǥ�Ǥ�����

�������������������������ǡ�����������¦����������������
�������Ï������ǡ�ȋǥȌ��������¦�������¦�������¦�����Ǧ
�×���������������Ï�����������ǡ�������×Ă�������������
������Ï��������������ǳǤ�

��������� �������� ���� ��Ï�� ��������������ǡ� ���Ï�� ���
���� ����� ���������ǣ� �Ǥ� ��Ï�������� �������Ǣ� �Ǥ� ���Ǧ
�������������� ������� ������� �����×�� ������Ǧ
����ǡ� ��×�������Ï��������������¦����������������Ǣ� 
�Ǥ��������������������Ï�������������ǡ���×�����Ï×�Ǧ
������������������������������������������������Ǧ
��ä��Ǥ� ��Ñ����� ��� �����Ï�� ��¸� ��������ä�����������Ǧ
��¸��������� ���������� ��������� ����� ��� ��������

�� ������� ����ǡ� ��×��� �����Ï�� ��������� �������ǡ� 
����×��������Ï���Ƥ������������������������������Ǥ�
���©��������������Ƿ���������×���ǳ����������Ï����¸�
����ä������������Ï���������������������������������
������ǡ� ��� ���� ����������¦Ă����Ï� ���������� ��������Ǧ
��Ǥ� ����������� ������������ ������¸��� ������� ���
������������ ���������ǡ� ���� ���� ������ ��¸� ���� ����Ǧ
Ï�Ǥ� ��������ä©� ���¦����� �� ���������ä���¦� �����Ǧ
��������� ��������Ă��ä��¦� ����� ������������ ���Ï��
��¸� �����������Ă���������� �������×������ä���¦�����
���Ï������ ��������� ��� ����� ��������� �Ï�ä������ �Ă�
��������͔͜Ǥ�������������ä�������������������Ï��������
��¸�����ǡ����¦������������Ñ�×����������������������
������������ ���Ï�� ������� �����×��×�� ���¦����
������������� Ȃ� ������� ������������ �� ͕͙͝͝� ����� 
��������Ï��
������������͕͜͜͝�����Ǥ

���©������Ă������������������������������������Ǧ
���� �������� �����Ï�� �������� ������ ͕͙͘͝� ����ǡ� ���
�����������������������Ï��������������Ă��������¦����
������Ǥ� ��×������� �� ���� ���������� ����Ï�©� �����
�Ă������������ ����×������������Ǥ�������������Ǧ
������ ��ä��Ñ���Ǧ�����Ñ������ ȋ������ÑǦ����Ȍǡ� �� ����¸�Ǧ
���� ����������� ȋ����Ǧ�������ÑȌǡ� ����Ï�� ��� �������Ǧ
�����������¸������¸����������������������� ���������
���������� �� ��������� ��������������� ������Ǧ
����� ������� �����������Ǥ� ������� ������ ��� �����
���������� ȋ��������������Ȍǡ� ����������������
��������������� �� �������� ��������� �����������ǡ�
����¸����� ����� �� ������������ ��������� ��Ǥ� �� Ƿ��Ǧ
���� ä�����Ñ����ǳǡ�����Ï�������� ���� ��� ������×Ï���
�¦����Ǧ�
��Ƥ��ǡ������������������������Ï��������Ǧ
�������������������Ǥ��Ï��¦������Ï����¸���������Ǧ
��������Ï���������������ǡ��Ǥ��Ǥ�Ƿ����������������¦�
����������ǳ������Ƿ����������������������×�ǡ��������
����×�ǳǤ
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������¦� �������¦� �����Ï�� ��¸� ��������������� ���
���� ��������� ��������� �������������� ��������ǡ� ��Ă� ��Ǧ
���������������������������������͕͘͘͝����������¸Ǧ
���� �������� ���������� ����������� ����������� 
�����¦�������������������������ǡ�Ă���������������Ǧ
�������������������Ñ������������������������©��¸Ǧ
������������×�����c������ä���������������Ï�Ă������������
������Ǥ���������������������������������������Ï���������
͕͙͘͝� ����� ������������� ������ ��������� ���×��Ǧ
���������� ���������ǡ� �� ͕͘���������¦�� �����������
����������������� ��������ǡ� ����Ï��¦��� ����� ���������
����ǡ� ����Ï�Ï� ��� Ă����� ���¦� ��������¸� ������Ǧ
�������� �������������� Ȃ� ���� ���¸�� �������� ���������Ǥ�
��Ï��������������¦��������Ï��������������������Ǧ
×������ǡ� ���×���� ������� ����¦��Ï� ��� ��������
���������ǡ������©��������������������������������Ǧ
����������������Ǥ������������×������������������Ǧ
����������������Ï���������������Ï�ǡ���������Ï���Ǥ��Ǥ�
������������� ������ ���������ǡ� �����¸� �¸�����¦� �� ��Ï¸Ǥ� 
�� ���������� �����¦����� ����������� ������ ��������
�� ����������������¸�ǡ� ���� �������� ͕͚͘͝� ���������Ǧ
�����Ï��Ï���¸�����������×�������������Ñ����Ǥ���Ï���Ï��
��¸�������͖͘�������×������������ ����×�������������
Ȃ� ���������� �� �Ï������ �� �����Ï�� ������ ������ ͔͗� ���Ǥ 
� ��;� ȋ͕͔Ψ� �������������Ñ����Ȍǡ� ��� �����Ï�� ����������
��������¸����������ä�����×���������������Ǥ�������¦�
�������� �����Ï� ��������ǡ� ���©���������©������ǡ� Ă��
���������¦� ������¦� ���¸��� �������� ���������� �Ă�
���������͕͚͘͝��������Ï���������Ǥ����������������Ǧ
������� �����×������ �����������Ï�� ������� ͔͔͝� ���Ǥ 
�������Ñ�×�ǡ� ��� �������Ï����Ǥ� ͗ǡ͙͛Ψ�×�����������Ǧ
�������������Ǥ

������Ï� ���������������� �� ����� ͕͚͘͝� ���� ��Ï��� ���Ǧ
������� �������� ��������Ǥ� �������� ���������� ����Ǧ
����� ��Ï�� �������� ����������Ǥ� �� ������ ͕͙͔͝� ����� 

������������������������������Ï�����������×������
Ȃ��������Ñ�����ȋ͕͖ǡ͛���;Ȍ����������Ñ�����ȋ͕͜ǡ͕����Ǥ���;ȌǤ�
��������������Ï����¸���Ă��×�������Ă�������������
����������� �� ����� ����ä������ �������� ���������� 
�� �������� c�������� ������ ��������Ǥ� V��������
������� ���������������� ������������ ��Ï�� ��¸��¦�
�������������� ������� ��Ă���ǡ� ���� ���Ă���ǡ� �����Ǧ
����� �����������������Ǥ� ���¸��� ����� ���¸����©� ��¸�
���Ï�����������ä©���������������������Ǥ������� �����
�������������Ï�� �������������������͕͙͛͝�����ǡ����Ǧ
��� ����Ï�� ��� ������Ï�� �����×������ �������Ñ�������
�� ����������� �� ������ ��×��� ���¸�×�� �������������Ǧ
����� Ȃ� �����×������ �������Ñ������� ȋ͜ǡ͙� ���Ǥ� ��;Ȍ� 
���Ï���������ȋ͛ǡ͙����Ǥ���;Ȍǡ��×��������Ă�����¸ä©������Ǧ
�×�� ��Ï���������� ������������� �����Ï�� �����×��Ǧ
���� �������Ñ����� ȋ͕͔� ���Ǥ� ��;ȌǤ� �Ƥ�������� �×��Ï�� ��¸ǡ�
Ă�� ������������� ���������� �������������� �������������ǡ�
�×����Ă� ����������� ������×�ǡ� ����� ��������� ���������
�������������ǡ� �Ï�Ă�©� �¸����� ���������� Ƿ����ä������Ǧ
����� �������� ���Ï�����Ǧ�������������ǳǤ���������
�������������Ï��������������������������������������ǡ�
��� ��������� �� ����� ��Ă��� ��Ă� ���������¦� ����Ā��ä©ǡ�
��Ǥ� ��¸©������������� �������� ×���������������×����
��Ñ���������¦��¦���������������Ȃ���������
�����Ǥ

�����������������Ï���������Ï����͕͝͝͝�����ǡ����������
�������������������������������������������������Ǧ
Ï�������×�������������������������ȋ͖͖ǡ͝����Ǥ���;ȌǤ�
���©� ��������������� ��� ����� �� ͕͙͘͝Ȁ͚͘� ����ǡ� ����¦�
������ä��¦� ������¦�����Ā��������¦������������Ƿ��Ǧ
����������������ǳǤ�

����͕ ͙͘͝���Ï�������������������������Ǥ��������������
����������¦�����������������×��������������������
���×������������������ �� �������������������×�� ���Ǧ
��������¦������������������¸�����������Ï������������Ǧ
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��Ǥ�͙������×�������������Ñ����ǡ�������×�������������������������Ǥ����������������������������Ï�������×�����¸���
�����×���������������Ñ������ǡ�͕͚͘͝Ǥ�}�×�Ï�ǣ��������Ȃ��������������������
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��Ǥ�͚Ǥ������×������������������������Ǥ�}�×�Ï�ǣ������������������ǡ����������
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ä����������Ǥ��Ă��������������������������Ă�������ä����
���� �������������¸������������Ǥ� ��������Ï���ǣ� ����� ���
�������� ����¸��Ǥ� ����Ă����� ��� �������ǡ� ������ ��ƤǦ
������ �������� �������� �� �������ǯ�� 	������ǡ� ���� ������
���Ñ����¦��������������� ��Ï�ä©� ���� ����¸ǡ� ���� �×�Ǧ
���Ă� ������� �����ǡ� �������¸ǡ� ������ ����������¦��� 
�� �����������¦������×������¦� ����¸©������� ������ÑǤ�
O¦���©���¸��������¸�������ǡ�������������ǡ������ǡ����
����������� �����Ï�� ������ �Ƥ�������� ��¸����ǡ� ����
�×��¦������������������¦����������¦Ǥ���������������
������¦� ��� ��¸� ������������ ������������ ��������©ǡ� ���
×�� ������ ����� ��¸������©� ������� �����ǡ� ��� ���� ����Ǧ
����� Ȃ� ��������� �� �����������Ǥ� ���������� ������������ 
�� �������� ������� ���� �����Ï� ������� ����Ñ����ǣ� 
Ƿ�������������������͕͙͘͝�����������������Ï��Ï����¸�
���©������Ï�������ä��ǡ�������������������������ǡ����Ǧ
���Ï��������������Ï�������ǳǤ

������¦�� ����Ï�ä��������� ��������Ñ� ���¦����� ���Ǧ
��©� ������������� ���� ͕͙͘͝� �� �����������������×�ǡ�
�������©���Ă��������������¸���ǡ�������ǡ������ǡ���¦�¦�
��¸��������������������¸ǡ�����Ñ��� �×����Ă��������¸Ȁ
��������Ǥ� ����Ă��� ������ ������������ �����Ï�� ��¸� ����
���Ï�����ä�������������������������������������Ï�Ǧ
ä������ ��Ă� ��� ��Ñ��� ͕͘͘͝� ���Ǥ� ������������¸� ������¦�
��Ă�����������������������������������ä�������¸����
����������Ñ�������������������ä��ǡ�����¸�����Ă��Ï�Ǧ
ä����×��©����������������������������� �� ����������
������Ï×��VolksturmuǤ�
��Ï�����ä©��������������Ǧ
��Ï�ǡ� Ă�� ��������� �����ǡ� ���¦��� ���������©� ������� 
�� ���������� ��¸���ǡ� ���������Ï�� ���©� ����¸� ����Ǥ�
������ �� ����� ��� ����Ñ� ���Ï�� ��¸� ���� �������Ñ�×��
������������ä��������Ǥ������������¸������������������
�������¸���Ǩ�������©�����������������Ï×��ȋ���������Ȍ�
��ä�������Ï��������������������������¸Ă�����������Ǧ
�����������×�����������ǡ���������¸�����������������

��������� ���������� ��������Ï�� ������ ���� ����¦��� ����Ǧ
����×�Ǥ�����������¸�����Ï����������Ï���������������Ï��
������ �������ä��¦ǡ� ��Ï�����¦� �� �����ǡ� ����������¦�
������������� ��ä���ǡ�������������������¦ǡ��������������
�������������Ï����������������������������ǡ��������¦Ă�
�������������ä��¦Ǥ

��Ǥ� ͛Ǥ� ������� �� ��������������� ���������� Ƿ�����������
�������ǳ������������������������Ǥ������ǡ���×��������Ï�
��¸�͖͖��������͕͙͘͝�����ǡ���������Ï�������¦������¸��������Ǧ
����������¦�����������������������������ǡ�������Ă�������Ǧ
Ă����ǡ�Ă���������������¦����©���¸�������Ï�������������Ï�Ǧ
���Ñ����ǡ�����¸�������������������Ñ���¸��������������
���ä©�����Ï�����Ñ��������������Ǥ�
}�×�Ï�ǣ����������Ï�ä���×�������������������ǡ�������Ǥ��
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������ ����Ï���� �����ä����� ������� ��Ï� ������� ���
��������Ǥ� Ƿ�� ������ ͕͙͘͝� ����� ��������� ������ ������
��������� Ȃ� ��������Ï� ×�������������������� ���Ǧ
�����������¸��������ȋ��������Ȍ�Ȃ���������¸������¸Ǧ
Ă��×���������×����¦��¸Ï��������������������ǣ������
������������ �������� �� ��������� �����������Ñ��ǡ���Ǧ
�������Ï�������� ����Ă���ǡ� ��������� �� ���������Ǥ�
���������������Ï���Ï��¦ǡ���×������×�������ǡ�Ă���Ï�Ă�Ǧ
Ï���������¸�����������¦���������������������Ï��������
�������������� ���������������Ǥ�ȋǥȌ�����������Ï������
������ǡ�Ă�����������Ï�������ä©��������¦������¸�����ǳǤ�
��� ���������� ���Ñ��� �������� ������¸����� ����Ǧ
�������������Ǥ��������¦�����������������������������
������� ���� �Ú���ơ� ������Ï�ǣ� Ƿ��¸���� �������� 
����ä�������¦�������������ǡ���¦�������ä��������¸�������
��������¦�����¸�Ȃ� �������������������×�� ���� ��ÏǤ����
��������ä�����������������������������������������Ǧ
����������ǡ����������ǡ������ǡ�������������¸��ǤǤǤǳǤ

��������� ������ ����¦� �������¦� ������Ï�� ��� ����Ǧ
���Ǥ�����������Ñ�×�����������������Ï�� ����������� 
�����ǡ������������¸���������Ă�Ï�����������¸���¦������Ǧ
��ä��¦� ������¦Ǥ� ������ �����Ï�� ��Ă� ����� ��������������
����������ǡ�����¦�������Ï���������������������������
��¸���ǡ� ���� ������ ������� �����Ï�������ä�����ǡ� �����Ǧ
���ǡ��������������Ǥ������������ä��©ǡ����������Ï���������
����� ������� ��Ï�� ��������� ����� ���� ä�������ä���
����ǡ�Ă���������Ï��Ï�ä������������Ï����������������Ǧ
��ǡ�����������Ï����¸�����¦��������͕͗͝͝ǡ�����������Ǧ
���������¦��������������������͕͕͘͝�����Ǥ������×��
����¦Ă�Ï���������Ă�����������������������Ă�Ï������� 
�������×�ǡ��������������������������������������������
�������Ïǡ�������������Ï�����������×����Ñ�×�������Ǧ
����ǡ�������������������¦��×������¸��������� ��������ǡ�
������ ���×Ïǡ� ��������� �� �×��� �������ǡ� �� ��¸�����������
��ǡ���������Ï����¸���������������������������ä�����Ǥ� 

����������Ă��¦���������������Ï���������������������Ǧ
Ï��������������������������������Ï���ǡ�������ǡ���×Ǧ
��� �������������ǡ������������������������ǡ��������Ï����
Ă�Ï����������������������ǣ�Ƿ��������������������Ǥ����
���ä��Ï����ǽ�������Ǽ������������������������������Ǧ
���Ǥ�ȋǥȌ��������������Ȃ����Ă��������������������Ǥ�������
�������Ȃ����������������������������Ǥ��������������
Ȃ���������������¸���������������Ǥ�������Ă���������©ǡ�
������Ă���������©�����ä��ǡ������ǳǤ

�������ǡ� �����¦� ������¸� ������ǡ� ����©���¸����Ă���
���� ���������� �� �������¸� ��� �������¸� �����������
�������� ������ä��� ������ ���������� ��� ��������
���������Ǥ������¦�������������ǡ����������Ï�����ǡ���×����
���Ă�Ă����������������������������������������ǡ�����Ǧ
�������¦������¸�����©�������������ǣ�Ƿ�����������Ǧ
�������� 
��������Ǩǳ ȋǷ���� ���ǡ� ������¸��� ������ǨǳȌǤ�

��Ǥ�͜Ǥ���������������×��������������������������������
���������������������������������������������¦�����������Ǧ
���ä��������Ǥ�}�×�Ï�ǣ�������������
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�����������������������ä��Ï����������������ǡ������¸����Ǧ
����������������ǡ������×������������������������������
�����������Ï�����������������������Ǥ�����������¦�Ǧ
��������������Ï��ä����©����������ǡ��������������Ï��ǡ�
�����ä��������������� �� �����������������Ǥ����������
��������¸�������������������������ä��ǡ����©��������Ă�
��������������©���¸��������������������������������ǡ�
���Ă������¦�����������������Ï�Ï�Ǥ�

����� �� ��Ñ���� ������ ��������� ����¸Ï�� ��¸� �����Ǧ
������©ǡ� ��� ���� ������ǡ� Ă�� ��������� ���������� ����Ǧ
������ ���� ���Ï�� �������� �� �������� ����¸������ ���Ǧ
��¸��Ǥ� ������������ ��Ï�� ������� ��� ����� �����¦��ǡ� Ă��
����������������������×������¸Ï�������©�������Ǧ
�������×�� �����������������������¦ǡ� Ă���¸�¦�������
��� �������©� �� ������� ���¦Ă� ����������� �� ����������
�������Ǥ��������� ��� ���� �� ��������ǡ� ���©� ��������
�����Ï����Ă��×������������������������������¦����� 
�������¦����������������������ǡ�������Ă�����Ă������
��¸����������������Ñ����Ǥ�������×�����������������Ï��
��������������������Ǥ�������������������������������
���� ������� ��������ǡ� �� ��×���� �������Ï�� ��������� 
͖Ψ��������Ñ�×�ǡ�������������������������������������Ǧ
��� ��×��Ï�� ��Ǥ� ͖͜� ���Ǥ� �����×�Ǥ� �Ă� ��� ������ ������ 
�������Ï����Ï����¸�����������ǡ�������¸�����Ƥ�������������
������������������Ǥ��×��Ï����¸������ǡ�Ă����Ă�������Ǧ
����Ƿ��������������ǳǡ�Ă����Ă���¸�¦�������������©�
�����������������������ǡ�Ă����Ă��������Ă���������ĂǦ
�����¸ä©��������������������������Ǥ������ä��������Ǧ
Ï�Ï���×��������������¦������������Ȃ�����������������Ǧ
��ǡ� ������������������ ���������������������¦� �Ï����
��������� ����������ǡ� ��×��� ��� ������� �������ǡ�
������������� ��� ������ ���������� ����������ǡ� ���Ï�
���������©ǣ� Ƿ���� ���� �������� �������������������
�������� ������������� ���� ��������¦� �������¦ǳǤ� ���
����¦���� ������ �����Ï���� ��Ñ��� ����������� ��������

����ä����������������������Ï���¸��������Ï�ä�����������
�������Ǥ�������¦����¸�������Ï��������������������������
����������Ǥ

��������������������×��������Ï������������������Ǧ
���� � Ƿ��������� ��×���ǳǤ������Ï�� ��¸�����������������ǣ�
������������������������Ï������������������������Ǧ
ä��������������������������Ï¦�����������������ǡ�������
�×����Ă����������������������Ǥ�������Ï�������ä����Ǧ
��������������×��������������������ä����������×��
��¸�������������Ǥ� �¸� ��������¦� �����¸� �����¦��Ǧ
������ ���ƪ���×������������� �� ������������ ����������
�������������������¸������������������������������×��
������¦�������¸����×Ă���������������������×Ï��������
������ �����Ǥ� ����Ï���� ��������� ����� ���� ���Ï������ 
�� ��������������� ������� ���� ����������� ����������� 
����������¸������ä����¦Ǥ�
Ú������ǡ��������������������
�������������ǡ� ������Ï� �� ������������� ����������Ǧ
�������������������������������Ï����ä�����ǡ���×���Ƿ�¦Ǧ
Ă�Ï���������¸�����ǡ������������������ä������Ï�������
���������� �������������� ��Ñ���� ������������ǳǤ� �����
�������������¦ǡ�Ă�������������¦Ă�������������������
�������������� ��Ñ���� ����� Ā�×�Ï��� �����������Ǧ
�������� ����¦��� �� ����������� ����� ����������Ñ� 
����������¦���¸������×����Ă������Ï��������������ä��ǣ�
����ä��� ������ ������ ��Ă�������� ���Ï������ǡ� �������
�����������ǡ��������ä�����������Ñ�������������Ă��Ǧ
��ä��� �������������Ǥ� ��������������ǡ� ������� �����Ǧ
���� �� ���Ă��� ����������� ����������ä��ǡ� ������¦���
�����������������Ñ��������������������¸�������ǡ�
���������Ï���������ǡ�Ă�� �������������������������Ǧ
�������������������Ā����������¸���ä����Ǥ

�����������������������×Ï���Ï��������������������Ǧ
��������������Ï����ǡ��×����Ă�����������������¸����Ǧ
ä��������×�ǡ� ���©� �Ï����������Ï�� ��Ă��Ï������������Ǧ
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����¦��� ���×����� �������������� �����×�� �� �����×��
��� ����� ����Ï¦�������� ���������Ǥ� ��� �����Ï���
×����� ������������ǡ� ������������� ���������ǡ� ��Ǧ
����� ����������� ������������ ����¸������� �����×��
�������� �����������ǡ� �� ��×���� ����Ă�Ï� �������¸�
��� ��ǡ� Ă��������� �¸�¦���Ă�¦� ��¸ä��¦� ����� �������Ǥ�
�������� ��ä��� ����ä����� �����Ï���Ï� ��Ǥ� ����Ï���
��������Ǥ� �������������� �����ä��� ����������¦���� ����
��������������������Ï����������������������������ĀǦ
��ǡ���������Ï����������¸���Ă������Ï���������������×�ǡ�
����������Ñ��×��¦�����������������ǡ�����ä����������
������������������������Ǥ���Ï�������������Ï������Ǧ
�����¦��� �����¸� ������������� ��������ä��� ����������
���Ï����Ñ����Ǥ� �������� ��� ������� ��������� �������
������������ ȋ���Ȍǡ� ��������� ��������������ǡ� ��×���
�������������Ï���� �������� ������ ����������� ���� ��Ǧ
����������Ă������������������������ǡ���������×���Ǧ
��ǡ� Ă�� Ƿ�� ��¦��� ����� ���Ă¦������������ ��Ï��������
����¦©������×���� ����������������� �� �������©� ����
͗ǡ͙��������������×�ǡ���������������͖ǡ͙���������������Ǧ
�������Ă���ǳǤ��Ï����Ï���
���Ï��ǡ������×��������Ǧ
�������� ������ǡ� ���������Ï� �������ǡ� Ă�� Ƿ�������©� ����
������� ȏ�����×�Ȑǡ� ���Ă����������� ������������� ��¸�
����������������������ǡ���������������ä�������ǳǤ

�� ������������� ����� ����������� �� ����������� ����Ǧ
����������� ������� ����� �������������� ���������ǡ� 
�������¦���������¸����������Ï���������������������Ǧ
���������ä��������������Ǥ���¸�����Ă�����������������
�������� Ƿ����������ǳǡ� ����������� ������������ ��Ǧ
�Ï�����Ï�������������ä©Ǥ���������������Ñ�������Ǧ
��Ï������������Ă����ǡ��Ǥ��Ǥ����������ä©�������������Ǧ
��������������������������������������ǡ�������Ă�ǡ�
��������������������������Ǥ��Ï¦��Ï��¸������Ï�������×�Ǧ
��������������Ï�������������×���������������������Ǧ
ä����������������������Ă�����������������Ǧ
����Ñ��Ǥ�

�������� �������������Ï�� ���������������������� ����Ǧ
��¦�������� �� ������ ͕͚͘͝� ����Ǥ� ���� �������¦� ��Ï��
����� ������������� ������ ����������¦� ���¸� ���������
������������ȋ͖͔�����������͕͙͘͝Ȍ�����������������Ǧ
�������¸������������� ��������������������������������
��Ï¦������� ����������� ��������������� ȋ͕͘� �������
͕͚͘͝ȌǤ� ������������� ���Ï�� ����������©� �� ��Ï���
�����¦�������� �� ������������ ���������� �������Ǧ
���ÑǤ����©���������������������������Ï����¸����Ï��©ǡ����
���������¸ǡ�Ă�������������������������Ƿ���×Ï��ǳ�����Ǧ
����Ï�� ��������Ǥ� ������� ���������¦��� ��� ��������
���������������¦Ă��������¦��� ��������������¦������
͕͚͘͝� ����� ��¸����ä©� �������Ñ�×�ǡ� �������� �����Ǧ

��Ǥ� ͝Ǥ� �Ï����Ï��� 
���Ï��ǡ� �����×���� ��������� �������
�����������ǡ�������¦����������������������������������
��� ͕͘͝͝ǡ� ������ �� ���������×�� ��Ă����������� ���������
������ ����� ����Ï¦�������� ��� ������ǡ� ���Ǥ� �Ï����Ï���
���������ǡ�͕͚͘͝����Ǥ�}�×�Ï�ǣ�����������������������������
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��Ƥ������� ��� ������ ����Ǥ� ���������� ���� �����������
��Ï�����������ä©��������������������������������Ǥ�
�������¦ǡ� �����������¦� ��� ���� ������������� �����Ǧ
������ǡ� ���������� ���������¦��� �� ���Ǥ� �������� ���¦ĂǦ
����ǡ� ��� ���������� ���������� ����������Ƥ���������
���������×����������������������������ǡ�������ä���
�� �������¸����������� ������¦������Ǥ� ��� �������
����� �� ������ ��������������� ��Ï¦������ �������� Ƿ��Ǧ
��������������ä��ǡ���×���������¦�������������������������
��Ă����ǡ�����������������Ă������������¸�����������
��Ñ�����������������¦������ǳǤ

����×�� ���������������� ��������� ��Ï� ������������Ǧ
����� �� �����¸ä����� ����¦��Ï� �� ����×�� ����¸���¦��ǣ�
�Ǥ� ��������������� ������ �������������� ��� �������Ǧ
��������������� ����������� �������������×������ �������
�������������������×����������Ǣ��Ǥ� ��������������
��� �������� �� �����×�� ��������� ���������������� 
�� ����������ǡ� ��Ï��¦����� ��Ă� ������¸� ������� ����Ǧ
�����ǡ��������������������������������������������
���¸Ǣ� �Ǥ� ��������������¦� �¦���¦� ���������¦�������Ǧ
���������ȋ��¸ä����Ȍ�����������������ȋ��������Ȍ�����������Ǧ
��������������������Ǥ�������������������������������
����ǡ�����������������¦Ă�������������������������Ă�Ǧ
����� ���� ����������� �����×�������Ï�� ��©� �������Ǧ
������Ǥ���������ä©� ����ä���� ��� ������Ï�ä��ǡ� �����Ǧ
��������������������ǡ�����������������¦�����×Ă¦ǡ���Ï��
���ǡ� ��� �����¸ä����� ��������� ��¸�����������������Ǥ� 
�� �������� Ƿ������ ��������������ǳ� ȋ�Ï���� Ƿ�����������ǳǡ�
��Ï������� ������¦��� ����� ���������ǡ� ������� ��¸� �×�Ǧ
���Ă� �� ������ä���� �������Ȍǡ� ����¸���� ������ ͕͚͘͝� 
����Ā������������͕͛͘͝�����ǡ������������Ï�������Ƥ��������
����Ñ�����ǡ������������������������������������Ǧ
����͙͖͔����Ǥ���×�Ǥ�����������¸���������ä���ǡ�Ă�����������
͕͙͘͝Ȃ͕͘͜͝�����������ä��Ï����Ǥ�͙͔͛Ǧ͙͔͜����Ǥ������×�Ǥ�
���������¦��������ǡ����©�����������������������������Ǧ

�����������������Ǥ���͕͙͕͝�������������×������������Ǧ
��Ñ�������������Ï����Ǥ�͗ ǡ͚����Ǥ������×�ǡ��������×��Ǧ
������������Ñ�������Ǥ� ͖͘� ���Ǥ���¸����ä©��������Ï�����
��������������������Ï������Ñ���������
������������
�������ǡ� �� ������ ��� ��×���� ���������� �� ����������� 
ȋ��Ǥ� ����¦��� ��×�Ȍ� ���������� �����¸ä����� �� ������ä���
������������ �� ������Ǥ� ��� ͕͙͚͝� ������� �� ��¸����ä���
���ä����������������������Ǥ����������������������Ǥ�
�� ��������������������� ����� ͖͔͕͕���������Ă��ä©����
��������ä��� ������������ �����������Ï�� �� �����×��Ǧ
������������������������͗�͕͚͙���×�Ǥ�

�������� ��ä����������� ������������� �� �������
�����×�� �������� ��¸� �� ������¦� �������¸� ��� ���Ǧ
��ǡ� ����������� ��������� Ƿ���������� �����Ā�×�ǳ�
ȋ��������� �Ú��Ȍ� ���� Ƿ���������� ����������Ñ�×�ǳ�
ȋ��������� �������ȌǤ� ��Ï�� ���� �����Ï��� ������ ��Ǧ
���ǡ� �×����Ă� �����×�ǡ� �����Ñ�×�ǡ� ���×�ǡ� 
���×�� 
��������Ñ����×�ǡ�Ă�����������©������������������Ǧ
ä��ǡ� ��×��� �������¦� ���������� �������� ���������Ǥ�

��Ǥ� ͕͔Ǥ� Ƿ���� ��� �������� ���� ������� ��� ��������� �����ǳǤ�
������ǡ������������Ï����¸���������������¦���������������
�����������������ä������������������������������������×ÏǦ
�������Ǥ������������¸�������������������������������Ǧ
����������������Ă������Ï����Ƿ�������ǳǡ������������Ï¦�
�����¦�����������������������ǡ���Ǥ�͕͚͘͝����Ǥ�
}�×�Ï�ǣ��������Ȃ���������������������
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������ Ȃ� ���� �������� Ȃ� ��ä���������� �������������
����������Ñǡ��������������Ă�����Ï���������Ă�����������
Ƿ��¦�äǳǡ����������Ǧ��¦�Ǥ�������Ï����������Ƥ������������
���Ï�����ǡ� ��äǡ� ��� ��������� ������� �Ǥ� ����� ������Ï�
�����������¦� �����Ǧ����Ï¦Ǥ� ���� ��Ă��� ���������©ǡ� 
Ă�� ���Ï�����ä©� �������¦� �������Ï�� �����Ƥ����� ��Ǧ
�����������������×�Ǥ���� �����Ï��������������� ���
����ä���ǡ����¦Ă� ��×����Ï�� ��¸©� ������� �� ��������Ǧ
���ǡ� Ă�� �������������� ����� ������ ���������� �������Ǧ
�����ä��ǡ����©�������������������������������������¸���
������������������¸������������������������������Ǧ
���� ����¸���� ��Ñ���� ������ �� ��������������� �����
�������ǡ������������Ă�����������������������������Ǧ
����������Ȃ�������������������������ä������������ĀÑǡ�
�����������Ï�ä©ǡ����������Ï����¸���Ă����������������Ǧ
����������Ï�������¦��×����ÏĂ�Ñ�����Ǥ

�Ă� ��� ����� ��Ā������������� Ƿ�����Ă�ǳ� ������¦� ��¸�
��������� ������� ������� �� ��������� ��� �����×�Ǥ�
����������¸��������©���ä���������Ï�������������Ǥ�����
���������������������������ǡ���������©������Ǥ����Ï������

����������Ƿ������� �������ǳ� ȋ͕͙͚͝Ȃ͕͙͛͝Ȍǡ��������Ǥ��Ǥ�
���×��� ��Ă����� �������Ï×�� ������¦����� �������Ǧ
������� ��������� �������� �����������ǡ� �������������
��Ă������Ï���Ă����������Ă�������������Ï��������������
���������� �������ǡ� ������¦��� �� �����������¦� ���¦��
������¦� ��������� ��� �����Ï���� ȋ�������ơȌ� ��������
�������������������Ǥ�����������������������������Ǧ
��Ï�ä�������������������×�����������Ï����¸���Ă���������
�����������ǣ���͕͙͙͝������������Ï�����������������Ï���
��������� �������� ������������������� ��������� ���������
����ǡ� �� �� ͕͚͕͝� ����� ��������� �����������������ǡ� 
��͕ ͙͜͝���������Ï����������¸Ï������Ï�©����������������
�����������������������������������ǡ����������������
�� ͕͙͝͝� ����� ������Ï�� �������Ñ����� ������������
����Ǥ�������������������Ă������������������������ǡ�
�������������¸�������¸�¦���¸��������Ă�©ǡ�����Ï���Ǧ
�¦������������������� �������Ă��ä©ǡ� ���� ����������Ǧ
Ă��¦���͕͙͚͝�������������������������������������Ï¸ǣ�
Ƿ��������Ƥ�� ������� ���� �����Ï�� ��¸� ������ ��� �����Ǧ
�������������������������������������������¦�����Ǧ
���������������������������������������¦�������ǳǤ

��Ǥ�͕͕Ǥ�������������������Ƿ��������������ǳǡ�������¦�������¸�����������������������͕͙͚͝Ȃ͕͙͛͝Ǥ���������Ï����Ă���������Ǧ
������������������ä�������ä�����������������������������������Ï����¸������������������������������������������Ǧ
��Ï�ä����������Ǥ�}�×�Ï�ǣ��������������������������������������Ȃ����¦Ă�������������
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�����������������Ă����������������������������͕͚͗͝�
����� ������������ �����ä��� ��������� �������������ǡ�
������������ �������Ñ������� �������ǡ� ��×���� �Ï×����
�������� ���������� ����¸���¦��� ������ǣ� Ƿ���� ����Ǧ
Ï������Ï������©������������������������������������
��Ï������ǡ���×���������¦Ă�Ï�����©�������������Ï������
����������Ǥ����������Ă���������������������Ï�������
����Ǥ� �� �������Ă� �� ��� ��������Ï��� �������� ���� ���Ǧ
�������Ï����� ���� ���Ï����� ���� �Ï������Ǥ���ä��Ï���
�� ���� ����������ǡ� ���� �����©� ��¸� ������ ����������
���������×�ǡ� ���� �����©� ��¸��Ï�ä��������� ����� ����
��������������ǳǤ���������������ä©����������Ï�����Ñ�
��×��������������������ǡ��������������������¸���¸ä������
��͕͙͘͝ǡ���¸ä��������͕͙͛͝�����Ǥ�
Ï×�����������������
�������Ñ��������������ǡ� ����¸�� ���äǡ� ���� ���������Ï�
��� �������� ���������� �� ���������� �����������
�������Ǥ��������������������Ï�ä��¦Ǥ���Ï��Ƥ������������
��������� ����������Ï��Ï��������������������Ă������Ǧ
��Ñ����������������������×��¸ǡ��������¸����¸�����Ǧ
��©Ǥ�������ǡ������×��������Ƥ�����������������ǡ���Ï���
����×����ä������ǡ���Ï�����������ǡ��������¦���������Ǧ
�������������������������������Ǥ������������¸����������
�������������©ǡ�����������������¸������©�������Ï�ä©�
����������������������������×�ǡ�������������¸�����Ǧ
��������Ă�©��������������Ǥ�

��������� ��������� �����ä��� ��������� ��������������
��� ������ �� �������×�� �������������� ����� �� ����Ǧ
�×�ǡ� ������ ��×����� ����¸��� ������� ���������¦��� ���
�������� ���������Ǥ� ���� ��������� ���� ���� �������©�
��¸���Ă�����Ï����������������ȋ������������������¦�
�Ï���¦Ȍ�����������Ï���������×��ȋ��������Ā������Ǧ
������������������������������ǡ������� ����ǡ�Ƿ�������
��Ï������������������ǡ�����������Ï�Ǧ��������ǡ������Ǧ
����ǥ������ǳǡ� ���� �������ä��� ��� ������� �������������
�������������ǡ� ������ ������ȌǤ� �����¸������� �����Ǧ

��Ǥ� ͕͖Ǥ� ��Ï����� �����ä��� ����Ñ� ��×���� �� ������ ���������
��������� �������������Ǥ� ������ ��������Ï� ��� �����Ǧ
�������������� ���������� ������Ǧ���Ï���� ������� ����Ǧ
������������������������������ǡ��������¦�������������Ǧ
������������������������������
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������Ï����¸©���������������×��Ă��������ǡ�����Ǧ
������������������������������ǡ���Ǥ�������������� 
�� ���������ǡ� ����¸�� ����¸���ä©� �����������ǡ� �����ǡ�
���×�ǡ��������Ñǡ��×����Ă��������������������������
���������Ǥ��������ä��������������������������������
����������������ǡ��������������������������Ï������������
��������������������������������ǡ���������������
��Ï���������������Ï�Ă����������������������������Ǥ� 
�� ���� ����×�� ��������� �������� ��������������
������� ��Ñ����� ������������� ����Ï¦������ ��� �������
��͕͙͘͝�����ǡ����������������Ï������������������Ǧ
�������� ������¸�������� ���Ï�� ��¸ǣ� Ƿ����ä��� Ȃ� �����ä���
Ȃ� �¸������ǳǤ� ��Ï�� ���� ������������ǡ� ������Ï�� ���
���������ǡ�����¦����������������ǡ�����������¦�����
��ä��������� ���������ǡ� ������� ��¸���� ����Ï������
��¸� ��� ������ ��������Ǥ� ��� ������ ����Ï� ������Ï�� ����
������ ��Ï������ǡ� ��ǡ� ������ǡ� Ƿ����ä��ǳǡ� ���� ������
����ǡ��������×������������ȋ��Ǥ�͚͔͝Ȃ͖͝͝Ȍǡ������Ï����
����������ȋ͖͝͝Ȃ͕͔͖͙Ȍ�����������Ï�����������������
ȋ͕͕͔͛Ȃ͕͕͗͜Ȍǡ���¸��������¸�������������ǡ������×��¦����Ă�
����������������ǡ��������Ï�������������©������������Ǧ
������� ��Ï�� ���� �����������¦������¸����ä��� �����×��
����ä� ����������� ���������Ǥ� ���������ǡ� ������ǡ�
��Ï��Ƿ�����ä��ǳǡ�����������������¦�������Ï���¸����Ǧ
���×�����¸������������������Ï�������������������ǡ���¦��
��Ă� ���� ��Ñ�������� Ƿ�¸������ǳ� ������Ï�� ���������
����Ă����������Ă��������������������������������Ǥ

���������©���������ä��������Ă�ǡ�Ă��������Ï�������Ï��
����Ï���������������������ǡ�����¦���¦��������¦��¦���� 
�� ä��������������� ������� ��������� �����×�ǡ� ���� ��Ï��
�����Ï������������������������Ǥ�����Ï��������¸�
��������ä��� ����������� ������� ��Ă� ��������¦� ������Ǧ
��¦ǡ���×�������������������Ï����¸������Ï�������������ǡ�
���©����������������������Ā©���Ă���������������ä����Ǥ� 
��������������������������������������ǡ������������Ǧ

��������������ǡ������¦��������Ă��������Ï���ǣ�Ƿ
�����Ï��
�������������Ï���������Ȁ������¦��������������������
�������ǥǳǤ� ��ä�� ���������� ����������� ���¦��Ǧ
��� ��Ï�� �� �������� �������������� �� �����������¦� 
�� ���������ǡ� ���������Ï�� ��¸� �Ǥ��Ǥ� �� ��ä�������Ǧ
����� ������������� ��������� ����������������ǡ�
����������� ��������������ǡ� ×����� ��������������Ǥ�
���Ï����¸���Ă�������������Ï��������������������ǡ���×����
��������������������������������������������������
���������� �Ï�ä���� �� ������������ǡ� ���¦�� ��������©� 
���������©����Ƿ������������������ǳǤ��ä�×������������
����� ������� ���� ������ �������� Ȃ� ��������� ����������
���������ǡ� ����Ï��� ���������� Ȃ� ������������ �� ����Ǧ
���������� ��������� ����� ������ O�������� Ȃ� ��������
Ă�������������������������¦Ǥ����������� ������ ��¸�����¦�
���������� �� �������� �������������� ��×��Ǥ� ����� ��Ǧ
����� �������Ï����� �� ä�������� ������� ����� �� ������
�������Ǥ���������¦���������������������������������Ï��
��¸������������ǡ�Ă��������������������������¸������
������������������������������������Ǥ���Ï����� �������
���������Ǥ�����������������¦� ���� �� ��ǡ�Ă���������¸�Ǧ
����� �������� ���Ï��¸��� ������ Ƿ����������ǳǡ� ������
�×������ ��������� ���� ������������� ������� Ƿ����Ǧ
���������ǳǡ� �� ��¸�� �������Ñ��� ����������� ����Ǧ
�×���������������������������������������͕͗͝͝������
������¦����������������Ǥ

����©� ��� ������� �� ���������ǡ� ������ ��� ����������
������� �� ͕͘͜͝� ����� ������������Ï� ��������� ��������
���Ï����Ǥ�������� �� ����ǡ� Ă�� �����¸���¦� ��¸ä©� ×����Ǧ
����������ä����������������������������������������Ǧ
���Ñ��� �� ������� ����������� ȋ͙͝ǡ͜ΨȌǡ� ����¦���������¸Ǧ
����������ä��� ����¦������ ��������� �� ���������������
����������������ȋ͖͖ǡ͙ΨȌǡ�����¸�����������������������
�� ����×�� ����������� ȋ͙ΨȌ� ����� ����������� ȋ͕ǡ͝ΨȌǤ����
�������� ���������� ����������� �� �×Ă��� ����×�ǡ�
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��Ǥ�͕ ͗Ǥ����������������Ƿ����������������Ñ������ǳǡ�
�������� �� ����������� ��������� ���������� ���
�������� ���������ǡ� �������Ï� ������ ����Ï����
�������������Ȃ���Ï������¸Ā��������×��������Ǧ
��������������������������
����ǡ�����������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
���Ȃ�������Ï����������ä��ǡ������ä������¸������Ǥ�
����Ï������ǣ�Ƿ��������ä����������������¸�������¸ǡ�
��×�����������������������������������ǡ����¦���¸Ǧ
������������������×�� ������������������������Ǧ
�������Ï�����������������������Ǥ� ��������ä���
Ȃ�����������Ǩ��������Ă¦���������¦�����������ä��ǡ�
�����¸��������������¸Ă���ä������������͚ Ǧ��������
�����Ǥ� ���� ���Ă¦� ���� �ä����������� �������×��
�������ǡ����������������������Ï��������������Ǧ
������ǡ���×���������������������������¸�������Ǧ
��×�Ï� �Ƥ���Ǥ���ä��� ��Ă� �����������Ǩ� ��������Ǧ
��Ǩ��������������×Ă��×�ǨǳǤ�
}�×�Ï�ǣ� ������������������ ����������� �������� Ȃ�
���¦Ă��������������
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�×Ă�����ä������������������ǡ����������������ǡ����Ǧ
����� �������������Ǥ� ����������� �� ����¸��� ������Ï��
��¸������������¦�������Ă¦������������¦���������×ĂǦ
����� ���������ä��ǡ� ������ ����¸����ǡ� ��� ��ä������Ǧ
����� ���������� ������Ï×�� ��Ñ��������� ���¸�×��
���������������ǡ� ���������� ���� �� ������� ������� 
����������������Ǥ�������ä�������������������������
�������������������������¦����ǡ����ä�×��������Ă�Ă�Ǧ
�¦����� ����� ���� ������ ��������� ������Ǥ� ����Ă�� �����Ǧ
����©ǡ� Ă���� ��¦��� ������ ������������ ���� ������� ����
���� ����¸���� �������Ï� ������¦� ������¸Ǥ� ���������
������� ������������� �� ����� ����������Ǥ� �� ���Ï��ǡ�
���©� ���¦Ă� �����¦���� �������� �����×�� �����������
����ä����ǡ��ä�×�� �������������������������������©�
��Ă��������������×�ǡ������Ñ�×�ǡ�O���×�ǡ�����×�ǡ�
���� ��Ă� 
���×�� �� ������Ñ����×�ǡ� ��×���� ���Ƥ��� ���
��������������������������������������������������¸Ǧ
���������¦������¦�������͕͚͘͝Ȃ͕͘͝͝Ǥ�

�������� ��������ä������ ����������� ���� ���� ��Ï� ���
��Ñ��� �� ����� ������ �Ï����ǡ� �������������� ��Ă� ��Ǧ
���������� ��Ï� ������ �����¦� ��¸����ä©Ǥ� ����¸�����
������� ��������� �� ��������ä������ �� ������� 
��� ����������������ǡ� ��Ï����¦���� ��¸� �Ă��� ͕Ȁ͗� �������Ǧ
���ä�������������ǡ���¸�����������������������������Ǧ
�¦©���������������������������ǡ��������¦����������¸�
���������������ǡ����Ï��¸����×�ǡ������Ă����������Ǧ
������������������������ǡ�����������������������Ï�ǡ�
������×������������¦©���������ǡ�����×������������ä���
���Ï���� �������©� Ā�×�Ï�� �������������� �Ï����×�Ǥ�
����ä�����Ï�� ����� ����� ����������� Ȃ� ������ �����ǡ�
�������������������������Ǥ����������������Ï�������Ǧ
�����������������������������ǡ�����×�����������������
���ƪ�����������©��������Ï�ǡ����������Ă��¦������������
��Ñ���������Ï��Ă�©�������¦������������������������ǡ�
��������ä�������ä����Ï������©����������������¸�����

��Ǥ� ͕͗�� �� ͕͗�Ǥ�����������������ǡ��������������Ï��������ǡ�
�����ǡ��Ï×���ǡ� ��������ǡ���Ǥ� ͕͖͝͝�����Ǥ� �}�×�Ï�ǣ��������Ï�
�������������������������������Ǧ����
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�������Ǥ����������������������¦����Ï��������������ǡ�
����¸���������������������ǡ�������������Ñ����������Ǧ
����������ǡ����Ï�����×������Ñ��������������¸�������
��ä�������¸�������¸���������ä��Ǥ�������������Ï��������¦�
���������ǡ� �������� ��¸���¸�� ��Ï¦���©� ����Ñ� �����¦ǡ�
��������Ï����Ï¦����������������©�������������������� 
������Ï�Ñ���Ï��������������Ǥ

��¦�� ���Ï�� ��¸� ��������� �����������ǡ� ������ �������Ǧ
���©��¸�¦���������������������������������������¸���Ǧ
�����Ǥ� ���������� ��� �������������� �� ����������ǡ����×ÏǦ
������©� �¸����� ��� �������� ���������� �� �� ������� 
����×���������Ï���������� �������������������×ĂǦ
����� ��������� �����������Ñ� �� ������������ ������Ǧ
���� ����� �������Ă� ������������ �� �������ä�������Ǧ
���Ǥ� �������ä���� �������������� ������������ ��¸�
��Ǥ� ��������¦� ���×�ǡ� ��×����� ���������� ����������
����Ï�ǡ� ���� ����������� ���������©� ��¸� ��� ͕͚͜͝� ����ǡ�
�������Ï������������������¸��Ï����������¦��������¸�
����������¦�ȋ��͕͛͘͝�����������Ï��������Ǥ�͛����Ǥ���×�ǡ�
��͕͙͔͝�Ȃ���Ǥ�͗ǡ͙����Ǥǡ���͕͖͛͝�Ȃ����͕ǡ͙����ǤȌǤ���������������
��� �������� ���������������Ñ��ǡ� ��×���� ���Ƥ��� ������
����¸����ä�����͕͛͘͝��������������¦��������������
����������Ñ��� ������� ���������Ï�� ȋ��Ǥ� ͙͔� ���Ǥ� ��×�ǡ�
͕͗� ���Ǥ� ������Ȍǡ��Ï�ä������ �������� ��� ͕͙͚͝� �������Ǧ
���� �Ï�ä��� ���������©� ��¸� ��� ������� ��������ä��� 
�� �Ƥ�������� ����¸�����©� ����¦� ������¸Ǥ� �����������
���Ï������� Ă�Ï�� ��¸� ��� 
������ �� ������Ñ������� 
ȋ��Ǥ�͕ǡ͙���×�Ȍǡ��������������Ï������������������������Ǧ
����� ������������ �� ������������� ����Ï�ä��Ǥ� ��������
�������ǡ�����������������������������Ï������¸����Ǧ
ä����������������Ǥ

����� ������� ������Ă�Ă��¦����� ��� �������� ����������
���Ï�Ă�©� ��¸� ��Ă��� ���������� �� ����¸������ ������
����Ï�������ǡ� ���������� �� ������������ǡ� ��×���� �¦Ă�

�����Ï� ������������ ������ ������×�� �� ͕͔͘͝� �����
���������ǡ���������¦Ï������������������������͕͗͝͝�
����ǡ� �� ���� ����� ������� ����� ��Ï�� ���¸������ �� ���
��������ò��Ǥ����������� ���������Ï�� ��¸����������©�
��� ������� ���������ǡ� ���� ��� ����¦©� ����� Ă����Ǥ�
Ƿ�����Ï��� �������� ä������� Ȃ� ����Ï�� Ȃ������ǡ� ���� ��Ǧ
����©ǡ������Ï����©Ǥ�������©���¸������ä�������ǡ������¦ǡ�
���¦� ����¸ǳǤ��������Ï����¸�� ������������ ��� ������ 
�����¸����������×��������������������������������Ï��
����������×Ï���������×�ǣ�Ƿ�������¦�����������¸�Ǧ
����������Ï����������¦�������������Ǥ����ä������Ï¸Ă��ǡ�
������������������� ���������Ǣ� ����ä���������� ȋ���������
��¸� ����������� ���� ���������ÏȌǢ� �������Ï�� ������ 

��Ǥ� ͕͙Ǥ� ��×��� �����Ï�� ����¸���� ����×�ǡ� ����Ï��¦�����
����� �������Ñ����� ��������� ������������ ���Ï�����Ǧ
������������� ���×�ǡ� ��Ǥ� ͕͚͜͝� ����Ǥ��ä�×�� ����� ����Ǧ
������� ��������¦����� ��¸� ��� �������� ���������� �����
�×����Ă� �����ǡ�����¸����ä��� Ƿ������������ǳ� �� �����×��
���¦����������������ǡ�����������Ă��������¸� �������������
���Ï���Ǥ�}�×�Ï�ǣ�����������������������������
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ȋ�� ����� ����Ï� ��������� ��������©Ȍǡ� �������� ���Ǧ
����Ǣ� ����ä��¸���c�¦������������������������������Ǣ�
���¸� ������������������ ��������¦����� ��¸� ��������Ǥ�
���������������×��Ï�����×Ï��������������ǡ������Ă���
����©ǡ������������������Ï�����������ǡ������������������
�������ǳǤ

����Ï������ ������ä���� �������������� �����������ä©�
�� ������������������ �� ������� ���� ������ ���©� ����ÏǦ
���� �����ǡ� ���� ������Ă��� ���� ���×��©� ����Ï�� �����Ǧ
�����Ǥ� �×��� �������Ă� �� �������� ��ǡ� ��� ������� �×�Ǧ
�������������� ����ǡ��������¦��������������������ǣ��������
���������� ���Ï�� ��¸� ��������ǡ� ������ �Ï������������
������Ï�� ��¸� ����������� ���������ǡ� ��×����¦��� ������
�×Ă����� ����� �� �×Ă������������ǡ� ������Ă�Ă��¦��������
���������������������������������Ă����ǡ������������ǡ�
�������������������������������×���������������Ǥ�
������������������������������©ǡ�������Ï�����Ƿ������Ǧ
��������ä�����ǳǡ�����ä���������������������������¸Ǧ
��ǡ� ���� �¦������Ï����������� ��Ƥ�������������������ǡ�����
��������ä���� ������Ï�� ��¸� �×������ ����Ï������� ���
����¸������¦� �������×���Ï����ä�������ǡ� �������Ǧ
���������×����������������������������¦���������Ǧ
�����������Ï����¸���äǡ������Ă��������©�������Ï�����
������������Ǥ��� ����¦��×�� ���� ������� ��Ï�������ǡ�
���������� ������Ï�� ��¸�� �� ����¦���ǡ� ���� ����Ă����
�������Ï�������������Ï����Ñ����ǡ���������������©����
�������� ���������Ǥ� ��������� ��¦Ï� ��� �������Ñ����
�����������������������Ǧ������ǣ�Ƿ�������������������
����������¸��������Ï���������Ă���ǡ���������������Ǧ
�Ï����������������¸ǡ���������������¸�����������¦�����
����� �� ���¸�×�ǡ� ����������� ����Ă�Ñ����� �� �����Ǧ
�������� ��ä���Ï���ǡ� �� ������� ���¸Ï�� ������� �����Ǧ
��� ����������Ǥ��������Ñ����������������������������
��������ǡ������������������ǡ�����������������������������Ǧ
��������������Ï���������������ǡ��������¦������¦��

��¸�������������Ă����ǡ�������������������������������
�������Ñ�×�� �� ������ ��������� ����������Ǥ� ���������
���������� �� ������������� ������������� ��������
�������ǡ��Ă���������������×�������¦���Ñ�����������
���ǡ� ������ ��� ������� ���� ������ �Ï�ä�������Ǥ� ��� ����Ǧ
���������¦�����������������������������ǡ��������Ï��
��������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ǳǤ�

��Ǥ�͕͚Ǥ������������¸���¦����������Ñ�×������������������Ǧ
��� ���������������¸�������������ǡ��������������������ä���
���ä�����������������������ǡ�͕͚͘͝����Ǥ�}�×�Ï�ǣ��������Ȃ�
�������������������
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������Ï���� ���¸���������×��� ��Ăǡ� Ă�� Ă����� ������ ����
��Ï�� Ï����ǡ�������������Ñ�������������������������
��Ï��������������������������©Ǥ���������©���Ă�����Ǧ
���������������������������������������������ǡ����Ă��
�����������¦����ä������¦ǡ���×������������������¸����×����
���Ǥ��������������ǡ����������×Ă�������ǡ�������Ă���������Ǧ
Ă�������������ǡ�����¸������������������������¸������¦�
�������Ă��������ǡ������������������¸ä����������������ǡ�
��×���� ����������� ��� �������� ���������� �� ��������
�����������������Ǥ��������������Ï�������������¸�������ǡ�
���������������ǡ�������¦�����Ă��������������������ÑǦ
����� �����������ǣ� Ƿ������������ ���� ����¸������ �����Ǧ
��Ǥ� ��������� �����ǡ� ����ǡ� ���������ǡ� ��������� �������� 

����������ǡ����������������������×��¸Ǥ�������Ï����¸�
������������������¸��ǡ�������Ă������Ï��������������Ǧ
�������� �� �����������Ǥ� ȋǤǤǤȌ� ������ �������� ä�������Ï�ǡ� 
Ă������������������������Ï����¸������������Ǥ�������Ǧ
�������� �����¦��� ��¸� ������� �� ��������ǡ� �� ��×�����
����������������������×�ǳǤ�����������������¦����Ǧ
�¸� ���Ï�� ��¸����×��©���������������¦������ ͕͚͘͝� ����� 
��������¦����������������������������������������Ǥ

�������������� ������� ���������� ×�������� ��Ñ�����
�������� �������Ï�� ������ �� ������������Ñ�����ǡ� ������
���������� Ă�Ï������� ������ ���������� ȋ��� ������� ͕͚͘͝�
����������� �����������ȌǤ� ����� ���� ����������������� ���Ǧ
����ä���������¸�����������������������������������
�������������������������ǡ�����������������Ǥ������ĂǦ
��ǡ��������������������������������Ï������������������
����Ï�����Ȃ�������������������������������������ǡ���¸Ǧ
���� ��������� �� ��������������ǡ� �� �������� �����������
������������� �������ǡ� �����Ï����ǡ� ����� ��������
���������������������ä��ǡ������������×�������������¸Ǧ
�����Ƥ������������������ǡ�Ă�������������������������
��������¸ä��¦��������������������������¸ä��¦��������Ǥ�
��������Ï�� ��¸�� ��� ������Ñ� �������������� Ȃ� ���Ǧ
�������������������ǡ�����������ǡ����Ï�×�� ��������Ǧ
��Ǥ� �������� ���������� �� ���������� ����Ï������ ���
��������� ����Ï� �� ���ǡ� Ă�� ������ä©� ������×�� ����Ǧ
���������Ï���� ��� ������� ���������� ��������� ������Ǧ
�×�ǡ� ������ �������� ������Ă���� ��Ï� �Ǥ��Ǥ� ����������Ǧ
����� �� ���Ï�� ����Ñ� ��������� �� �������� ���������ǡ� 
�������������������×Ă������Ï�Ă������¦���������������ÑǦ
��������Ă�����������������������������������������Ǧ
�������� ����Ï�Ñ� ��������������×�Ǥ� ��������� ��Ă���
��Ï�������������©ǡ��������������������������������Ï��
����������¦� ��Ï¸ǡ� ����� ������� �������������� ×����Ǧ
��������¸������¦����������������ǡ���×���������Ï�����Ǧ
��������������������������������Ǥ

��Ǥ�͕͛Ǥ������������������ǡ��������������������������ÑǦ
���ǡ������������¦���������������������͕͙͘͝Ȃ͕͘͝͝ǡ�����Ǧ
�����ǡ������©�����������������������������������������Ǧ
������ ������� �����������Ǥ� }�×�Ï�ǣ� ��������� ���������
��������
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������� ��Ï�� ���������� �� ������� �������Ï��×�Ǥ� ���� 
���Ï����������ǡ������������������������Ñǡ������������Ï��
����¸��������������������������������������¸�������Ǧ
������������������ǡ��Ï����������������������������Ǧ
��� ����������������� ��������� ��Ñ��������� ������
������������ ������ �����¸� ��������� ��������×�Ǥ�
����������� ��������� ���������������� ����¦��Ñ�
��� ���������� �¦������� ��Ï�� ��ǡ� Ă�� ���Ï� ��¸� ��� ���
������¸���������������������������� ������ä������ ���Ǧ
�����ǡ���×����������������Ï���������������ä��������Ǥ�
��¦�����Ï�ǡ��Ă����͕͗͝͝�����ǡ�������ä©�������������Ǧ
�������������������������Ǥ�����������������Ï������
������������������������������ǡ�������×�������Ǧ
��������� ��Ă���Ă��� ��������×�ǡ� ���¦������� �����¸Ǧ
ä������������Ā����������������������������¦�Ă�Ï������ǡ�
�������¸����� ������������ ��� ��������� �����������
����¸�����Ă���������������������������������������
��������������ǡ� ������������� ����� �������������Ǧ
��������������������������������ǡ�������������������Ǧ
���������������������� �����������¦����������������Ǥ�
����Ă������¸����Ï�����������������Ï���������Ï���ǡ�
������Ă�������������������������������Ǥ������������Ǧ
�����ǡ������ǡ��������������������Ǥ���¸����������©ǡ�
Ă�� ������� ��� ������ ���������Ï�� Ȃ� �� ���� �������� ����Ǧ
��� Ȃ� ��������Ï� ������������ �������� �����������Ǥ�
�������� ������ �������� �� ͕͚͘͝� ����� ��Ï��¸� �Ă���×��
�������ǡ� ����������� ���������¦�� ��� �� �¸��� �������� 
��͕ ͚͘͝�����Ǥ�������������Ñ����Ȃ������¸����������×����
Ƿ������������������ǳ�Ȃ��������������������¸��������
����ä���� ͕͛͘͝� ����ǡ� ������� ���������������� ��������
�������Ï���������¸������Ă����͕͙͘͝�����Ǥ����������ǡ�
�� ��¸�� ������������� ��¸ä©� c������ä���� ���������Ǧ
Ï����Ï��������������×�����͕͙͜͝� ����ǡ���������������
�������������������ǡ��Ă��������͕͖͝͝ǡ�����������Ï��
����������������������ǡ��Ǥ��Ǥ����������ǡ����Ï��������ǡ�
����������������ǡ��������ǡ��������������c������ä���Ǥ

�������������Ï×������������������Ñ�������������Ǧ
������� ������������¦����� Ă����� �������×�� �� �����Ǧ
������ ������������������ǡ� ��������Ă�� ��Ă����������©�
���� ���� �Ï�ä������ ����ǡ� ��� �������������� ��Ă��� �����
������ ����Ï�������� ��� ���������������ǡ� ������� ��������
������������Ǥ� �Ă����¦�� ��¸�� ���������� �����������Ǧ
����� �����Ă�©���Ă��ǡ� Ă�� ���������¦��� ��� ��������
��������������������������������¸����ä�����������Ǧ
������Ï��������ǡ��������Ă������Ï�����������Ï����Ǥ����ä�

��Ǥ�͕͜Ǥ������������¸����ä�����������������������������
���������ǡ� ���Ǥ��������������ǡ���Ǥ� ͕͙͛͝�����Ǥ��������
����������� �����Ï� �� ͕͚͘͝� ����� ������ ���������¦����� 
�� ���ä���� Ă�Ï������� �����������ǡ� �� ����� ͕͔͛͝� �����Ï�
������������Ǥ� ����¦Ï� ��� �� �������� �������� ��������
��������� �ǡ� ����� ����Ï�� ������������ �� ��Ï����� ���ǡ�
��×������͕ ͙͘͝���������Ï����¸���������������������������Ǧ
���� �� ���������Ǥ�������¸�������������������������������Ǧ
������� ��������������ǡ� �����������������Ă����������ǡ�
��¦�����������Ƿ����Ï������ǳ������������������������Ǧ
�×�ǡ�����������¸Ï����������©�������������������¦�����
�����Ñ�×��������͚͔Ǥ�}�×�Ï�ǣ�����������Ï�������������



Ȃ�͖͜�Ȃ

��Ă����������������������Ï����¸���������������������Ǧ
�����Ă����Ǥ��������Ï����¸���������͙͘ǡ͜Ψ������ä���ȋ���ä����
��������������¦���¦�������ä�����������ǣ�͚͜ǡ͜Ψ�������ǡ�
͕͗ǡ͖Ψ� ���äȌǤ� ���×Ā������� ���������� �������×�� ��Ï��
�������ǡ����������������������������������������������
�������������� ���� ����������¦��� ��������� ���� �¸�¦����
�����¦Ǥ� ����������� ��������� ��Ï� �������� ������Ǧ
������Ǥ����������͕͙͔͝��Ǥ����������ǡ�Ă���������×��Ǧ
������������Ñ�������Ï����Ǥ�͙͔����Ǥ������Ï������×������
�����Ƥ¦����� �����©� �� ����©Ǥ� ������� �������Ï�������
��Ï�� ���� ��� ���������Ǥ����Ï��� ����Ñ� �������������
����������������������͚͔Ǥǡ��������¦����������������
�������� �����ä©� ������Ï¦� ��� ������� �� ����������
�������� ����������ǡ��ä�×�� ��×�����¦����� ����Ă��� 
͙͔� ���� ��Ă���� �������Ï������ ȋ�����Ï��� �� ��Ï��Ȍ� ��Ǧ
�����Ï�� ��������� ͗ǡ͘Ψǡ� ä������� ͕͗ǡ͙Ψǡ� ����������� ��Ǧ
������� �� �����Ï��� ä������� ͕͖ǡ͘Ψǡ� �����������͖͛ǡ͕Ψǡ� 
���������Ï������������������������������Ï���Ă�͘ ͗ǡ͖ΨǤ� 
�������������¦����ä��������©ǡ�����������¦������������
���������ǡ� �� ���� ��������� ����������� �������������
������Ï����¸����������¸���������������������������Ă�Ï��
�������������������©���������������������Ǥ���������ĂǦ
�������������¦���¸©�����������������������©���Ă������
������ ����������� ��Ï����� �������� �ä�����ǡ� ��Ï�¦�
������������¸� ���Ï����Ñ����ǡ� ���Ï�� ������� �������ÏǦ
����������������������Ñǡ����� ��Ă�����Ï�������������Ǧ
���ǡ� ��� ��×���� ���� ��Ï�� �Ï������ ��������� ������������
�����������������������×Ï���Ă�����ǡ��Ǥ��Ǥ��������������
�������Ñ������ ȋ͕͙͙͝Ȍǡ� ��Ă����� ����Ï�� ��Ă����������� 
�� ����������� ȋ͕͚͜͝Ȍǡ� ������������� �������Ñ�������
ȋ͕͙͜͝Ȍǡ���Ă���������Ï�������������������Ï������ȋ͕͛͘͝ȌǤ

�������������������ä�������Ă�Ï����¸�������������������
�����������������������©ǡ���Ă����������������������
��Ï�� ���������������� ��� ����¸��� ��� ���������� �������
�� ����������ǡ� ��������� ��ä��¸��©���� �����¸��������Ǥ�

���������¦��� ������ ������ ��� ������ �����¸� ��� �����Ǧ
������ ������������� ������ ��¸������� ��Ă� ��� �������
����������������ǡ�������������×�����������©ǡ�Ă���������
���������� ������Ï� ��¸� �� ���������� ������������Ǥ�
�Ï����� ������Ï� ��� �����Ƥ��� ��������������� �����Ǧ
����� ���������� ��� �������ǡ� ������ ��������Ï�� ����Ǧ
�����������ǡ� ����¦��� ������ ������ ͕͔͔� ��� ������������
������������Ǥ���������Ï������������͔͘Ψ��Ă���×��
�������Ǥ���������Ï����Ă�ǡ�����Ȃ��������¸�������������Ǧ
��ä©� ���� ����������� Ȃ� �������Ï�� ������×�� ��������Ǧ
����� �� �������������Ǥ� �� ����������� �����¦����� ����
��Ï� ���������������������ǡ������� ��������¸��������
�������ÏǤ� ��������� ����� �����¦������ �¸����� ������¦�
Ā�×�Ï��������Ï��������Ï����������������×�Ǥ������

��Ǥ�͕͝Ǥ������������������������������Ñ�����ǡ���������������Ǧ
Ï��� �� ͕͚͝͝� ����ǡ� ���� ������������¦� ��Ï�� ������������ 
��͕͚͜͝��������Ă��������Ï����Ă��������Ǥ������¦����������
������� ���×Ï� ��Ă�����ǡ� ���Ï�� ��������� ������ ���������
����� �������×�� ��Ï� ���� �¦�������� ������� �� �����ĂǦ
���������� ���¦���¸©� ������������ ������¸�������Ǥ� }�×�Ï�ǣ�
�����������������������������Ñ�����
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�������������� ��¸� ��������Ï�ǡ� ���� ������������� ��×ÏǦ
��������Ǧ������������ǡ�����ǡ������������������͕ ͘͝͝������
��Ñ���������
������������������ǡ����Ï����¸�����Ï���
���������� �������������������� ����������� ������� 
��������������������Ǥ������Ï������������ǡ���Ï���Ǧ
�����������������������ǡ���Ï����Ă�����������������������
��������������������Ă�����ǡ���Ï�����������Ǥ����������
�����ǡ�������Ă�����������ǡ� �����������ä�������¸�Ă�Ï�������
�����������������ǡ�����������¦����������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ

��� ������������ �� ���� ͕͛͘͝Ȃ͕͘͜͝� ä������� ������ä©� ����Ǧ
�����������������������������������������������Ï�� 
͜ǡ͘���������͙ ǡ͘����ä����������������Ǥ����͕ ͙͚͝������������Ǧ
���������Ï����¸������������������ǡ�������ä©�ä���������
������������� ��������������� �����©� �¸����� �������Ǧ
������������������Ǥ������������Ï×��������Ă�ǡ��������
����������Ă�������������¸ǡ����������������������������Ǧ
��Ǥ�������������Ï���¸�������¦��������������������������
������� �� �������� �������� c���������Ǥ� �� �������Ǧ
��ä��� ������������ ���� ����������ǡ� ��������� ��¸� ������
�����������Ǥ��������ä©���������������������������Ï��
����¦�������������¦��ǡ�����������������������������
��������������ǡ� ���� �� ��Ñ��������Ǥ� �������� ������¦���
Ƿ��������ǳ���������������������������������������
��Ñ���������������������������©���������Ï��������������
���������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������ǡ�����Ï�������¸������������
���������������×Ā�����Ǥ�����Ï�Ï���Ă�����������������Ǧ
ä�������������¦�����������������Ï����ä����Ă����������
����������������� ȋ����������������������� ͕͙͚͝� ����Ȍǡ�
��� �� ��������� �������� ������������Ï�� ��Ï��×��
������ �������������Ǥ� ��������� �×����Ă� ����������Ï��
��¸������������������������ä��ǡ�������×������������������Ǧ
����������������Ñ����������Ï×��������������������ǡ� 
����¸���������������������������������������Ï×��Ă��Ǧ

�������¸������������������ä�������������Ǥ���×���Ï¦���Ǧ
�����������������������������������×Ï���������������Ǧ
�����ǡ���������Ï�������������������͕͘͝͝Ȃ͕͙͚͝ǡ������Ï����¸�
�����������Ƥ������Ǥ��×Ā����� ��Ă��������������Ï������
�������Ǥ��� ������ä���� Ƿ�Ï¸�×�� ���������Ñǳ� ���¦��Ǧ
��������������������¦ǡ�������������������Ȃ����������Ï��
�����¦� ��¸��¦ǡ� ����¸������ �� ������������� ��������Ǧ
����Ȃ���������Ï���������������������������×������������
�����Ǥ�����������Ƥ���ǡ��������������Ï��������ǡ��������Ǧ
���¦�������������������������Ï������������ä����������Ǧ
������ǡ�������Ă���������������Ă����ǡ�����������������Ï��
��¸� ���� ������ ��Ï��×�ǡ� �����Ï�� ������ ���Ï�ä������ 
�����Ï�Ă��������������������Ï��¸Ï�������������������Ǧ
��¦����������¸����������Ǥ

��Ǥ� ͖͔Ǥ� �������� ������ÏÏ�ǡ������� ������ǡ� ����� ��� �Ï×����ǡ�
͕͙͘͝� ���Ǥ� ��� �������� ���������ǡ� ������� ������� ���Ǧ
�����ǡ� ����������� �� �������¦� ��� ������������ �������
������� ��������������Ï�ä��Ǥ�}�×�Ï�ǣ������������������������
�����������
×����
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�����������ǡ�������������Ï������������������͕͙͚͝�����ǡ�
����¦�����������ä����������×������Ă���������������Ǧ
��������������������������×�ǡ���������Ï�����ǡ�Ă������Ǧ
��������������������������������������������¸��������Ǧ
����Ï�Ǥ���������������¸��������ǡ���������¦����Ǥ��Ǥ����¸Ǧ
������������×�����������������������¦�������ǡ����Ǧ
���������������������×���������ǡ���Ï��������������������
����������ǡ��Ï¦��������������Ñ�×������ ��� ��������
����������Ñ� ���Ï�������ǡ� ���������Ï�� ������¦� ��Ǧ
����¸����������������ǡ��������������ǡ�Ă�����Ï����¸��������Ǧ
�����������Ǥ����������������������������ǡ��������Ă���
���ǡ����Ï��������������������Ï�������ǡ�������×����ǡ��¸Ǧ
�¦������¸���������ä��������������������������Ā����ǡ�
�����Ï�ä���������ǡ�����¸����ä��������������������������Ǧ
����Ǥ��������ä�������Ï×��©���¸���Ă������ä������������
������������×�ǡ���Ï������������������������Ƿ�Ï��������Ǧ
���������������ǳǡ�����������͔͛Ǥǡ��������������������������Ǧ
��¦�������������Ă�����������������������������ǡ������Ă���
��Ï�� �����������©��� ������� ������� �������ǡ� �����Ǧ
��� ����������©� ����� ������ä©Ǥ�����¸��©� ��Ă� ������ǡ� Ă��
����������� ��������� ��� �������� ���������ǡ� �����
����������������������������ǡ� ������ ������Ï�����Ǧ
����Ï�������������Ï�������������������������Ƿ�Ï�����
�����ǳ�ȋ��¸ä����Ȍ����������������������������ȋ��������Ȍǡ�
����������������Ï����¸��×Ā����� ��������¦����������ä��¦Ǥ�
����������������Ï���¸���©�����������Ǥ���������¦������Ǧ
����� ������������ǡ��������������������Ï�� ��¸� ����������
�¦������ä������¦���������������Ï����ä��ǡ���������ĂǦ
��ä��¦��������������������ǡ�����������Ï���×����Ă��������
��¦�Ï���������������������������Ǥ�������Ă�����¸���¸��
�����©ǡ�Ă�����������������������������������¸�������Ǧ
��¸��ǡ�����������������¸�������������������Ï�����������¦Ǧ
����������×�Ǥ�������×���������Ï����������������������
������������ ������ ������������ �������×�Ǥ� ���Ă����
��Ă��� ���������� ������������� ��Ï������� �� �������
͙͔Ǥǡ� ������ �� ��Ï��� ��������� �������Ñ����� ���������

����¸������ǡ����×�������ǡ�Ă���������������������������Ǧ
���������©����������� ����������Ǥ��×Ā���������������¦Ǧ
���������Ă��������������������Ǥ����������������¸��������
�������Ñ�×������ ��Ï�� �������������������×���� ���Ǧ
������� �������Ƥ����� �� ����¸���¦��� ������� �����Ï���
�������Ñ�×��������������ǡ���Ï��������������Ï�����Ǥ

��Ǥ� ͖͕Ǥ� ��������� �Ï���� ���������� ��������ǡ������� �� ��Ï����ǡ�
͕͙͘͝����Ǥ��������������������������¦�������Ï��������Ǧ
�����������ä���¦����¸���������������������������������©�
��¸�����������������������������������¦������¦Ǥ�}�×�Ï�ǣ�
����������Ï�����������
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��Ă��� ����� ����������� ���������Ǥ� ��� ���� ���������� ��Ǧ
������������������Ï���������Ï����������������������Ǧ
�����Ǥ���Ï�� ���ǡ�������ǡ��� �������͔͘Ǥ� �Ǥ� ͙͔ǡ� �����×Ā�����
����������������©� ����¸Ï�� ����� ����������Ñ��������ǡ�
��� ��×������� ������Ǥ� ͔͜Ǥ� ����Ă�Ï��������� ͔͛Ψ��Ă���×��
��������ȋä������������������͚͛Ψ����������¸�����������×��
��������������ǨȌǤ� ��Ñ������� 
������������ �����ǡ�
�����������Ï×���ǡ����©��������������������ǡ�����Ï����
���Ă�������͕͘͝͝�����ǡ����Ï����©�����Ï�Ă�������ä��������
���������¦����� �������¸����������� ����������������ǡ�
����������Ƿ�������������Ă������¸��ǳǡ��Ï�Ă¦������������
������������� �����Ǥ� ���Ï�� ��Ă� ��Ï��©� ���¸� ������� ���Ǧ
�����������Ǥ������������� ���������������������������Ï�Ǥ�
�
�Ǧ����������¦����������������������������������¸���
������×�����������������¸�����������������¦���������¦�Ǧ
�������¸�����������×���������ǡ������Ï����¸�����¸����ä���
�������¸�������������Ï�����������ǡ��������������¦�����
��¸�������������ǡ�����������������ǡ�����������������Ǧ
��Ǥ� ������Ï���� ��������� �������� ����� ×��������� ���Ǧ
������������������������������������Ï����¸���¸�����������
�������������Ȃ��������������������������������������Ǧ
������¸���������×���������Ï��×��Ȃ�ä������¦���������Ǧ
���ǡ�Ă���������������Ï�������ǡ������������¦����������Ǧ
��©�������Ï�Ǥ�������������
�Ǧ×�������������������������
�����������������ǡ���������������¸����×Ă���������������
�������������������������Ă�������������������ǡ�����������
��¸�������¦�Ï�������Ƥ������������������¸�������ǡ����Ǧ
�������¸����ǡ���¸������Ă���������������������Ă����ǡ����©�
�����͚͔Ǥ� �� ͔͛Ǥ� ������� ��¸� ������������ ��� ����� ���������
�������������������¸��������������Ï���Ǥ�����¦�������Ǧ
��¸�������� ���������� �
�Ǧ×����������Ï�� ��¸� ���×Ï� �����
�����Ƥ����ǡ����©������������������Ï�����ä©Ǥ���������¸� 
��������¸������×��©����������͔͝Ǥǡ����������������Ñ����Ǧ
���������������������������������©ǡ�������������ǡ��������
�������Ñ�����������������ǡ�����������������������������Ǧ
���©����������������������������������������Ǥ

��Ǥ� ͖͖Ǥ� 	�������� ������� ����������� ����������� ������
���������� ������� �������� ������� �� ����������ǡ� ���Ǥ� ���
��Ï���ǡ� ͕͘͜͝� ���Ǥ��������� ������������������ ��������
������������ ��Ï�� ���������� ���������Ǥ� ��������� �����Ǧ
���Ï�� ��� ��Ï�Ă���� �� ����������� ��¸ä��� �������� ȋä���Ǧ
���� ������ �� �������������������������� ��� ��Ǥ� ͚͙Ψ� ������ 
��Ǥ� ͙͘Ψ� ��� �������� ����������ȌǤ� ������ �� ��������Ǧ
������������×������������������������ä�����Ï������Ǧ
����Ǥ�}�×�Ï�ǣ��������Ȃ��������������������

����¸�������¦�����������������¸���������������� ��Ǧ
�����Ï����¸�������������������������������������ǡ�
������ ������Ǥ����Ï�����ǡ������������������ǡ�
��Ƥ��ǡ�
�������� ���� ���������ǡ� ��×��� �� ���������� ��������
���������������������Ï�ǡ� ������ �� ������� �������Ǧ
�������ǡ�������������������ä��������ǡ�������������
����¸���� ���¦� �� �������Ǥ� ����� ������� ���������ǡ�
���¦������� �� �������ǡ� �������Ï��ǡ��ä����¦� ���� ��Ǧ
����������¦ǡ����Ï���Ï�����������������������������������Ǧ
����������������������Ï�����ä�������¸Ï�����������Ï��©�
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��¸������������������Ǥ��������������������������×�ǡ�
������ �����¸ä����� ����������������������ǡ���Ï�� ��� ��Ǧ
����������������ǡ���������¦�������������Ï���������Ă�©�
����������������¸�������������ǡ�������������¦����
��������� ��� ä�����ǡ� �� ��×�����������Ǥ��� ����������
�������� ��Ï�� ��� ������¦� ���������Ǥ� ��������Ï� ��Ï����
�����������������Ï���������ǡ���Ï������������¦������Ǧ
��������������Ȃ�����¸ä�����������������������ȋ��Ǥ�͚͙Ψ 
�����×�� ����Ï���Ȍǡ� �� ��¸ä��� ����������� ������ 
ȋ��Ǥ�͙͘ΨȌ�Ȃ������Ï������������������������������Ï�����
��������¦������������������Ǥ��������������������Ï����
�����������ǡ� �� ��¸�� ��Ă����ä©� ����������� �����������
�����������������������������Ï�ǡ�Ă����������������Ǧ
���������������¸������������Ï�Ǥ���������������������ǡ�
����������͕͛͘͝�������������������¸�����ǡ�����×����
�����������¸���������¸����������Ƥ��������������������
�������������×����Ǥ� ��������� �×����Ă��� �������¦�
�������¸�������ä©Ǥ�

����Ā��� ������� ������ �������������������ǡ� ����� 
����¦��� ������ ���� ����¦��Ïǡ� �Ï×��Ï� ��¸� �� ��������������
�Ï����Ǥ�������������Ï�� ���������ǡ�Ă���������������
���Ï�� ��¸� �������©ǡ���������������������Ï��������Ǧ
������������¦�������������ǡ������������������������Ǧ
������� �����Ï�� ��¸� ������������ �����Ƥ�����������
�������� Ȃ��� ��Ï�ä��ǡ� ���� ��������������Ï���ǡ� ���� ��Ă�
��Ă���Ǥ� ������×����� �Ï��� �������� ��Ï� ����¦���� ����
͙͔Ǥǡ�����������������������͚Ǧ��������ǡ����¦�������������
��������Ï�������� ������� �� ������� ����� �������������Ǥ�
���������×�����������������������������������Ï��
�������������×�����������Ǥ����ä�×��͗͗������¸�������
����������� ������������ ��� ��������� ����������� 
�� �×Ï�������ǡ� ��������� ͗� ȋ���������� ������Ñ������
��������ǡ� �����Ï�� ���������� ��������Ǧc������ä����
��������������������������������c������ä���Ȍ���Ǧ
���Ï�� ���������������������×������� �������Ñ����Ǥ�

��Ǥ� ͖͗Ǥ� �������×���� ������� ��� ��Ǧ������ ����������
�������� �������Ñ������ ��Ǥ� ������� ���������ǡ� ͕͚͕͝� ���Ǥ�
��������� ��Ï�� �����¸������ ���Ï����� �������Ï�����
�� ��������� �� ���������Ï�� �����������������¸��������Ǧ
��� ���������������� ����� ������¦� �������Ǥ� ���Ï��� ���Ï�
��¸� �×����Ă� ��������� ���Ï�������� ������ ������ ��Ǧ
��������� �Ï����Ǥ� ��� ������ ���Ï�� �������� �����Ă��������
�������� ������������� ����� ͕͔͛͝ǡ� ͕͕͛͝� �� ͕͕͜͝� ����Ǥ� }�×�Ï�ǣ�
�������������������������������������Ȃ����¦Ă�������������
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������� ������� ������� ���Ï�� ��¸� �� ���������� ��Ǧ
�����Ñ������ǡ� ������ �������������� ��¸������ �����������
�������Ï��������������������ǡ��������×��������Ǧ
��Ă�Ï����� ����������������������������������������� 
ȋ͕ǡ͜Ψ� ����������� ������������ ����������� �� ������
��������ǡ� ����� ͗ǡ͖Ψ� ���������¦����� ��� �����×��Ǧ
���� �������Ñ����ȌǤ� �� ����������� ��������� ��������
�����������ǡ� ���� �������Ï� ��������� �������������ǡ�
������Ï�� �� ���� ������� ��������� ͖͙� ������������ ��Ǧ
�Ï��×�ǡ�����������¦�������������������¸������������Ǧ
�×�Ǥ��������������������¦����������Ï����¸�����������
��ǡ�Ă�������������¸��������Ïǡ���������¸ä������������Ï��
��¸�����������������������Ǥ

����� �� ����Ï����� ����������� �� ���������� �×��Ï� 
��͕͙͚͝�����ǣ�Ƿ�����������×�����������Ā�����������Ǧ
����������Ï��������������ǡ����������¸����������Ă����ǡ�
Ă�������¦�����������ǡ�Ă����Ă������������ǡ���������Ă���
Ï��������¸���©�������Ǥ��������������������������×��
����������Ǥ�������������¸������ǡ�Ă��������������������¸�
�������Ñ����Ǥ� ������� ��Ă��×��¦ǡ� Ă�������� �����������
�������������¸Ǥ������������������ǫ�����������ǫ�����������
���������Ï���ǡ�Ă����Ï�� ���������¦���¸� �������������Ǧ
�����ǳǤ�����Ï�����¸�� �������� ������ �����¸� �� ����ǡ�
���� �Ï�� ��Ï�� ���Ï�����Ǧ������������ ��������� �����Ǧ
��Ǥ� O¦���Ï�� ��¸� ��� �� ������������ ��� �������� �������
�ä���������������ǡ��×����Ă��Ï�Ă����������Ǥ�������Ï�ä���� 
������Ȃ������Ï��������������¦���ä��������������������
Ă�����Ȃ������¸ä������������������͕͙͚͝����������������
Ƿ�����Ă�ǳǤ����������������������Ï��������¸Ǥ����������
����������ǡ�����������������������������������������Ǧ
��������� �����Ï×�ǡ� �� ��¸������ �������� ���×�����
����¸�������������Ƥ�¸ǡ��×����Ă���������������������
���������ǡ�������������ǡ�������������������Ï����¸��Ǥ��Ǥ�
���������� ������������ �������� ����� ����������ǡ�
������¦������×����Ă�����������������������������Ǥ

������Ï���×����������������ä��Ï�����������������Ǧ
����������Ï�ä©������� ���������Ă���� ����� �� ���©����� ��Ǧ
����� �����Ï�� ��¸� �������������� ��� ����Ï���©ǡ� ����
���������Ă�������������¸�����×�������������������Ǧ
��������ä�����ǡ� ������������ �������������Ï���������Ǧ
����Ï�ä�����������Ñ������Ǥ�������Ƥ����������������Ǧ
�����������¸���������Ï×������ȋ��Ǥ����Ï���ǡ������
������ǡ� c������ä���Ȍǡ� ��Ï���� �������Ǧ�����������
ȋ��Ǥ���������ǡ�c������ä���ǡ������Ȍ��������������¸�ȋ��Ǥ�
�����×�ǡ� ��Ï������ǡ� ��¸���������ȌǤ� ����×�� ������
��������������������������������������������Ï����Ǧ

��Ǥ�͖͘Ǥ�����������������Ñ��������ǡ����Ǥ��������������ǡ���Ǥ�
͕͙͛͝�����Ǥ��������Ï����������������������������������Ǧ
���ǡ���������������ǡ�Ƿ���������ä����ǳ������������������Ǧ
����������������������Ǥ����͕͛͘͝����������������Ă����Ǧ
������¸ä©���������Ï����¸�������������������������������ǡ�
��� �����¸���� ��� ������ �����¦� ������������¸� ����������
�������Ï�� ������ä©� ����Ï��������� ������ ����� ���×��
��������Ǥ�����¦��������������¸���������������Ñ��������×Ï�
�������ǡ�ä��ä�������¦��������c������ä����ǡ����Ï���¸����Ǧ
���� �� ��Ă������������ �������� ��Ï����Ǥ� }�×�Ï�ǣ� ���������
�Ï�����������
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������������ ������ ��������¸� ȋ��Ǥ� ��������ǡ� �Ñ���ǡ�
����������Ȍǡ������������������Ï�����������������©���Ï�Ǧ
��� ������������ ȋ��Ǥ������Ñ���������ǡ� ��Ï����Ǧ���×�ǡ�
�����Ñ���Ǧ���×�ȌǤ�����¸ä����ä����×����������������Ǧ
���¦���� ���������� �������� ���Ï� ��©� ��Ă�� ���Ï���
�������Ï����ȋ��Ǥ�
�����×�ǡ�������ǡ�����×�Ȍ�����������
���Ï��×�������������ȋ��Ǥ��������ǡ��Ï����ǡ���������Ȍǡ�
��¸����ä��� ���������� ��������� ����������� ��Ï�����Ǧ
����������������������Ï��×��������×�����������Ǧ���Ǧ
Ă�������Ǥ�
������������©�����Ï�ä���������������͕͙͚͝�
��������������������������������������������������
��������Ï�������͛ ͔Ǥǡ�Ï¦��¦�����¸�����������������������ǡ�
���×�����������������������������������ǡ�������������Ǧ
���Ǥ����������������¸Ï����¸��×�������������©�������
��¸���� ��������������� ���×�� ���������������ǡ�
����������¦����ǡ� Ă�� ����� ��������ä��ǡ� ��������¦����
��¸� �������� �Ï���� ��� ������ǡ� ���¦Ï� ������������Ǥ� 
����×����Ă�������ǡ�����������Ă��������������¸Ï����Ă�
�����¸����� ������� �� ��������� Ȃ� ��������� �� ��������ǡ�
���©� ������ä���� ������� ��������©� ���� ��������Ïǡ� ��Ǧ
����� �������� �������� �×����� ��ä��� ������ �� ����������
����Ā�����ȋ������������������ä���������Ǥ�͔͔͘����Ǥ������Ǧ
��Ñ�×�Ǥ����������Ȃ���Ǥ�͕͔͔����ǤȌǤ����������������ǡ���Ǧ
��¦����������Ñ�×���� ����͙͔Ǥ��������������Ï������ǡ�
Ă���������������¸����������������������������������Ǧ
����������Ï�����¦�������¸Ǥ�����������¸����Ï����¸�����Ǧ
���������������Ñ�×������Ă�����Ï���������͙͔Ǥ���Ï������
��¸�������Ă�������������ǡ� �����×Ï��������������Ï��
��¸������Ï�����Ï��×�ǡ����¦������������������������
��������×������������Ǧ���Ă������Ǥ�������������Ï���¸�
��Ă�����������ä�������������������Ǥ�

���©������ä����������ä��¸������������������������Ǥ�
��������������������ǡ���������Ă�©������Ï���ǡ�Ă��������Ǧ
��� ��Ï�� �� ����������� ������� ������ �������� ��Ï��Ǧ
������� Ă����� �������Ñ�×�� �������� �����������Ǥ�

��� ��� ���¦���� �� ����������� ���� ��� ��©� ���������
������������ Ȃ�����������Ǧ����������ǡ� ��� ��×�����
����Ï���Ï�� ��¸� ��������� ������� ������� ����������ǡ�
�×Ā�����������������������������������������ǡ����¦Ǧ
��ǡ� ���¸��� ��������� ���¦���� ������������ǡ� ��������Ǧ
������������������������¸����͕͛͘͝���͕͜͝͝�������Ǥ�
�����������������������������������������������������
��������Ï� ���������� �� ��Ă����ä©� ������������ ���Ǧ

��Ǥ�͖͙Ǥ��������������������Ǥ���������������������͕͙͜͝Ȃ
͕͚͖͝� ��������������� �������ǡ� ��������� �Ï����Ï����
�� ������ �����Ï�������ǡ� ���Ï� ��¸� ��������� �����ǡ� ������
������Ï�� ������� �� �������� ��� ͕͙͚͝� ����Ǥ� ���Ǥ� 
��Ă����
���������Ǥ�}�×�Ï�ǣ��������������������������
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��������������ä����������������������������×���Ï�Ǧ
���� ��������������Ǥ��� �������� ������������� ȋ͕͘͜͝Ȃ
͕͙͙͝Ȍ� ��×������� �×����Ă� ���������©� �� Ă����� ��Ǧ
������������ ����� ��������������������������� ���������
��������ä����������������Ƿ���������Ï������ǳǡ���×���
�������Ï��×Ă���¸�����¸�������ǡ������������ǡ����������
����������Ǥ� ���� Ƥ������� ����� ͕͙͚͝� �������Ï����ĂǦ
����ä©� ������������� ���Ï������ǡ� �������������������
Ï�������Ï�����������ä��¸������������¦��������¦����
���������Ñ����� ���Ï�������Ǥ� ���� �������������
�����ƤÏ�� ��������������������� �� ������������������Ï��
��¸� ����¸���Ǥ� ������� ������������������ ����������Ǧ
���ǡ������������ä��Ï������������������������������ǡ���Ǧ
�����Ï� ������� �������������������¸������ �� ���� ��Ï�
�����������������������¦����©��������¦���������¸©Ǥ� 
�� ������ ��¸������ �������� �������Ï� ��Ă� �� ���ƪ���� 
��������������������������������������ǡ���×����������
��ä��� ��������� ���� ����¸������� ���������� �����ǡ� ���
����������������¦��������¸���Ï�������Ƿ�����ä©������Ǧ
��Ǧ���������¦ǳ����������Ï����������������������������
����×���������������¸����������×��������������������
���×�������������Ǥ��¸��������¸�Ȃ������������������¦�
�����������������������������������Ȃ������¸���Ă������©�
����������¸������Ǧ�����ȋ����Ǧ����Ȍǡ��������������¦�
������ ������������ ��������×������� �ò����� �� ��������
�������������ǡ���×��������������¦�����¸��������������
���������¦�����Ï���¦�������¸��������Ï����Ǥ

���������� �������� ��������Ï�� ����������� ��� ���ÏǦ
�������� ������×�� ���Ï�������� ��������������Ǥ�
�������������������������������������������������Ǧ
�×���������������Ï������������Ǥ��������������������Ǧ
��ǡ���Ǥ�����������͕͔͛͝������������͕͕͛͝�����ǡ������������
�������� �������������� ���������Ï� �� ����������ǡ� ������
����������������������������¸Ï��͕͚���×�ǡ������������������
���������Ï���×����Ă����Ï�����Ǥ���������������Ï��Ï���¸�

�� ��×����� ��������� ������ǡ��� �������� ��×�������� ����
��������� ���� ����Ā���� ������Ï� ��¸� ��������� ��������
���¦��×�� ����������Ǥ� ���� ���Ï�� ��¸� ��� �×������

��Ǥ�͖͚Ǥ����������ä������������͖͙Ǧ�����������������Ï��������
ȋ�� ×��������� �������������� Ƿ����������ǳȌ� ���Ǥ�

��Ă������������ǡ�͕͔͛͝����Ǥ�������������������������Ǧ
������������������������ǡ� ��������������������� ����
�������������������ǡ������Ï���¸�����×Ă���������������Ǧ
������©����Ï����Ñ������������Ï�Ñ������������¦����������
�������¸Ǥ��ä�×�������Ă��������������������������¦��×��
������¦����� ��¸� ��� �������� ������������ ��Ï�� ���Ǧ
����� ����Ï¦������� �������� �� ���¸�� ��Ñ����� ���������ǡ�
������ Ƿ�������������������ǳǤ� }�×�Ï�ǣ�������������������
�������
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����������©ǡ� ���� ����×������ �� ��������� ͕͔͜͝� �����
�����Ï� ������������¸� �� �������� Ƿ���������ä��ǳǡ� ��Ǧ
�¸Ă����� ������ ���Ï�������� �����ǡ� ��×����� ��������
��������������Ñ���Ï�������������������������������
�� ͕͕͜͝� ����Ǥ����¸��� ����������������������ǡ������×Ǧ
������Ï¦���Ï����¸�������������Ï��×�ǡ�������������Ï���¸�
��������������×�������������������������������Ï�������
�����¸ǡ� ���©� Ƿ���������ä©ǳ� ��������¸����ä©� ���� ͔͜Ǥ�
����Ï�©������Ï���� ���������Ǥ������������ ���������
���Ï�� ��¸��� ���������� ������¸����������� ������� �� ���Ǧ
��Ă���������� ����ä���×�� ���� ���Ï������� ����¸���
�����������Ǥ� ������ ��������©ǡ� Ă�� ����������� ����Ǧ
����������������������×����͕͔͛͝Ȁ͕͛���͕͔͜͝��������Ï��
��������� �������Ñ���� ��Ǥ� ����������������ǡ� �����ĂǦ
���������������¸��������Ï�������������Ǥ����������Ï������
���������͔͛Ǥ�������͕͖����Ǥ���×������Ï������¦�����������
���������¸� �� ������������������� �������¸��������Ǧ
��Ǥ� ���Ï��� ���� ��Ï� ������ ������¸��������� ���������
���������ǡ���������������ǡ�����������ǡ�������Ă�����¦����Ǧ
�������������������������������Ï�������Ǥ����������
��������¦��� �Ï×����� ��� �������� Ȃ� �����Ă���������
�������¦���Ï����¦��������������Ȃ�������¦��Ï��������Ǧ
���×������Ï���������ǡ������¦�������Ƥ����������ä�����
�������������¦�����������������¦���Ǥ����Ï��������Ǧ
���������������������������������������Ï��������ä����
�������͕͜͝͝�����ǡ�������������������������������¦Ă������
��������������Ǥ

���� ��� �������������� ��¸� ������©ǡ� ��� ��Ï�� ��Ă����Ǧ
ä������� �������� ���Ï����Ñ����� �����������Ǧ
����������������������� ����������Ǥ� �����¦�������� 
�������������� ���������Ă��¦���� ��������������Ñ�×��
��Ï����¦�������ä©ǡ� ������������������������������Ǧ
����Ǥ� ������� ��������� �������Ï� �������Ă� ��Ă�¦�
���¸� �� �����Ă��������� ������ä��� ����������� ������¸Ǧ
�������� ��������� ������ä��� ��� �������� ���������ǡ� 

��Ǥ� ͖͛Ǥ� Ƿ������� �����ǳ� �� ����������ǡ� ͕� ����� ͕͕͛͝� ����Ǥ�
�������� �� �������� �Ƥ��������� ����������������� ��Ǧ
��������Ï��������������������������������ä������������Ǧ
������ ��×�ǡ� ��×��� ����¸Ï�� �������� �������� ������������ 
����������͕͔͛͝�����Ǥ���Ï��������������������������Ï�Ǧ
����������� ��¦����������Ï����Ï����
���Ï��� �� �������Ǧ
��Ï�� ��¸� ��� ���¸�������� ������������ ä�������ä��� �� ��Ǧ
������Ǥ�����×����������������������������Ï���¸����������
����Ï����������������¦��×������������ǡ���×�����×���
�������� ���¸Ă����� ������×�� ������ �¸�¦� ���Ï�� �������� 
�� ����������� �� ������� ��������� �������� ������������ 
��͕͔͜͝�����Ǥ�}�×�Ï�ǣ������������������������¸������������
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�� ��¸�� ��������� �������������� ��ä����������Ǥ� ���©�
�����������×�Ï�������¦�����������ƪ����ǡ����������Ï���Ă�
Ï���¦� ��� ������������� ��������������� ������ä©� 
�����������������������¸�������������������������Ǧ
���������� ��������� ���Ï����¦���� ��¸� Ƿ������������ä���
���������ǳǤ��������������ǡ���Ă������������������Ǧ
���������������������������Ï����Ă�������Ï�ä©����������ǡ�
����×�����������Ǥ���¸���������Ï�����������Ï�����Ï���ǡ�
���������������ǣ�Ƿ������Ă�������×������������������¸����
������ ��������Ǥ������� �������� ��������� ����������
������������������� �������������©����������������Ï�Ǧ
�����×Ï���ǡ�����×�ǡ�����×�� ����Ï�����ǡ�������������
����������������ä��©���×���Ï�����������������������ǡ�
�����������ǡ������������ǡ���������������¸��Ǥ���������Ǧ
Ï����������ǡ������������������������Ă��������������
����� ������� �� Ă���ǳǤ� ���� �������×����Ă��� ��Ï�� ��Ă�
ä�������ä©����������ǡ���Ă�����Ï���������������������Ǧ
���ǡ��������������������ǡ�����×��������������������Ǧ
��Ǥ���¸����ä©����������Ï������������ǡ���¸���������������
�� �����������ä��� ���Ï�����Ǧ������������ �������Ï��
��Ă� �� ����×�� ���������ǡ� ���©� ������ ���� ���������ǡ�
��ä���Ï���� ������������ǡ� ����� �ä�������� ��������¦Ǧ
����� �����ä©� �������¦�¦� �� ���� �×Ă����� ������×�Ǥ�
����Ï����¸�����������������¸����Ï����������������Ǧ
���ǡ��������������������������¸�×�����������������
��� �������� �� ���� ��������¦���� ��� ������������� ����ǡ� 
Ă�� ������ ������� ����� ������ǡ� �Ă� ��� ͕͖͛͝� ����ǡ� �����Ǧ
��� �����Ă�� ������������ ���������¦� ������������¸�
��ä�����¦� ��� ��������� ����� �����������Ǥ� �� ������� 
͔͛Ǥ���͔͜Ǥ������������¸�������������Ï�����������ä���Ï����Ǧ
���Ï�������������×����Ă��������Ï����Ǥ

�¦���� ����������� ����� ������� ��Ă����ä������ 
������×�����������������Ï������©������������Ï����Ǧ
��Ǥ������� ��������� ��Ă� ��� �������� ��������������
��Ï���� ������� ��¸� �� ������ ��Ï��� ���Ă����©Ǥ� ���� �����

��Ǥ�͖͜Ǥ���Ï����������������������������������Ƿ��Ï���ǳǡ�
���Ǥ� 
��Ă���� ��������ǡ� ͕͙͛͝� ���Ǥ� �������� ���������ǡ�
������×����� ����� ������ ���������ǡ� ���Ï�� ��¸� ��Ă����
�� ��������������� �� ������ ��×������������ ���������
�Ï�Ă¦���� ���������� ����� ������������Ǥ� ���������ǡ�
��� ������� ��������Ñǡ� ������Ï�� ��¸� ����� ���������������
��������ǡ�������Ă����������������������������¦�������Ǧ
��¦��©� ���� �������� �����Ǥ� �� ��Ï�������� ������Ï� ��¸�
	�������� ��������� ��Ï���������ǡ� �� c������ä���� 	��������
�������������Ï�����Ă�� ������������� Ƿ	���ǳǡ� �� �����Ǧ
��Ñ�����ä��������������������������������Ï�������������
��¸������������ ���������� ������×�ǡ� �������×�� 
����������×��������Ǥ�}�×�Ï�ǣ��������������������������
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������� ��Ï� ��Ă� ��������� �Ï�����ǡ� ��������¦� ����Ǧ
�������¦ǡ�����×������������������×�¦����������������×��
����×�Ǥ�������Ï����¸���¸�����������������������ä��ǡ�
��Ă� ��������� ��������� �������������������ǡ� �� ��×����
������Ï����¸������������������������������������������Ǧ
��Ï�ä��ǡ� ��������������������������ǡ���������������Ǧ
����� ��ä��� ������� �� ������������� ��������Ǥ� �� ���� ����
�������� ��Ï�� ä���������� ���������� ���������� �� ���ǡ�
�����������������������ǡ�����Ï���������¦�������������
�������������Ă����������������������������ǣ�Ƿ���������
������Ă�Ï�������������¦����������������ǡ�Ă���������Ǧ
��� ��������� ������ ������� �� ��Ï���� �������� ������Ï��
��� ��¸� ��¸ä��¦� ��������� ����������� ��Ă� ��������ǳǤ� �� ��Ǧ
���������������������������� �������������� ��ƪ�����ǡ�
���������� �Ï������ ������ä��� �� �������ǡ� ��������Ǧ
Ï���������������ǡ�����Ï×��Ï�� ��¸� �� ����������¦��×�Ǧ
����� �������¦� �������������� �� ����������� ��������������
��������ä��� ������������ǡ� ������� ��Ă� �� ������� ͔͜Ǥ�
Ȃ� ������×��¦� ���¸�������� ��� � �����������Ȃ� �����Ï����¸�
������������¸ä�����������Ǥ�����¦���¦����������������
��Ă����Ï×������Ï������Ï����ǡ���������������Ă�����Ǧ
Ï���©� ��¸� ��� ������ ������Ï���ǡ� ��������ä������Ă���
��Ï��������©�ä�������Ï�������������ǡ���������������Ă�
��ǡ���×�����Ï�������������������������������������Ǧ
���Ǥ����������������������������×�ǡ��������ä��×Ǧ
��Ï� �� �������×������ �������������������ǡ� �������¦��
�¸���Ă����ä©�������������¦�������������������¦ǡ��������
�×�����ǡ�������¸������ǡ�������������������Ï�����������
����¸��������Ă����ä�������������ǡ�����������¦�¦���¸�
����������������������Ï�ä���������������������Ǧ
�������������Ï�����������͕͜͝͝Ǥ��������ǡ������������
�������������Ñ�����������������������ǡ���������¦Ă�
�������Ǥ� ������� ��¸� ��� ����������� ��� ������� �����
����������Ǥ�c������������������������������������
������������������������ä��Ǥ

�����������ä©��������ǡ���������������������������Ñ���
����ǡ����Ï���������Ï����������������Ǥ���¸�����������Ǧ
������ ��ǡ� Ă�������������������� �������������������
����������Ǥ���͕͕͛͝�����ǡ�������������������������ÑǦ
��������������×�������������
�������ǡ�×���������
������� ������� �� ��Ñ����ǡ� ���Ï�� ��Ǥ� ������������ǡ� 
Ă���������������������������¸��������������������Ǧ
������������������������������Ǥ����������ǡ� �������
��Ï� �� ������ ���������� ���������������ǡ� Ƿ�����Ǧ
����������ǳ� �� ������������� ������ �� ���� �� ���Ǧ
������������������ǡ� ���� ��� ���Ï���������� ��������
������������� ����Ï��×�Ǥ� ��������� ��� ��Ï����Ï�� �����
����×�ǡ�������Ă������Ă�©������ǡ�Ă���������������¸���Ǧ
���� ��Ï�� ��¸������������ ������������ ������ ������
����Ă����ǡ� �¦Ă¦����� �������������� ��� �����������
������� ������� �������� ���Ï������ǡ� ��×���¦����� ��Ǧ
��������©� ��Ă����ä��ǡ� ������ ����Ï�� ��� ���¦� ��������� 
��������Ǥ������������������������×Ă��Ǥ��Ï¦���Ï����������
�� ������� ������¸ǡ����������������������� ���������ǡ�
��������¦����� ���������¦� �������Ñǡ� ���¦� ��Ï� ����Ǧ
��� ��������Ñ���� �����Ñǡ� ���� ��Ă� �������� ��Ï��¸� 
���������� �������ǡ� �����×��×�� ������������� �����Ǧ
�×��������������ǡ�������Ï�������������������������
�����������������×��������� ��Ï������������������Ǧ
����������������Ï�������Ǥ�������������������Ă�����Ă��
�×����Ă� ������Ï��� 
�Ā����� Ȃ� �����×���� �������Ǧ
������ ��������×�������������� ����� ͕͙͚͝ǡ� ��×�����Ǧ
���Ï�c������ä����������¸�������ǡ������������Ă�����������
��Ă�����Ï�Ǥ���������Ï�Ă�Ï�������¸ǡ����������Ï���¸������Ǧ
������������¸ä����Ǥ�����Ă�������������©������������Ǧ
����©����¸��×����Ă��������������×�ǡ������������Ǧ
����������������×���� ����� ͕͛͘͝Ǥ��������� �����������
�������¦������������¦����Ï×����������������©�����Ă�����
������Ï���Ï������������ǡ����Ƥ���������������¸����Ă�©�
������������ǡ���������������������Ï������Ï¦��������¸ǡ�
�����¸�����ä��������������¦Ǥ
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�����������������������Ï�� ��¸���¸�����������������
��������������������������������ǡ����©�������ä����
�����Ā©���Ă���Ă�������������������������Ă��ä�������Ǧ
��������� ��¸��� �������������ǡ����������ǡ� ��������Ǧ
�������ǡ� �×����Ă� �� ������������ �������¸ä�����ǡ� ������
��¦Ă¦���¸�����������¦��������������������×Ă�����������
����������������Ï����¸�������������������������Ă����Ǥ�
���� �¦�������� ������ ������¦��©� ��¸� ���� ���������� 
�������©���¸������������©ǡ������������������ǡ���������Ǧ
�����Ñ� ���Ï����¦� �������� ������������ �� ��������
�����������������©�����Ï��� ���� �Ï�Ă���ä��Ǥ� ��������Ǧ
������©ǡ�Ă�������������������������������������ƪ������
����������Ï�ä��¦�Ȃ��������¦�����������¸�������������
��×������������Ȃ���������©���Ă������Ï¸����������Ǧ
��×�Ǥ� ���������� ������� �������� ������������ ����
��Ï�� ������� ������ �������¦� ��������� �Ï����� �� ������
��������������ǡ����©ǡ�������ǡ����������Ñ����ǡ��������
���Ï�� ������� �������Ǥ� ������� �������Ñ� �� �������
��Ï��������������������������Ǥ�������ä©�����������
���������� �� �������� ��������� �����������������
����������������������©���Ă��������¦���¦�Ï������������
�������������ǡ�����Ï������������������������ǡ�������
���������� ������ ����Ï�� ��������ǡ� ��������ä���� ���Ǧ
�����������Ï�Ǥ���������Ă������©������������¸�������ǡ�
������Ă��������������������������������������¸©�������
������ǡ���×����������������������������������������
�Ƥ�������� �������� ����������� ������ǡ� �¸�¦����
��¸�������������¦Ǥ�������������������������������
�������Ñ����ǡ�����������������������������×Ï�ǡ�������
���¦��������Ă����������Ǥ����������������¸��©������ǡ� 
��� �� �����ä��� Eine kleine� ������Ï� ������ �������
����������ǣ�Ƿ������©��������ǡ��������ǡ������������Ǥ�
�������Ï�ä©�������������Ï����Ï������Ǥ������������Ï�����
�����������������Ǥ� ��������������������Ǥ� ����� ��¸�
���������©���¸����������Ǥ����������Ǥ���¸������������¦�
���Ï�������Ǥ�����¸�������Ā��ǳǤ

������������������Ă�Ñ�����ä��������©������ǣ���������
��� ����×���� ����� ��Ï� ��������¦��� �� ���������������ǡ�
�����������������ä��¦� ����Ï�ä��¦Ǥ�����������ä��Ï����
����¦���ǡ� ����¸�� ����������� ��Ă������������ ���ǡ� ���Ǧ
���������Ï���� ���������������ǡ����������������� ������
�¸�������������Ă�©����������Ǥ�����������������������Ǧ
�������� ������������ ������������ ����������ä��ǡ�
���×Ă������ǡ����©���Ï������������������ǡ�����������ǡ�
������� ����������ǡ� ����������������� ����������Ï��
��¸�������������������Ï��Ǥ�����������������������������
������äǤ���Ă����¸������������������������ä©���������
������������ ����� ��¸ä��¦� ��������ǡ�������¦��� �����
�Ï������������ǡ�����������Ă������������Ï����Ă�������Ǧ
�����������������Ǥ

��¸���ä�������¦Ă�����������¦��������������������©���Ǧ
�������������������������ǣ

1. ��������������ǡ����������ǡ�����×��͕͜͝͝Ǥ�

2. ����������������ǡ� �Ǥ�͖ǣ����͙͜͡͝�����ǡ� ���Ǥ������Ï���
�����ǡ����������͖͔͕͛Ǥ

3. �������������ǡ������������������×�Ǥ��������������Ǧ
������� �� ����������������������������� ͙͜͡͝Ȃ͙͜͡͠ǡ�
����×��͖͔͕͙Ǥ

4. ����������×�ǡ��������ǡ����������͖͔͔͜Ǥ

5. ���������ä������ǡ���������������������×�Ǥ��������
�������Ñ���ǡ����������͖͔͕͛Ǥ

6. �������������Ï�����ǡ����������������������������
͙͜͡͝Ȃ͚͙͘͘Ǥ����Ï����Ñ�����Ȃ��Ï�����Ȃ������������Ȃ�
kulturaǡ����������͖͔͕͖Ǥ�
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7. �����������������������ǡ�Eine kleine. Quasi una alleǦ
�����ǡ���������Ǧ����������͖͔͖͕Ǥ

8. ��Ï�������������Ï��ǡ��������������������������Ǧ
������������������͙͜͡͝Ǧ͙͡͝͞ǡ����������͖͔͕͖Ǥ

9. ����� ��������ǡ� �������� ���������� �� ���������
������������� ������� �� ������� ͙͘͡͝Ȃ͙͘͡͞ǡ� ���������
͖͔͔͚Ǥ

10. �����Ï� ���������ǡ� 
������Ñ� ͙͘͟͡� �� ����������ǡ�
���������͖͔͕͗Ǥ

11. �������� ���������� �������� �����ǡ� ���Ǥ� ��� �Ǥ�
���������ǡ����������͕͝͝͝Ǥ

12. ���������� ��������ǡ� ���������� ��� ������������
�Ï����Ǥ���������� �������������������� ȋ͙͙͚͡Ȃ͙͡͠͡Ȍǡ�
��������Ǧ���������͖͔͖͔Ǥ

13. �������������ǡ����������������������������������
͙͜͡͝Ȃ͙͘͡͝ǡ������Ñ�͕͛͛͝Ǥ

14. Ƿ������� ���������ǳǤ� �� ������������� ������
��������ǡ� ���Ǥ� ������� �������ǡ� ������� ���������ǡ�
��Ï���������������ǡ������Ñ�͖͔͕͜Ǥ

15. ������� ���������� Ȁ� ������� ���������� �� �×Ï������
͙͜͡͝Ȃ͚͘͘͝Ǥ� ͘͞� ������ ���������� ��Ñ����� ���������ǡ�
���Ǥ���������������ǡ������Ñ�͖͔͔͚Ǥ
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�ėĆď�ēĆ�ĐĔœĈĚ�ĒĆĕĞ�Ȃ�ĐėŘęĐĎ�ĐĚėĘ�čĎĘęĔėĎĎ�
�ĔĒĔėğĆ��ėğĊĉēĎĊČĔ�ȋ�ĔėĕĔĒĒĊėēȌ�

Ĝ�đĆęĆĈč�͕͙͘͝Ȃ͕͜͝͝Ȁ͔͝

�������c�������Ñ���
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���Ǥ�͕�Ȃ���������������������������Ï��������������������͕͗͝͝��Ǥ������������¦�����¦�������Ï����͕͙͘͝��Ǥ�
}�×�Ï�ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǧ�����Ǥ��
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������� ��������� ȋ����������Ȍǡ� ����������
��¸ä©���������� ���������� �������ǡ� Ƿ��������Ï�ǳ�

��¸�������������������������͕͙͘͝��Ǥǡ�����¦����¸��×Ï���Ǧ
��Ǧ����������� �������� ��������� ������������ �������
������������ ȋ������������ ��������������� Ȃ� ���Ȍǡ� 
�����͕ ͘͝͝��Ǥ�������������������������������������Ǥ����
���������������������������Ï��×Ï����¦����ä©���������
ä����������������������������������×�������Ï�������Ǧ
��Ñ������� ��������� ä��������� ���������Ï��������Ï�
�������� �� �������� ����� ����������ǡ� �������Ñ������
��¸ä���������������������� ��c������ä���������������
�¸��Ǥ

���������¦� ����� ��Ï�� ���������� ������� �����������Ǧ
���� ���� ����¦� ����� �� ����������� �������� ���� �×ĀǦ
������¦� ������¸� ������Ǧ��������¦Ǥ� 	��������� ��������
������������ �� ͖� ����� ͕͙͘͝� �Ǥ� �����Ï�� ������������
��������� ��� ͙� ������������ �������������� ����������
�� ���������� ȋ������������ �����¡���������������� ���
������������Ȃ�����Ȍ���͝ �������͕ ͙͘͝��Ǥǡ������¦���������
������Ï��������������������Ǥ�����Ï���Ï�����Ǥ��Ǥ������
�����������Ǧ���������� ȋ������������Ǧ��������
���������Ȃ��Ǧ�Ȍ��������Ƿ��������¦���¸ä��¦���������
��������������������ǳǤ�

�� ���� ����×�� ��Ǥ� ͛� ͕͔͔� ��͖� ����� ���������� �����Ǧ
������ �� ͗͜� ͔͔͘� ��͖� ���� ��������������� �����������
����Ï�� �� ��Ï��� ���Ȁ���Ǥ� ��Ï�� ��� �Ï×����� ��������
������� ��������� ��������������� ȋ�����Ï��������Ȍǡ� ��Ǧ
������ ��������ǣ� 	��������� ȋ��������Ȍǡ� 
�������
ȋ
������Ȍǡ� 
���������� ȋ
��Ƥ�Ȍǡ� �ò���� ȋ�����Ȍ� ������Ǧ
����ǣ� 
���������ǡ� ���������� ȋ�����Ï×�Ȍ� ����� ������Ǧ
���� �������� ��������� �������Ñ�����ǣ� ������� ȋ�����Ȍǡ�
�������ȋ���Ï�Ȍǡ��������������������������������¸Ǧ
ä��������������������×���������ò����ȋ������ä���Ȍ�
�����������Ǧ�������ȋ�����Ǧ�����ȌǤ�

P

���Ǥ� ͕�� Ȃ� ������� ����Ï���� ������� ���� ��� ���������
��������������������Ƿ������������ǳ���͕͗�����͕͙͘͝��Ǥ���Ǧ
������¦�������������͙�����������¦���������Ǧ�Ǥ�
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	��������������������������������������Ñ��������
���ǡ������������������������������������×���������ÑǦ
����Ǥ���������������������������������������Ƥ������Ǧ
��ǡ����Ă���¸��������ä�������������������ǡ�����������
������Ă�� ��Ï������×�����ǡ� Ă�� ��� ����� Ƿ����������
�������ǳ�ȋ�������������Ȍǡ�����¸���������������������
���������� ����×Ă�� ����¦����Ǥ������������� �������Ǧ
�����������������������ä©�����������ǡ�������������������Ǧ

���������������������ǡ���×����������¸�������������������
��������� ������Ï����������������×Ï�����Ǧ���������
��������¦���������Ñ����Ǥ�������ä©��������������Ï��
����������Ă����ä����Ï�������������������×Ā��������¦��Ǧ
���� ���������� ��������������������� ���� ������������Ǧ
��Ñ�����ǡ������Ï���������������������Ï������¸ä������ǡ�
���Ï���Ï����¸��������������Ă�����ä���������¸���¦�����Ǧ
�×Ā�����������������������������������������Ǥ�

���Ǥ�͖������������������Ǧ�������������������������͕͙͘͝Ǧ͕͙͖͝Ǥ�ȋĀ�×�Ï�ǣ������ǣȀȀ���Ǧ��Ǥ��Ȍ
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��������� ������ ��¸����Ï�� �� ������� ���������Ï����Ǧ
��ǡ��������������������������ȋ��������������������Ï�
�����������ǣ��������������ǤȌǡ��������������������������
�����������ǡ� ����������ǡ� �����ǡ� ���������� ���Ǥ� �������
�������Ñ�×�� ����������� �Ƥ�������� ���������
����������� ����������������Ǥ� ���¦�� ��� �������
����������¦��������������������������¦���Ă����ä©ǡ�����Ǧ
�¦� ��� �������������ǡ� ���¸����� ����������� ��������ǡ�
��������� �����Ï�� ��� �����©� �������� �����������Ǧ
���Ǥ� ������ ������� ������×�� ��Ï�� ��Ă� ��¸©� ����¸����
��¸� ��� �����������ä������¦�������������� �����������
��¸ä������ �������ǡ� ������ ��������� ��� �������� ����Ǧ
�����������Ï����¸�������������������×�������������Ǧ
��¦�����������������������������Ǥ�����Ă�����Ă�������Ǧ
���� ��������������Ï�� ä���������� ���Ǥ����¸�������ǡ� 
������������Ï�������������Ǧ����������������������
���������������� ȋ����������� ���������ȌǤ� ��� ��Ǧ
������ ���� ����Ï�Ă��� ����ä������ Ƿ�������ǳ� �������Ǧ
����Ï���� ������� ����������� ������������� �������
ȋ��������������ä���Ï�� ��������������Ȍǡ� �����������
͕͗�����͕͚͛͝��Ǥ������������������������������
����������
ȋ
��Ƥ��������������ä��×Ï������������ȌǤ�

���Ǥ�͗�Ȃ����������������������������¸��������������Ǧ
���������������������Ǥ����������������������������������
������� �� 
����������� ���� ���Ï�� ��Ă����ä��� ���� �������Ǥ�
ȋĀ�×�Ï�ǣ���������ǡ�͖͛���͕͔͜͝Ȍ�

���������¦��� ����� ��ǡ� Ă�� ��ä©� ������� ������
����������� �����¸Ï�� �� �Ƥ�������� ����������� �����ǡ�
���×����� ͕� ���� ͕͛͘͝� �Ǥ� �������� ��� ����������� ��Ï����
Ƿ�����������ǳǤ� ��Ï�� ��� ���¦����� �� �������¦� ����� 
�� ������������ ��������×�ǡ� ����Ï��¦����� ��� ������
����������� ������������ ������� ���� �� ��������� ä��Ǧ
�×�� ���������� ������Ï�ä��ǡ� ��×��� ���Ï���� ��©� ��Ǧ
���������� ����� ��������� ������������� �����������Ǥ�

���Ǥ�͘�Ȃ�����������������¦���������������������Ǥ�ȋĀ�×�Ï�ǣ�
��������������������������������
���������Ȍ�

������ �� �������¦� �� ��×��� �������ä������ �������������
��¸��� ���Ï�������� �������¦����� �� ������Ï�ä��� ��Ǧ
������� ��Ă� ��Ï�� �� ���������Ï�������� ������������Ǧ
Ǧ�����������������ǡ� ��×��� ���Ï�� �������©� �����¸�
��������������� ������������Ï����Ñ����ǡ��������Ǧ
���¦������������������¦���¦����������������×�Ǥ�
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��������¦����������������×�ǡ���������¦�� ���� ��¸ä���
��� ������� ����×�ǡ� ��������¦�� �������� �������������Ǧ
��ǡ����¦����������������������¦��������¸ǡ���������
������ ����¦���� �� ������Ï������� ������ ��������� ���Ǧ
��������¸����������Ǥ��������Ï�������Ï���������������
���Ȁ���ǡ� ���� �� ������� ���������� ������������� ��Ǧ
������ ����������ǡ� ���Ï�� ��Ă�� ���������� ���� ����Ǧ
�����������������������Ï�����ä��Ǥ�����������͕͙͔͝��Ǥ�
�������� ������������������������������ǡ� Ï¦��¦����� 
�� ��¸ä��¦� ��Ï������¦� �������� �������ò���� �� ���Ǧ
��¦�� ����� ������� ��������� ȋ���������ȌǤ� ����������
��Ï������������������������������ǡ��Ǥ��Ǥ��������Ǧ
��ä©� 
����� ȋ
�������Ȍ� �Ï¦������ ��� �������������ǡ�
�������������������¦����͕ ͙͖͝��Ǥ���������������������
�� �������ò���� �×Ï������ �������� ��������������Ǧ
��� �������� ��������� ȋ���¸�Ï��Ȍǡ� �Ǥ��Ǥ� ���������ä©�
��ò�����ȋ����×�ȌǤ������������������������©����¦�¦�
ä������������¦� ������¸� ������¸� ��¸���� ���������
�� ������������¦� ����������¦�¦� ��� ������ �������
ȋ�������Ȍ���Ï���Ú�������ȋO¸�����ȌǤ��������������¦Ǧ
�����������¦�¦�������͚͔͔Ǧ��������������¸�������¦���Ǧ
������Ǧ�����������¦� ��� ������ ��������� ȋ�������Ȍǡ�
������͕�������͕͙͔͝��Ǥ�����������������������������������
��������� ��Ï¦������� �� ������ ������� ���������Ǧ
������� �������� ȋ�������Ȍ� �� ������������ ����������
ȋ�¸���×��ȌǤ�

��������������Ï�����������¦������Ă���������������Ǧ
������������� ���¦� ������������������� ������������
ȋ�����������Ȍ������¸Ï��͖͗�����͕͙͖͝��Ǥ����������������
����� ����� ��������ǣ� Ƿ������¦��� ��¸� �� ����×�� ���Ǧ
���������� ���������� ������� ������Ï�� �������������Ǧ
������������������¦����������ǡ�������������������������
���� �¦��� ������� ����¦©� ������� ����Ñ� �������� ��ÑǦ
����ǳǤ��������������������Ï���������������������Ǧ
�������������¸����Ï����Ñ���������������������ǡ����Ǧ

��� �������� �� ����¦������Ï���� �������Ï� ��������Ǧ
���©� ����������� ������Ï� ���������������Ǥ� Ƿ�������ǳ�
������Ï�������������������͙�����×�Ȁ����×�����¦�����
��������������������������������������������������Ǧ
���������¦�����������͕͘�����������ȋ���¸����Ȍǡ�����Ï����
������� ������������ �����������������ǡ� �� ����������
��Ï��������������������������������������������Ǧ
Ï×�� ��������������Ǥ� ��� ��������� ������ �����������
����� ������Ï� ���������������� �����Ï� ���������Ǧ
��� ͖͙� ���� ͕͙͖͝� �Ǥ� �� ���Ï���Ï� ��� ���������� �������
������×�ǣ� ��������� ȋ�������Ȍǡ� �������� ȋ�������Ȍ� 
�����������������ȋ������×������ȌǤ����������������
����������� ���� �������Ï�� ��������� �������ǡ� �� ��Ǧ
���Ï���������������¸������������ ����������������ǡ�
������ä������Ï¦����������������������� ��Ï��������
���������������������������������
���������Ï����
��Ï��� �������� 	��������� ȋ����ȌǤ� �� �������� ��������
������Ï�� ��¸� �×����� ����������� �������ǣ� ���������
���������� �� 
���������� ȋ�����¸������� ͕� �� ͕͛͘͝� �ǤȌ 
����� ��������ǣ� 
���������ǡ� 
������ǡ� �������Ǧ
���������ǡ����������ǡ���������ȋ��Ï�������Ȍǡ��������
ȋ
×��Ȍ� �� ������� ȋ����×��Ȍǡ� ��Ï¦������ ͕� �� ͕͙͚͝� �Ǥ 
�� ������ ����������� ������� �ò���Ǥ� �� ��Ï��� ��������
��������������� �� ����� ����������� ����Ï�� �����Ǧ
��ǣ� ����� ���� ������������� ȋ��������×�� ���� ���¸Ă¦Ȍ� 
����������ȋ��Ï�����Ȍ�Ȃ�����������Ï������Ï¦������������
��������������� �� ����������ǡ� ���������� ȋ���������
�����Ñ���Ȍ� Ȃ� ���������� �� ����� ����������� �� ����Ǧ
�����������������������������ä���������¸���¦�������
������ǡ�������ǡ���������ǡ��������ò���Ǥ

��� ������� ����� �����Ñ������ǡ� �������� �� ����Ǧ
������������ ��������� ��������� ������������ ���� 
͖͖�����͕͔͝͝��Ǥ�������Ï����������������ǡ������¦����Ă�
��������� ����� �����������Ǧ���������ǡ� ���� ����Ǧ
����¦�� ������� ��������������� ���������� ������×�Ǥ�
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���Ǥ�͙���������������������������������������������������������������Ï��������������������������͕͙͖͝Ǧ͕͜͝͝�ȋĀ�×�Ï�ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǧ��Ǥ��Ȍ

���������������������Ǧ�������Ï�������������Ă����
��������������������� ͕� ���� ͕͗͝͝� �Ǥ��� ���� ������� ��Ǧ
����Ï����¸������������ǡ������������������¦�������Ǧ
�������×Ï������ä��Ǥ�����������������������������Ǧ
��������������ǣ�������������
�������������������������
��¸©� ������×�� ���������ǣ� �ò���ǡ� ���������������
ȋ�×Ï�������������������������������×��������×�ǣ�


������ǡ� ���������ǡ� �������Ǧ���������Ȍǡ� �������
ȋ�� ������×�� ������×�ǣ� ������ǡ� ������������� 
�� �������Ȍǡ� �������������� ȋ���������� ��������
��������� �� ������×��������×�ǣ�������ǡ�
����������
�� �������Ȍǡ� �����Ǧ������� ȋ�� ������×�� ������×�ǣ�
�������ò���ǡ���������ǡ����������ȌǤ���×���������Ă�
������×��©������ǡ����������������Ï��������������Ǧ
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������ �������ǡ� ���� ���� ������� ���������� ��� ��Ï�¦�
�����������¸Ǥ� ��������� �������� ����������������
���Ǧ�����Ï����������͗� ���͖͔͕͕� �Ǥǡ������������×�������
��������� ����������� ����Ï���� ������ ���� �������ǣ�
����������Ǧ�ò����������������Ǧ
���������Ǥ

��������� ��� ������ ä��������� ��� ����������Ǧ�� ����Ǧ
��� �����ä�������Ï������������� �� ���¸����Ï�� ��¸� ����Ǥ�
͕ǡ͘�������͕͗͝͝��Ǥ����������͖ǡ͜����ǡ��������������¦Ǧ
�¦� ��¸ä©� ȋ͔͔͜Ǧ͖͔͝� ���ǤȌ� ���������� ������������� �� ����Ǧ
������Ñ�����������Ǥ���������� �������������������ǡ�����
�� ����� ������� �������¦��� ��� ����������� ����������
������ǡ� ���� ��Ă� ��� ��×���� ��� �������� �������� �����Ǧ
��� ������������ ������ ����������� ���������������� 
���������������Ǥ�������������ǡ�������������������Ï�Ă�Ǧ
��������������������������ǡ���Ï���Ï��������������������
Ƿ���������������� ���� �������ǳ� ȋ������� ������������Ǧ
����������Ȍǡ������×�����������������Ï×������Ï�����Ă�
�� ��������ǡ� ������������ ������ ���������� ����������
�����Ǥ� ���������������Ï���� ������������ ��������Ï��
��¸ǡ���������������Ï����ä©�����������ǡ����Ă�����������Ǧ
����������Ï×��������������������Ï���������ǡ������
�����������������������������Ǥ��������������������
������������ ��� ����×�� ������������� �������� ��� ������
ä�����������������Ï��������ǡ���������������Ï�����Ï�Ǧ
��� ��������� ������ ����� ������ ȋ�����Ȍ� ������������Ǧ
��������������������������������������������ȋ��ä����ȌǤ

����Ï¦�����¦�����¦�������������Ï��������������������
���������������������������������������������������Ǧ
��Ñ��������������Ï�����¸������Ï�����������������������Ǧ
���Ï��������������������×Ï�����Ǧ���������Ǥ������������
���������������Ï����������������	���������Ï���������ǣ�
͚͙� ������ ���� ���×������� ���Ǥ� ���Ï�� ������� 
�� ͖� ������ ������������ ���Ǥ� ������ 	��������������Ǥ� 
������������������¸����͖͚����͕͙͘͝��Ǥ����������������Ï��

��Ï��������������������������������������ǡ������Ǧ
���¦���������������������ȋ͖͚���Ȍǡ��������ȋ͔͗���Ȍǡ���Ǧ
������¦���������������͕���͕͙͘͝��Ǥ�͖�������������������
������Ï�� �� ����������� ��¸ä��� �������� �����������
������¦�� �� ��������¦�� �������ǣ��������ò���� ȋ͖͜� ��Ȍ 
�� ������� ȋ͖͝� ��ȌǤ� ����¸����� ���ä©� ������ ������������
��������Ï�� ��¸� �� �����¸� ������ �����ǡ� ������¦��
c������ä���� ͙� �� ͕͙͘͝� �Ǥǡ� �� ������� ����������Ï�� ����Ǧ
���¸��������×��������¦��
����������ȋ͔͗���Ȍǡ����������� 
ȋ͕��Ȍ�����Ñ��¦������������������������͙���͕͙͘͝��Ǥ��������
���������� ��×��� ����������� ������ ��×��� ������� ���
������� ������������ ���Ï�� �������� ����������� ��Ï�Ă�Ǧ
����� ���Ă��� ����ǡ� ���Ă� ����Ï��� ����������� ������Ï�
��¸����������Ï¦������������������������Ǥ�������������
����������� ��¸���� ��� ������ ���Ï���� ����� ������� ��Ǧ

���Ǥ�͚�Ǧ����������×������������������������������������
͕͖͘͝��Ǥ�����¦������������������������Ï�����Ă����������ǡ���
�������������������������������������������ȋ�����������
�������ǡ�͕͔����͕͖͘͝ȌǤ�
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������ �� ������������ ���� �Ï����� ͕͙Ǧ͕͚� ������ ��Ï�����
�� ������������ǡ� �����¸ä����� ������� �Ï���� ���������Ǥ�
�����������Ï����Ă����������������������������������Ǧ
���������������ǡ�����������������Ñ���Ï����¸����������
��������� ��� �������� �����������ǡ� ������������� �������
ȋ������� �����Ï�� ����������� �� ͔͜� Ψ� Ȃ� ������������ ���
����������������Ȍ� �������¦�Ă�Ï����������������������
�����ä�����������Ǥ������Ñ������������͕͙͘͝��Ǥ�����Ï¦����
�����������Ï����¸ǡ�Ă�����������������Ă�������¸�������
��������������������������ǡ�����¸����Ï��������������
�������������������ä������������Ǥ�

�����������������������������������������������������Ǧ
����
������������������͔͗����͕͙͘͝��Ǥ����������������
��Ï����������������¸��������Ñ�×�����Ƥ���×���������Ǧ
��������������ǡ���×����������ǡ�Ă�������������������Ǧ
�����������������Ǥ����������������������Ñ����������¦�
�����ǡ���������������������������������������������
�������������� ����Ă¦� �����ä©� �� ������� ��� ���Ï��¸Ǥ�
������� ��¸ǡ� Ă�� ������� ��Ï��� ��� �¦� ������¸� ���Ï��
���©���Ă�������������������������������������������
Ƿ��������� ��������ǳ� ȋ�����Ï��� ���������Ȍǡ� ����������Ǧ
���� ������¦��� ������¦� ����������¸� �������� ���������� 
��������¦��������ä�������������������Ñ�×���������
��¸ä���������������������Ǥ�


Ï×��¦����������¸�������¸��������×������������������
����Ă�� ��������©� ������������� ����������� ȋ����¸�Ǧ
��� ����������� 
����������Ȍǡ� ����������� �����������
ȋ���������� 
����������Ȍǡ� �������� ��������� ȋ������
������������� 
���������������Ȍ� �� ����������� ���×Ï�
��������������������×�����������������
������������Ǥ�
���Ï����������������©��������������������Ï�Ǥ���������
��������������� ��� ���Ï����� �������� ��� �������� 
�� ���������ǡ� ��×��� ����Ñ���Ï�� ��¸� ��������� �� �����¸Ǧ
������������������������Ñ�������Ă�Ï������������������Ǥ�

���Ǥ�͛�Ȃ������������������������������������ǡ���������Ǧ
��������͖͚����������͕͙͘͝��Ǥ��ä�×�������ä������������������
����������������Ǥ�������������Ï��¦���¸���������������Ǧ
�Ï������������ǡ����������×������¸������×Ï�������������ÑǦ
�×����Ă�Ï����������������ǡ������Ï����¸������������������¸Ǧ
Ï����������ÑǤ��������������Ï�������������ǡ�������������Ǧ
������������ä������Ï������¸��©������×����������������Ǥ�
ȋĀ�×�Ï�ǣ���������������������������������
���������Ȍ�

�����������¦��� �¦� �×Ā�������� ����� ����� ������ ��×�� 
�� �×Ă��� ����×�� ����¦������� �� ��������� ��������Ǧ
����Ǥ������������×���������Ï�������������������������
������¸Ï�����������	ò�����������Ï�����������������Ǥ�
�������������������������������×������������������Ǧ
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�������ǡ���×��Ï����
����������������Ï���¸�Ă����������Ǧ
����������������������ǡ� �������������������������ǡ�
�������¦�����¦��������¦������×��������������¸����
��Ñ�����Ă������������������Ǥ���Ă�����¸������������Ǧ
����©� ��� ���� ���¦�������¸� ������¸���Ï� ����¦������ ���
�Ï�Ă���������ȋ��Ï���������������×�������Ă���������Ǧ
�������������������Ȍ��������¸�����������������������×ÏǦ
����������������Ǥ�

���Ǥ�͜�Ȃ�
�×���Ï�Ǥ���������������������������������Ǧ
���������������
������������������������¦ǣ�Ƿǥ���������
���������
����������ǡ�������������������������������
���������������������ǳǤ�ȋ���Ǥ��������c�������Ñ���Ȍ�

���Ǥ�͝�Ȃ�	���������������Ƥ������������Ǥ�ȋĀ�×�Ï�ǣ����Ǥ
���Ǥ��ȌǤ�

������������� �������������������������������������Ǧ
�¸��������������¸��������¦�����¦��Ï��������×��������
��×Ă��������Ǥ������������������������������������×�ǡ�
��� ��×Ï� ��������Ï�� ��� ������� ���������� ������� ���
����Ñ����ǡ�����Ï���������������ä�����������ǡ�����������Ǧ
������������Ï�������¦��������������������������Ñ������
���×�Ǥ����������������×���������Ï������������Ñ�×��
������×�� ���¸����� ������ ����¸� �������¦� ���������ǡ�
����������Ă���������������×�ǡ����Ï�×����������Ă����Ï��
�������¦������������Ǥ����������������������������Ǧ

��¦��Ï���������������ǡ���������������������������Ï���
ƪ���� ��������¦��� ������Ï�� ������� �����Ï�� ����������ǡ�
������������Ï�ǡ��������������������������������Ǧ
����������������������ǡ�����������������������������
Ă�Ï������������������ǡ�Ă¦����������������������������Ǧ
���Ñ���������������������������×��������������Ǥ�
���������������������Ï�×����� ���������� �� ������Ă�ǡ�
���������� ��������� �����Ï�����ǡ� ��×���� �����Ï� �����Ǧ
�������Ƥ���×�Ǥ� ���������Ï����������¸���������� ���
��������������×�ǡ���×�������Ï�������Ï���������͕ ͙͘͝��Ǥ 

��Ï���� ���� ��Ï�� ��Ñ��ǡ� ��������� �������¦����� ��×�� 
�� �����¦����� ������ǡ� ����� ������� ��������¦�� ��������
����������ä���Ǥ�������������������������������Ă�ÏǦ
�����������������������������Ñ�����������������Ï�Ï�
�����¸��������¸�����������������������������������Ǧ
��������×�����Ǥ�����������¸����äǡ�Ă������������������
�����������¸Ï����Ǥ�͔͔͝�������������������Ǥ

����Ï¦� ��Ï�ǡ� Ă�� ��� ���������� ������������ �Ï���¸�
������������ ����������� ��������ǡ� ��×���� ��������
��¸��������Ă�������ä������Ǥ�����������������ǡ������¸ä�����
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�����������������������������������������ǡ���������Ǧ
������������������������������¦���� ������������¸���Ǧ
��������©� Ă�Ï������� ������������ ������ ����������Ǧ
����������������������ǡ������������¦�� �¦�����������
����Ï�Ñ� ���¦����� ��� ����� ��Ï��� �������¦���������
�����������×�Ǥ��������������� ����������Ï� ����¸��Ǧ
��©������������������ä��©����������������ä������������
�������������×�Ǥ��������������������������Ï�×��
Ă�Ï�������������Ï�� ���������©ǡ� Ă�����������������
���� �¸����� ������������ �������� ����� ��¸Ă� ������ǡ� 
���¸������������������������������������������ǡ����Ǧ
�������������Ǥ���Ï����������������������×������������ǡ�
��×������������Ï����������©���¸��������������������������
�����������ǡ����¦Ă�Ï����������������Ï��×����������Ǧ
�������¸ä�������������Ǥ����������Ă���ä©���������Ï�����
����������������Ï����¸���������©�������������������Ǧ
�����������ǡ�����¦�����������������¸�������������Ǥ�
�����¸ä���������������Ă������¸�����ǡ�����¸�¦������������
��������Ï������������ǡ���¸������������������������Ǧ
��� ��������¦��� ��¸� ������ ����¦� �������¦� ��Ï��������
�������������������������������������ȋ���������������
��������������������Ȃ�����������������������������Ȍ�
�� ���� ȋ�������������������� ������� ������������� Ȃ�
�������������������� ������� �������ȌǤ� ��� ������� �����
��¸ä���������������������������������������ǡ�����Ǧ
����ä���������������������¸�����ǡ��������������©����Ǧ
Ă����ǡ�Ă�������������������¦�����������������×�Ǥ����©�
����������� ����� ��Ï� ��������Ï���� �����������ǡ������Ǧ
��������Ï������Ƿ����������������������������������
������ ����¦���ǳǤ� ���� �Ï×����� ����¸������ �� ��Ǧ
�������������������Ï�����������Ï���¸���������������
�������ȋ����������������	�����������������Ȍǡ���Ï�Ă�Ǧ
�����������͕͗͘͝��Ǥ�����������������������¦������������
��Ï���×�����Ǥ���������������¦��������������¸�����Ǧ
���©����Ă����ǡ� Ă�� �������� ������� ���������� �����Ǧ
�������������������×Ă���������Ï����������������������Ǥ�

������Ï����������Ï� ��¸��Ǥ��Ǥ� ����������Ï���	���������
������ǡ� ���×���� ͚� ������ ������������ ���������¦���� 
�����������͕͗͘͝��Ǥ����������������Ǥ������Ă�����������Ǧ
������� �� ���������� ������ ������� ������ä��� ��������
�����������������������ǡ��×Ā������������×�������Ǥ�

��������Ï�ä�����������Ï�����������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������
��������������¦©��������¸������������©����������
�����Ï���������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ���������������������×��������������
����������� �����Ï�� ���Ï���� �� ����� ��� ��������ǡ� 
���������͚ ���͕ ͙͘͝��Ǥ����������������Ï�����Ï�������������Ǧ
����������������������������������¦�
��������������¦ǡ�
�������¦©� �����¸��������¦�������������������������� 
�� �������� ����������Ǥ� ����¦������ ��������� ���Ï� ��¸�
���¦���������Ï�Ñ����ǡ����Ă��������ǡ�Ă��������������Ï�Ǧ
Ă������������������������������������¸ä©���������Ǧ
���������������������¸��Ǥ�����Ï���������Ñ������������
͕͙͘͝��Ǥǡ��×������Ï���������������Ï�������������������
����������������¸�¸ǡ���������������¦��������ǡ���×�����
�����Ă���������� ����������������� �����Ï� ����������
�������������Ǥ�����������������Ï���� ����ǡ�Ă�������Ǧ
������ �� ��������� ���ä���� ������ ���������� ������ǡ�
�����Ï���������¦����������͕͙͘͝��Ǥ���������������������
������������͖͜����Ǥ������×�Ǥ����Ï������������©���Ï��
Ă����Ï��������������ǡ� ���������������������������Ǧ
�������������������Ï����� ����������������� ����������
����������� ������� ������ ���������Ï�� �����������ǡ� 
Ă�� ��������� ����������� ���������Ǥ� ����� ����� ��������
����¦��Ï�͙�������͕͙͘͝��Ǥǡ�����������������������������ǡ�
������¦���� ������©� ��� ���������� �Ï×���� ����� �Ï�Ă¦���
��������� ������� �������������� �� ���������ǡ� ���Ǧ
���� �����Ï�� ������� ��������� ������������Ǥ� ��������Ï��
����������������������¸�����¦��������¸�����������ǡ�
�������Ă�¦������������������������������������Ǥ�
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���� ������������ �������� ���Ï�� ������Ƥ�����ǡ� ��×���
�Ƥ�������� ����������� ��Ï�� �� ��Ï���×�� �����ǡ� ��ǡ�
����������������
��������� ���������������������Ï����Ǧ
������Ñ���������� ���������������������Ǥ��� ������Ǧ
�����ä���������Ƥ����¸��������������Ï��������������Ǧ
���������� ������������ �����������������������ä��ǡ�������Ă�
����������ǡ���×�����Ï����������������������������¸���©�
�����Ă��������������������������������������¸ä������©�
����������� ���Ï������������������������������¦Ǧ
���¦���������×�Ǥ�����������������������ǡ������������
�������� ���� ����������������������������Ï������������
���Ǥ� ��������� �����������������ǡ� �Ï�Ă���� �Ï×����� 
����Ï���×�����ǡ������×���������������������Ï�Ï�����Ǧ
������ ����� �� ��������� ȋ������������� ��������Ǧ
�������������������Ȃ�����������������������������
������×�ǡ� Ƿ������ǯ� ��������ǳ� Ȃ� ä����©� ��������ȌǤ�
������������� �����¸ä����� ���������� Ă�Ï������� �� �ƤǦ
�������� �����Ă���� �� ����Ï������� �������� ��� ��������
����ǡ��������������×����������������������Ï��������
�����ǡ� ��×���� ���������� ���������� ������ �����������
���������������ǡ�������������������Ï�ä���������������ǡ�
�������Ï����� ����� ��Ï�������� ������� �Ă� ���� �������
������������ǡ���×������������Ă��ä©����Ï����©�������Ǧ 
��Ï�ä���������������������������������������×�Ǥ�

�� �������� �������� ����������� �������������� ���Ǧ
������� ��� ��×Ï� ��� ������������� ��Ă� ������������
������ ��� ͝� ������������¦����� ��¸������������Ǧ
����� 	ò��������Ǥ� �������������¸� ������¦� ���������
�����¸��� ����������¦���� ��¸� ������ �������� ��� ������
ä���������������������ǡ������������͕ ͙͘͝Ǧ͕͘͝͝������������
�����������Ǥ�͕ ͙����Ǥ���¸Ā��×�ǡ�����×�������Ǥ�͗ ͔�Ψ�����Ǧ
Ï�����������Ï���������������������Ǥ�

O����������¦� ����¦� ������Ƥ������ ���Ï�� ��©� �������Ǧ
���� ��Ï���� ������×�� ��� ��������� Ă����� ���Ï�������ǡ�

���Ǥ�͕͔�Ȃ������������Ï�����������Ƿ����������������ǳ���Ǧ
��������������������������������������͕͙͘͝��Ǥ�

�Ă�����ä����� 
Ǥ� �������� �� ����� ������ �������ä��� ��¸�
��� ������ �� ������������� ȋ�������� �������������
��������� ��� ����¦��×�� ������ ͕͙͘͝� �Ǥ� ��Ï� �������Ǧ
��� ������ ������� ����������Ȍǡ� ������ ������¦����� ��� ��Ǧ
������������ �������������� �×Ā���������� ������ �Ǧ�Ǥ�
�������Ï������������������Ï��͝����͕͙͘͝��Ǥ�����������
�������������� ��������� �� ���������� ȋ������������
�����¡�������������������������������Ȃ�����Ȍ�������Ǧ
�����������Ï�����
�����������������Ǥ�������������
��Ï�� ��������������� �Ï���� ���������� �� ������������
������ǡ� ���� ����×�� ������¦��©� ��� ���������Ï��Ñ� ���Ǧ
Ï�������� �� �������������� ��������¦����� ��� ����Ǧ
������� �������� ���� �� ��������� ��������� �� ���������
�����×�Ǥ������� ��� ���¦��¦©� �������� ���������¸� ��Ǧ
������×�� ��Ă����� ���� �������Ñ�×�� ���ǡ� ���� ���Ă��
�������� ���������¸� ����×�� ������� �������� �����
����×���������������ǡ� ��×������������� ������Ï�ä���
�������©� �Ï����� ������������ ��������×�Ǥ� ��� �����Ǧ
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���Ǥ� ͕͕� Ȃ� ����Ă� �� 	ò��������� �����¸�����¦��� ��Ñ�×��
���������� �� ������� ��� ������ ä���������� �� ��¸Ā��×��
������������ ������ ��� ͝� ����Ǥ� ȋĀ�×�Ï�ǣ� �����ǣȀȀ���Ǧ
����Ǥ���������Ǥ���Ȍ�

������������� ���������������Ǥ�����������������©� ���� 
�����¸�×�ǡ����×Ï����������ǡ���������ä��©������Ï���������
�� ��������������� ��������� �� �������������ǡ� �����Ǧ
��©��Ï����ä��ǡ���������������������ǡ�Ƥ��ǡ������×�� ���Ǥ�
������������Ï����¸ǡ�Ă��������Ñ�Ƿ�������������ǳ����Ï�Ǧ
���Ñ��������������������Ï�������Ă�ǡ�Ă���������¦������

���������������������������Ï������¸���×�������¸������
�������������������ä������Ǥ�����������Ï�����������Ï����¸�
��������©���������������������������������¦�����������
�� �������ǡ� ������ ������Ƥ����¸� ��������������� ������� 
�� ͕͔͔� Ψǡ� �� �ä������� �� ������������� ��Ă����� ��������
��¸ǡ�Ă��������������Ǥ�͔͘�Ψ��������������ǡ�����Ă����¸ä©�
������������ ������������� ����¦�� �����Ă����ǡ� Ƿ�����Ǧ
������ǳ���������Ï����¸��������������������ǡ����������¦�� 
�� ����¦��������Ă��� ���������� ���������������� ��¸Ǥ�
������� �����Ï�� ��¸ǡ� Ă�� ����� ��Ï�������� ���������¦�
�����©� ��¸����������ǡ� ��� ���Ǥ�������Ă����������������Ǧ
������������Ï����Ï����ä���Ï������×Ï����������������Ï�Ǧ
������ �� ���Ï������������������� ����������ÑǤ�����©�
����Ǥ��Ǥ���������Ï�������������������
���������������ǡ�
���������� �������� ͕͙� ��� ͕͚͘͝� �Ǥǡ� ������ ����¦������
��×Ă��� �����©��� �������������ǡ�������Ï×������ �������Ǧ
�×�� ��������� �����ä������� ���¦������� �� ���Ǥ� ����
��������ǡ� Ă�� ������×����� �� ��ä©� ���������������

������������ǡ� ��Ï�� ������� ��������Ǥ� ������Ƥ������ 
������������������������Ï��ä��ä������¦����������������ÏǦ
�������� �Ï����ä�������� �� ���Ï�����Ǧ�������������ǡ� 
��������¸���������Ă��Ǥ�

����ä����� ��������Ï�� ��¸� ���������Ï������ ��������Ǧ
��ǡ� ��×��� ���¦� �������©� ��ä©� �����������������
���×Ï���ä������������� ���ǡ� ������������� ����� ������ǡ�
��×��� ��� ������� ����¦���� ����������� ��Ï�� ��������Ǧ
������Ǥ�����¸���������Ï×����������Ǥ��������ǡ���×���
�����Ï���������©������×���������ǡ�Ă����������������
��Ă����©�������������������������������������©����Ǧ
����������������������Ǥ����������� ����Ï�����������
�� ͕͙͘͝� �Ǥ� ���¦Ă��� �����������������������������Ƿ����
�������������������ǳ�ȋ����������������������Ȍ����Ǧ
Ï�������������Ñ������ä©���������Ă��ȋ������×�Ȍ����Ǧ
������������Ǥ����������Ƥ�������������ǡ��Ï����������������
����� ��������� �������Ï�� ��� ������������ ������������



Ȃ�͙͘�Ȃ

������� ������������Ǥ� ��������Ï� ��� ������� ��� ͖� ����� 
��͕͔����͕͙͘͝��Ǥǡ����Ă������¦�����������������������������
������������������Ǥ� �������Ï�� ��ǡ� Ă�� ���� ������ �������
��������� ���¦� ��Ă����ä©� ���������� ����Ï����ǡ� �� ��Ă� 
�������¦���������Ñ��������������������������������ÏǦ
��������������������©�������Ǥ���Ï���������Ï��������
������������� ��Ă� ���Ï�� �� ����������������Ǧ����Ǧ
���������������Ï����Ǥ� ���������ä������Ï� ������Ăǡ� ��×Ǧ
��� ������Ï� ���������� ����Ï����� ������Ǥ� ������ �����
����Ï������������ ͖ǡ�����ä����� ����Ï�� ��¸�����������
��������������������������������������������ȋ���������
͘Ǧ͜� ��� ͕͙͘͝� �Ǥ� ��ä����� �����Ǥ� ��������ǡ� �Ǥ� ���������� 
��
Ǥ��������Ȍǡ�����������×���������������Ï������������Ǧ
�������������Ï�����������������������Ï������������������
����������������������¦��¦©Ǥ��������������¸�ǡ�Ă������Ï�Ǧ
ä�����������������������×��Ï���������Ï����ä�����������ǡ�
������������������������������Ï������������������Ǥ�
����Ï���� ������ ͕͙� ��� ͕͙͘͝� �Ǥ� �����Ï�� ���������������
���Ǥ��������͖͚����͕͙͘͝��Ǥ�������Ï������������ä����Ñ���Ǧ
�������������� �������� ȋ����������� ��������������
�������������������Ȃ����Ȍǡ������������Ï��¦��� ��¸����
������������������������������ǡ���͙�����͕͙͘͝��Ǥ�����������Ǧ
��������������Ǧ������������¦������¸���������ȋ�������Ǧ
�������������� ������� ������������� Ȃ� ����Ȍǡ� �����¸� 
�� ����¦����� �����������ǡ� ��������¦� ������ ��������
����Ï����������������������������������Ǥ��Ă�����������
�������ǡ�Ă������������������������������ǡ���������Ǧ
���Ï����¸��������������͖ ͝����͕ ͘͜͝��Ǥ�����������������������
��Ï�������� �������� ȋ���� �������������� �������������
�������������Ȃ����Ȍǡ����¦��������Ï�Ă���������������Ǧ
����©�������×�����������������������������͖͙���͕͘͜͝��Ǥ 
��������Ǧ��������������� ������� �������� ȋ��������Ǧ
����������������������������������Ȃ�����Ȍǡ�������������
��Ï����������×������×����������������������������������Ǧ
��¦�����ȏ����ǨȐǡ������������������Ï����������������¦Ǧ
�×������������������������������������������Ȁ���Ǥ�

���� ��������������� ���������ǡ� ��� ͕͘͜͝� �Ǥ� ������Ï�� 
������������������������͙�������ǡ���Ï�������������Ǧ
��¦���������������������Ï�Ñ�����ǡ�����������������
�� �������� ���Ǥ� ���������Ï��Ñ� �������������Ǧ����Ǧ
��������������Ǥ� ��ä©� ������ǡ� �������� �� ��������¦� 
����Ï�������������������������¦�������������������
������������ǡ� ���� ���Ï��¸Ï�� ���ǡ� �� ��×���� ����Ǧ
ä����������¸��� ��������������������ä���� ���������¦Ǧ
������� �� �������������������� ���������¦� �������
������������Ǥ� ������������� ���������� Ƿ����Ǧ
��������ǳ�����������Ï���������������͖͖����͕͚͘͝��Ǥ�
���������������������������ä�����������ȋ���������������
����������������������������Ȃ����Ȍǡ� ����� �������� ��Ǧ
������������� ������ �������������� ���ǡ� ��������¦����
�������������������������Ǥ����������¦����������ǡ�Ă��
��×�������������������Ƥ�����������������������Ï���Ǧ
����������¸����������������ǣ��������������������������
�����������ä���ȋ���Ȍǡ��������¦�����Ƿ�������ǳ�������

���Ǥ� ͕͖� Ȃ� ������� ����Ï���� ������� Ƿ������������ǳ� �� ͕͖�
��� ͕͙͘͝� �Ǥ������������� ���� �� ��������������������� 
���͖�����Ǥ�



Ȃ�͙͙�Ȃ

���Ȁ�����������������������������������ǡ��������Ï��
��¸���������������������������������ǡ�����������Ï¦�
������Ï��������������������Ǥ���������������������Ǧ
����×�����������Ȁ���������ǡ� ��×������Ï����������
͖͔���͕͚͘͝��Ǥ�����������������������¦����������������Ǧ
Ï��������¸��������¦���Ă����ä©������������Ï��×��
ȋ����������Ï���������ǡ�������������������������������
���ǡ� ���� �� ����� �����Ï�� Ï¦������ ������ ͘͝� Ψ� �Ï�Ǧ
�×�Ȍǡ�����¦��Ï�����������Ƥ����������������¦�����Ǧ
�������������������Ï����������Ǥ����¸���������������
����������Ï��������������¦���������������������Ă�¦�
����¸ǡ� �����������¦�� ���������������� ��������� ����Ǧ
��Ƥ�������Ǥ� 
��Ā��� ������������� ����� ���¸�������
���� ��������� ��� ����×�� ���Ï������ ����Ï����� �������
������������ǡ�������Ï���������������������������Ǧ
�����������Ï����ä��������������� ���������¸�������������
��������������� �������Ǥ� ��¸���� ��Ï����������������
��������������×�ǡ� �������������� ��� ���� ����
�������������������������������������Ǥ����������¸ǡ�
Ă�����͕͘͜͝��Ǥ�������Ï�������Ă¦�������������������ǡ� 
����������������������������������ǡ�������������Ǧ
��¦��������Ï�������Ă����������������×�ǡ����Ï������Ǧ
���������������Ï���©���Ï�����������������������������
���Ï����Ñ��������Ȁ���Ǥ�

����������Ă����������������������������Ï����Ă�����Ǧ
���� ��� �������� �������� ����������ǡ� ���©� ����ä���Ǧ
����������������������������� ��Ï��� ����������������� 
�� ��������� �� ��Ā���������� ͕͚͘͝� �Ǥ� ���� ������Ǧ
Ï�� �� ����� ͘͝ǡ͙� Ψǡ� ���� ͕͗ǡ͘� Ψǡ� ����� ͕͖ǡ͙� Ψǡ� �� �����
ȋ������������������������������������������Ȃ����¦����
�������������������Ï�������ǡ����������������������
���������������Ï�����Ǧ���������ǡ���Ï�����������Ǧ
����¦�����������Ȍ�͗ ǡ͝�ΨǤ���͝ ͔Ǧ�����������������Ǧ
���� ����������� ����������� ���� ������Ï�� ͙͘�������ǡ�
�����������¸��¦���¸����ä©�����Ï���Ï�� ����͗���������

����Ǥ������� ������Ï�������� ����������� ������ �������
�������Ǥ� ��� ���������� ���×Ă���Ï�� �����������¸� 
ȋ������������Ȍ������������������×�����ǫ�

���Ǥ�͕͗�Ȃ�����������������������������������������Ǧ�� 
������������������������������������������Ǥ�ȋĀ�×�Ï�ǣ�
����������Ǧ�������������Ȍ
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������������������ ������ ��Ï��� ����Ƥ�� ������� ��Ï¦�
���������Ƥ������ǡ� ����×������������������������Ï�����
��¸��������������Ǥ������Ï���������� ������������͜� ��� 
͕͙͘͝� �Ǥǡ� Ă¦���¦�� ���Ï���������� ��������� �������Ǧ
���� ���������� ���� �������������ǡ� ���� ���Ï���
Ƿ���������� ��� ���������ǳ� ȋ������� �����×�� �� �¸���
��Ï��×�ȌǤ� ������������ �������� ����¸Ï�� ����ǡ� ����
����������� ��� ��Ñ��� ͕͚͘͝� �Ǥ� ���������Ï���������Ǧ
��Ǧ���������������Ï�� ��������� ������������ ���������Ǧ
����������Ï������������×�����Ȁ���Ǥ����Ï����������Ǧ
�Ï�������������������������������×�������������������Ǥ�
���������� ȋ�������� ��� ����×�� �� ������ O���Ȍǡ� ������
ä�������͘͘�Ψ������������������Ï�����¸��������������Ǧ
��������Ǥ�������������������������������Ï����������
��� ������� �Ǧ�ǡ� �� ������×����� ��� �������� ���������
����������Ï��������������¸��Ï�������͚͔�ΨǤ�����¸����Ï�
�����Ï×�������ǡ����Ă���Ă¦���¸ä©��������Ñ�×���������Ǧ
������� ��Ï������Ï������� ȋ��ä©� ������� ������� �����Ǧ
����������������Ï�� �������������¦�����������¸Ȍ� �����Ǧ
�����ǡ���������������������������������×������������
������������Ǥ��������¸��¦�����¸����Ï����Ï��������ĀǦ
�×��������������Ñ�×������������ǡ�������������Ï��Ǧ
�������������Ǥ���������������������������������Ï������Ǧ
��¸������������������������������������������Ȁ����
�����¦�����Ï��¸Ï�� ��� ���������ǡ� ���� ������ ���� ��×���
���������Ï����͕͙͘͝��Ǥ����������������������Ǥ�

���������������������������Ï������©����������¦����
����Ă���͕͔͔�����������������������������Ă¦����������Ǧ
��×����������¸��×�����������Ǥ�����������������Ă���
�����������ä©�������Ƥ�����������ǡ���������Ï��������Ǧ
������Ï�¦��������ä©ǡ����Ă��������������Ï���©���������
��������Ï�������������������������ǡ������������Ï��
��������������������¸���Ǥ��������������Ǧ�����Ï���Ǧ
��������Ǥ�͕ǡ͕���������������������ǡ�����������Ï��͙͔�Ψ�
����Ï�Ǥ� �����Ï�� ���� ��������������� ���� ��������Ǧ

�������Ă����������Ñ�×�����ǡ���������������������Ñ���
������������Ǥ�͗͘�Ψ���������������������×�Ǥ����������
��������Ï������ǡ������������������������Ñ����������Ǧ
��������������ǡ����������������������������������
�������������ǡ��¸�¦������������������������������Ǧ
����×���������������������������ǡ���×��������������Ǧ
���������Ï���Ï����ä©����������¦ǡ������� �����������¦ǡ�
����Ï�����������Ï���Ï����������������������������Ǥ�
��������������� ������� ��Ï�� ������������� ��������� 
��������ä������͕͔�������������¸ǡ���������������������Ǧ
�������Ï���Ï�������ä�����������͕ǡ͙���Ǥ��������¦���������
����×��������������ǡ������Ï�������������������×Ï�
���������������������������ǡ��������Ï�������������Ǧ
�����������Ï�������������©Ǥ������������������������Ǧ
��¸ǡ� ���� ���������� ��Ï�� ������������ �������������
���������� ��������������ǡ� ��������Ñ� �������������ǡ�
����¸���������¸���ǡ��������������¦��������������Ǥ������
����������������������������¦����Ï��¦�����¸�������×��
��������������ǡ����Ï��������������©����ä����Ȁ����
��� ���������������� ��������������ǡ� ��� ����¦��Ï�� ��Ă� 
�� ��������� ������� ���������� ����������������� ��ÑǦ
�������������������������Ǥ�

������� Ƥ������ ��������� ���������� ���� ��Ï�� ���Ï��
Ƿ������������������¦��×��������¸��×�����������ǳǡ����
��������Ă����Ï�������Ï�Ă�©���¸����������������������Ǧ
���������������������Ƥ�������Ǥ�����Ï������������Ï�Ǧ
������� �������� ��������ǡ� ���Ï�� ��� ���� �������Ï��
������Ă�������������������������������ǡ������������Ă��
��������©ǡ�Ă������Ï����Ǧ����Ǥ�͛����Ǥ��×Ă�������������
������×�� �������Ï������ �����Ï�� �����¸����� ������
����ǡ������������������¦����Ï���¸���������¸ä������Ǧ
��������� �������Ǥ� �� ��¸����ä��� �������Ï�� ���� ��Ǧ
�����Ă��������������������������������������������
���������Ñ�������͘ ͔Ǧ���������Ǥ����������Ï��������¦�����
Ƥ�������������������������������Ǥ����¸����Ï�����Ǧ��
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������������������͕͚͘͝��Ǥ� ��������͕ǡ͖����Ǥ�Ƥ��ǡ���×���
�� ��������� ����� ����� �����Ï�� ���Ï��������� ���� ��Ǧ
�����������ǡ� �� �����Ï�ä�������� ��Ă���� ���� ���Ï���� ������
��� ����×�ǡ� ��������� ���� �������ǡ� ��¸���� ����������
����������������	ò��������Ǥ�������¦��� ��������������
������� ���� ��������������Ǥ� ����¦������ ����� �����Ǧ
��Ï�� ������������©� �� ��Ă���� �������� ����������ǡ�
����������������Ï����Ñ����������������Ï����¸������Ǧ
������������������Ǥ�������������Ï����������͔͗����͕͚͘͝��Ǥ� 
����������ǡ����������������Ï����������������ȋ͛͛�ΨȌǡ���Ǧ
���Ï����������������������������������Ï����������������
��������×������������������Ă�������������������Ǥ�

������ ����Ā���� �������Ă����� ���������� ���������
���������ǡ� ��Ï�� ���������� ����ä���� ��� ������������
������Ƥ�����Ǥ� �����×���� ���� �Ǥ� ������ ͖͔� ��� ͕͚͘͝� �Ǥ�
�ä�������Ïǡ� Ă�� ������� ������� ��¸� Ƿ��Ï����� ����� ����
������������������×��ȏ������ä������Ȃ��Ǥ�cǤȐǡ���������Ă�
����� ������ ����������ǳǤ� ��Ï�� ��� ���������� �����������
�����������¸���������������������×�ǡ���×�������͕͗͗͝��Ǥ�

���������������������������������Ï���¸�������×�ǡ������Ǧ
���¦���������������¸ǡ����������Ñ��������������������Ǧ
�¸������ǡ���×�����Ă��������������������������Ï����¸����
ä�����������Ǥ������������������ǡ����¦���Ï�����������×�Ǧ
�×��������������������ä©�Ï����������ä������������×��
������������������������������������×�������×�����
���������������������������������ǡ������Ï����©�������
��Ï�Ă����������ǡ�������������������������Ï������¸�Ǧ
���������������������Ǥ�����������������������������Ǧ
������������������������ǡ���Ï����Ă�������������������¦�
������������¦ǡ� ��×��� ���Ï���Ï�� ����¸����� ����������
�������������Ï������ǡ����������������������͕͗͗͝��Ǥ�������
��Ă�������������������������������¦�����¸���������������Ǧ
���������×�Ǥ�����������������������Ƥ�����������������Ǧ
���Ï����������������������������������Ï������������Ï���Ǧ
������������������×����������������Ǥ�

���Ǥ� ͕͘� Ȃ� �������� �������������¦�¦� ������¸� ����¦ǡ�
����Ï��¦���������Ï��¦�������������Ǥ�ȋĀ�×�Ï�ǣ�����������Ǧ
�������������Ȍ

���Ǥ� ͕͙� Ȃ� ������� ��������¦��� �� ���×���� ����¸�����×��
��������� ������ ͕͗͗͝� �Ǥ� �� ����� �������������� ���� 
�� ����� ���������� ����Ï���Ǥ� ����¸������� ������� 
�����������������������Ï����������Ǥ�ȋĀ�×�Ï�ǣ���������������
���� 
���������� ���� ������������������ ���������������
������������������������������ǡ���������͕͛͝͝Ȍ�
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������×����������������������������������������������Ǧ
����������������� ���ǡ� �� ����� ���� ��Ă� �� ��� ��������
������������Ï�� �Ï���� ������ ������ ͕͚͘͝� �Ǥ� ������Ï�� ��¸�
�ä�×�� �����×��×�� ���ǡ� ����������� ���������¦�����
���������¦� ����¸� ��������¦� �� �������¦�������Ă����ä©�
����������������������������������×Ï������������������
��������×�� �� �Ï������� ����Ǥ� �� ����¦������ ����Ǧ
ä����͕͚͘͝��Ǥǡ�������������������Ǧ���������������������Ǧ
��Ï�� ������������ �����×������� ����������� ����������
������������ǡ��������¦�����������������������������Ǧ
Ï�ä©�������������ä©����������������������������Ǥ���������
�������������������������©������������� ���������
�������� �Ǧ�� ���� Ƿ������Ǧ������ǳǡ� ��� �����¦�� ������
��������ǡ� ���������� �����×������� �����×���� ����
���Ï�������������������Ǥ������������������Ï�������
Ƿ���������¦�����������������������������ǳǡ�������¦Ǧ
������������ ����������������ǡ���������������Ï�� �����
�Ï���ǣ�Ƿ��������������¸ǡ�Ă������������������ ������Ǧ
������� �����������¦��� ������¦����� ����� ���×�� ����Ă��Ǧ
����¸����� ���������������������������������������ǡ�
�� ���������� Ă����������������������ǳǤ� �������������
�����������Ï�������������������¦����������Ǧ�ǡ���×����
͕͖� ��� ͕͚͘͝� �Ǥǡ��� ������������������������ä�������Ǧ
���ǡ�����������×���Ñ������������ǡ�Ă�ǣ�Ƿ����������������
����Ā�����������������������������������Ǥ����Ă�ǡ�Ă�����
������������������������������������������������¸��Ǥ�����
�����������¸����������������������������������������Ǧ
�����������ǳǤ���������������������������Ï������������
�������������×�� �� ����������Ñ�×�� ����������ǡ� ���� ���
��×Ï���������Ñ�×���Ǧ�ǡ����������������������������� 
�������������Ï�������������������������������������������Ǥ�
����������������������ǡ�Ă�����͖͔���͕͚͘͝��Ǥ������������
����������������� ������������ �������� �����¦��������
�����Ï�������������ǡ���������������������������������
�����×��×����������¸Ï�� �����������©�������Ƿ�����Ȃ�
������¦�������ǳ���Ƿ������Ǧ������������������������Ā��ǳǤ�

���Ǥ�͕ ͚�Ȃ������×��������������������������������������Ǧ
�������������Ƿ������Ǧ�������ǳ�͕͕����͕͚͘͝��Ǥ�

������������� �Ï����� ������������ ��������×�ǡ� ��Ǧ
�����Ï���� ��Ñ��� ���� ͔͘Ǧ����� ����Ǥ� ��� �������¸� ���� 
��Ƿ�����¸������������ǳǡ���×������Ï�����������������Ǧ
����©� ������������������������×��������Ǥ��������Ï��
��������������¸������������������������Ï������������
������¦������������������Ï����ǡ��������������Ƿ������Ǧ
���������������������ǳǡ���������������������������
��������������¸���������������������������Ï���©����¸�
���� �����×��×�ǡ� �¸�¦�� ������ �������������� ����Ǧ
��Ñ� ��¦����� �� ������Ǥ� �������� ����Ă��� Ǥ� ��������
������ ��Ï�� ������� ���������������� ��Ñ����� ����Ǧ
���������� ��������������ǡ� ��×��� ��� ������������������
������������������ ����� ����ä��Ï� ����� Ƿ�������� ��������Ǧ
��������ǳ�ȋ��������������������������Ȍǡ��������Ï������
���¦������ ��¸� ��� �������Ï�� ��¸ä��� �������ǡ� ��� ����Ǧ
�¸���������������������������Ï�¦��������¦������������
��Ñ������ �� ���Ï����Ñ�����Ǥ� �����Ï�� ��� ��Ï�������
�������� ��� ������������ ���������� ���� �� ������ ͕͙͖͝� �Ǥ�
���� �������������� ���Ï��ǣ� Ƿ��������� �������
����������ǳǤ� �� �����������ä��� �������Ï�� ��� �����Ǧ
ä���� ��� ����� ��������������� �� ����������ǡ� ��������¸�
�������Ï�� ��¸Ă�������� ������� ����������������ǡ� ��Ï���



Ȃ�͙͝�Ȃ

������������� ������ ����������� ��������ǡ� ������Ǧ
������� ������ �� �������� ����¸�������� �������� ���Ǧ
�����¸�����������������������Ñ�������Ñ���������
ȋ�������������ò�������������������Ȃ����Ȍǡ������������
��Ă� ������������������������ ȋ�����Ȍ� ����� ����¸�����Ǧ
��� �������� ��������������¸����� ȋ͕� ���� ͕͙͖͝� �Ǥ� �����Ï��
����Ï���� ������������ ������������� Ȃ� �������������
������Ï���������������������ǡ�͕� ���� ͕͙͚͝��Ǥ����������ÏǦ
����������������������������Ȃ����ǡ��������¦�����¸�
�����¦ȌǤ� �������������� ��� ����������������Ï�Ï����Ǧ
�����������������ǡ��Ï×��������������������������
������×����� �������� ��� �����¦� �����¸� �������Ï��
��¸Ă������ �� ���������¦� �������������¸ǡ� ��Ï�Ă�Ï�� ��¸�
������ä����©�Ǥ��������������������¦������������������� 
������ǡ���������������¸�����������͕ ͙͖͝��Ǥ��������Ï������Ǧ
�������ǡ� ��×��� ����¸������� ��������������� ���������� 
������¸�������������������������Ñ����������������Ǥ�

��� �������� ��������� ��������� ���� �� ��Ï��� ����
��������������� ����¦������ ��Ï�� ����������� �� ��Ǧ
�����Ï�� ����� ��Ï��×�� ��×���� �������� ��Ï¦���©� ���Ǧ
��� ������������ǡ� ���� ���¦��� �������©� ������Ǧ
��ä��� ���������Ǥ� ��������� ���� ��������������������
�������������������������� ȋ��
� Ȃ� ��������� ��×ÏǦ
��������� �����������Ȍ� ���×����� ����������¦�� ��Ï¦Ǧ
������� ���¦�����Ǥ� ���� ������Ï�� ��
� ��Ï�� �������
�Ï���� ������������ �� ���� �������Ï�� ����¸��� ���� �����
��Ï��×�� ��� �Ï¦���©� ��¸� ��� �������� ��������������Ǥ� 
�� �������� ��� ��Ñ��� ͕͙͖͝� �Ǥ� ������� Ï¦������� �����Ǧ
����������Ï���¸�����������������������������������Ï��
���������������ǡ�Ï���������������������������������
�������Ǥ�����Ï���Ï�� ��� ��Ă������������Ï��×������	��
�� ����������Ï�� ��� ����������� ��¸� ����Ï�� ��������Ǧ
����Ǥ� �������� ���������� ��� ��×�� ���������� �����
��Ñ��������� ���������Ǧ���������Ǧ���������� ȋ����
Ȃ�����������������Ǧ����������Ȍǡ��������������¦����

��¸����������ǡ��������Ï��������������������������
Ǥ�
����������������������������ä©������������������Ǧ
�����������¸ä��������Ï����ä����������ǡ����������Ï��
�������¦��������͚͔Ǧ���������Ǥ��������������������Ǧ
�����������������������Ñ��Ǥ���͕͚͔͝��Ǥ���Ǥ�͘͜ǡ͕�Ψ�����Ï��
������Ï�����������������
ǡ������������Ï���������Ï��
����������������������Ï���Ï����ä©��������������
���
ȋ��
�Ȃ���Ñ�������
�����������������ȌǤ������������
����������ǡ�����Ï��¸�¦������������������
���Ï�����Ǧ
������¸�������������Ï���͕͚͔͝��Ǥ�͚͜ǡ͘�ΨǤ

������������ ����� ���������� �������¦� �����������
����������Ï��������Ï�������ǡ����������������͕͙͘͝��Ǥ�
�������¸��� ��� ��������� ����������Ǥ� ����¸��� ������
���� ���Ï�� ����������������� ���������Ï�� ��¸� ��� ����¦�Ǧ

���Ǥ�͕ ͛�Ȃ����¸�������������������������������������͝ �����͕ ͙͖͝��Ǥ 
�������¦��� ����¸� ���������������� ������������ ��������
������� ȋ���������� ����������Ȍ� �� �������� ��������
����������Ǥ�ȋĀ�×�Ï�ǣ�������������������
��������������
������������������ ��������������� ������������� ��� �������
�������ǡ���������͕͛͝͝Ȍ
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����� �������� ��������� �������Ï�� ������������Ǥ� 
�� ͕͘͜͝� �Ǥ� ������Ï�� �������� ����� ��������� �� �����Ǧ
�������� Ƿ����������ǳ� �� �� �������� Ƿ�����Ǧ�����ǳǤ�
����¦���������������������������������Ï�����������Ǧ
���Ǥ� ��� ��������� �����Ï�� ��¸� ��� ���������� ������������
����×�����������ǡ����������¦�����������������������
��� ���������� �������×�ǡ� �Ï�Ă¦����� ����������������
����Ï×������ ���� ����� ���������¦���� ��� ��Ă���
����������Ï������Ǥ����������Ă�����������×�������Ǧ
����� �� ����������� ������������� ��� ������¸ǡ� �×�Ǧ

�����������ǡ����� ��Ă������������ ��������¸Ǥ����������
Ƿ�����Ǧ�����ǳ����������Ï���Ï����� ������ ���Ï���×��
�� ä�������� ���� ��������������������� ������������
ȋ������� ���������� �������Ȍǡ� �� �� ������� ͔͜Ǧ�����
��Ă�� ���¸��� ��������������� ����� ����Ǧ������Ǥ� 
��͕ ͕͛͝��Ǥ������������������������Ƿ��������Ñ�������
����������ǳǡ� ��×��� ���������������������¸����������
�����������������×Ă����������ǡ����������Ï��Ă�����Ǥ�
���������������Ă��������������Ï������������������
����Ă�������������Ă����Ǥ�

�����������������Ï����¸���Ă�����Ï×�����ǡ����������Ǧ
�������¦�� ƪ��¸Ǥ� ����¦������ ������� ��� ��Ï���� ��Ǧ
������ ��� ���������� ������ ��� ������� ������� ͕͚͘͝� �Ǥ�
Ï������������������������Ă����Ǥ���������������������Ǧ
������������������Ï��ƪ��¸�����������¸�����������ǡ���×Ǧ
��� Ï���Ï����������������Ï�������ǡ����×Ā������� �������
��¸ä������ ä�����Ǥ� 
Ï×���� ��¸ä©� �������� �������Ï��
������×���������������Ï����¸�����������ǡ����������Ǧ
������� ����������� ä�������� ����������Ï� ���������
�������������������������Ǥ�����������Ï���Ă������¸������
����������ǡ���������������������������������������
�������×�Ǥ� ������ �������� ��������������Ï�� ��������
������������������������Ï�Ă�Ï���×�����������Ï����ƪ����
���������� �� Ă������� ��������Ă���Ǥ� �¦� �������¸� ���ä�����
������Ï�����������������������¦����������͔͜Ǧ���������Ǥ 
�������¸Ï�� �Ï����� ���� ��� �����ǡ� �� ���������ä���
������� ��� ����×�� ��� ��������Ǥ� ���������� ���� 
��͕ ͚͜͝��Ǥ�����������������������������������ǡ���×���
���Ï����Ï�����©����������������������������Ǥ���������Ǧ
������������������������������¦������������©�Ă�����¸�
������¦ǡ�������������������������Ï��������������
�����������Ǥ���������������������������ǡ���×��������Ǧ
������������� Ƿ���������ä©ǳ� �������� ��Ï�� ����Ă����
��������������������� ��������������ǡ���Ï�� ��Ă�����Ǧ
������ ��� ������������ �������������� ��Ï¦�������

���Ǥ� ͕͜� Ȃ������� �������� Ƿ�����ǳǡ� ������������ ͕͙͚͝� �Ǥ� 
�������������������������Ƿ����������ǳǡ�������������¸����
��� ����������� �� ������������ ��������Ǥ� ȋ���Ǥ� �������
c�������Ñ���Ȍ�
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��¸��������������Ǥ�������×���������������������Ǧ
��������� ����������� ������� �� �Ï�����¸� ���Ï� ����Ă�©�
Ƿ�����������������������ǳ� ȋ��������Ǧ�������� ��Ǧ
Ï¦������Ȍǡ� ����������¦��� Ƿ���������Ǧ��������¦� ����Ǧ
��ĀÑǳǤ�������������¸ǡ�Ă����������������������ä��������
��Ï¦������������������������×�����ǡ����Ï����©��������
�������×������Ï������������������������������ƪ��Ǧ
��������������Ǥ�����������ǡ������������Ă��Ǥ�

������������ ��������¦��� ����¸����� ��������Ǥ� ����
����������� ��������ǡ� ������������ �������ǡ� �������Ǧ
Ă�� ����������� �� ���� ͔͘Ǧ����� ����Ǥ� ����� ������������
��������� ����������� ���������������ǡ� ���������Ï�ǡ�
Ă�� ����� �������� �������¸��������� ��� ���� ������Ǧ
Ï�� ����������� ����������� ���� ������ǡ� �� ������ ��Ă���
���������©ǡ�Ă��������������������������¦��Ï�����Ā���
������Ǥ� ����Ï���� ��� ��������Ñ����������� �� �������Ǧ
��������������×�Ï���¸��������Ï���������ǡ�������������
�������Ï����������������������������������������Ï�Ǧ
Ă�����������Ƥ����Ǥ��������Ï�� ��� ���������Ï�Ă������ 
���������ǡ������� ��������ǡ���×��������������� �� ������Ǧ
��������������������Ï���������Ï�����������Ǥ����¦���
������������������������������������������������������
��������ǡ� ��������� �� ������� Ă����������� �����Ǧ
��������Ï�ä�������������Ï����������������������������Ǧ
����×�ǡ� �������� ���� ��Ï�ä©�������������Ȁ���������Ï�
���Ñ���������� ���Ï¦���������������������������Ï�Ǧ
������������������������ȋ���������������������ȌǤ�

�����������������������Ï�ǡ�������������������
�������� ��������� ��Ï�� ����¸��� �� ������� ����×��
�����������������ǡ���Ï����×���������������������
������������������������Ǥ�����Ñ���Ï����¸����������Ǧ
�������������͚͔Ǧ���������Ǥ��������������������������
���������������������
������� �����������������Ǥ�
������������� �� ���Ǥ� 
��������������� ����Ñ���Ï�� ��¸�
������������������������Ǥ���ǡ�Ă�������������Ï����¸�
����������������������Ï���������������������×����Ǧ
���������×���������������Ï×Ă�����ǡ���×��������������Ǧ
����������������Ï����͕͚͝͝��Ǥ�����������������͚͔Ǧ�����
����Ǥ���������������Ï���������������������������¦�
������¦���Ƿ������ĀÑǳǤ�����������ä����������������Ǧ
��Ï�����������������������×�����������������������Ǧ
����ǡ���������©��×Ā��������������������������������
�������Ǥ�

���������¦������������Ï��������������������¦������Ǧ
���Ï�����������������������������������������������
����������ǡ� ����Ă�� ���������©ǡ� Ă�� �Ï×���� ���� ��¸Ă���
�������� �������Ï�� �����Ǧ���Ă�������ǡ� ����Ï��¦�����
���������� ������������ ���������Ǥ���Ă��� ��������Ǧ
��©����¦������Ǧ�������� ��������ǡ� �� ��������ä������
������������������������ǡ������������������ǡ��Ï���ǡ�
���������ǡ����Ï�����������Ï�����������ǡ��������Ï��

���Ǥ� ͕͝� Ȃ� ���×�� ����¦���� ���¦������� �� �����¦� �� ����Ǧ
�����������������������������������������ȋĀ�×�Ï�ǣ�
���������������������������Ȍ
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�����������¦������ä��ǡ�Ă�������¸���¦� �������Ă������¦�
���������¦��������������������������������������Ï��
���������������͕͚͝͝��Ǥ��������������������������������
����������� ��������� Ƿ����ǳ� ȋ�������������� ����Ȍ�
�� ���������ä��� ������� ���������� ��� 
����������Ǥ�
��������� ������ �Ï¦������ ��� ������������� ��� ͕͛͘͝� �Ǥǡ� 
�������������������������������������������������Ï��
͕͔�Ψ����������������������¸�����������¦���Ï������ÑǦ
����Ǥ� ����¦� ������¦� ���¸� ����������Ï�� ���� �� �������
��������������͕͛͜͝Ȁ͛͝��Ǥǡ��������������������������Ï��
����Ï�¦����¦ǡ� ����� ������������������������¸��������
���Ǥ���������������������������������������������Ǧ
���������������� ��Ñ����ǡ� ��������Ï�� Ƥ���¸� �����Ǧ
������ ���� ���¦��������Ă�� �� ���ǡ� Ă�� �������� �����Ǧ
���������×���� ���������������¦���¸���� ������������
�	�Ǥ����������������������Ƿ����ǳ���Ï���Ï���������Ǧ

���������ǡ� ��×��� ��������Ƥ����Ï�� ��������� �� �������
��������� ������������ ����������Ǥ� �������� ���������
�����������������������Ï�ǡ�Ă��������Ï����������Ǧ
�����������������������������������������������ǡ�
������������Ā�������×������� ��������� ���������������
������Ï����¸���ä©��������������Ǥ��������������¸�ǡ�
Ă���������������������������͕͔͝͝�����������������
�����������������������������������������������������Ǧ
������������Ï����Ï¦�����Ǥ�

��������¦���������¸�����������¦�������������������ǡ�
������� ���×��©� ����¸� ��� �������� ����¦� ��Ï¦Ā� ��Ǧ
��������ǡ� ������������ ��������¦�¦� ��¸� ���� ������Ǧ

���Ǥ� ͖͔� Ȃ� 
����� ���������×�� ���������¦����� ���� 
�� ���¸�������¦���Ï��
��������� ͕͚͛͝� �Ǥ� ȋĀ�×�Ï�ǣ� �������
���Ú��������������������Ȍ

����͖͕�Ȃ�������Ï���Ƿ������Ǧ�¸�����ǳ���͖͔�����͖͔͕͗��Ǥ����������
͔͘Ǧ��������������������������������������������������Ǧ
������Ƿ����ǳ�����������Ǥ
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�����Ï����������Ñ��������Ǥǡ����������������������¸Ǥ�
������������Ă������������������×Ï�����������������
��������������������� ��Ï�������������������������
��¸�������������ǡ�������������������������Ñ����������Ï��
������������������������±�����Ǥ��������������Ñ������Ǧ
�������������������������Ï����Ï��������ǡ�������͕͙͘͝��Ǥ�
���� �������� Ă����� �������������� ��Ï� ������ �����Ǧ
����Ǥ�������������Ï�� ��ǡ�Ă��������Ă����Ï�����������
������������ǡ� �� �� ���¦���� ��������������� ��������
�����������¦���� ����͙͔Ǧ���������Ǥǡ�������Ï�ä©� ����Ǧ
�����������������������Ï�����������������������Ǥ����
�×�� ��� ����� ����ä��©� �������� ������ ���Ï����Ñ�����
�Ï����� ���� ���������Ï�� �� ������������Ï���� ������
͕͙͗͝��Ǥ�����¸�Ƿ����ǳ�ȋ�×Ă�ȌǤ����Ï�������������������Ǧ
�����������������������¸���������������������������
���������¦����� �� ����Ƥ�� ������������ ����� ������Ǧ
�������� ���������� �Ï����ä©� ������� �� ���������×�Ǥ�
���Ï���������� ��������� ���� �������������� ��Ï��
���������Ï��ǡ����������������������ä������������Ï�����
�Ï����ä©���Ñ������������Ï��×�������ǡ���×������Ï��
������ �� ������� ������� ����Ï����ä��� ���������� �����Ǧ
����©� �ä�×�� ���������×�� ������� ���Ï������ ����
��Ï������Ǥ������Ï����¸� �������������������������ǡ�
�������×�������������Ă����ä���������×�����������Ǧ
����ǡ����©����������������������������������������Ǧ
�������������������Ï��������������Ǥ���¸������������Ǧ
Ï����� ��������������Ǥ������������Ă�©���Ăǡ�Ă������¦�
�����Ƥ�¦������������������������Ï������������������Ǧ
�×����������Ȃ�	����Ú�����������ȋ�����������������Ï��
Ȃ�	��ȌǤ���������������������Ñ��������Ă������������Ǧ
����������������������Ï����������������Ǥ�

�����¦�� ��� Ă����� ������������ ��� ���������
����������� ������ �������©� ��¸� ��Ă� ���� ��������Ǧ
����� ��������������������������� ���� ������×����� ����
�����������������������ÑǤ�������¦��������¸����Ï�

��� �×����� �� ����� ���������ä�����ǡ� ��×��� �����Ï��
������������� �������� �� ������ ��� ��� ������� ä���������
����������������������������������������������������Ǧ
�×�� �� ����������Ñ�×������������Ǥ��� �������͙͔Ǧ�����
����Ǥ�������Ï������������������ǡ���×����������Ï�����
�����������Ă����ǡ�����������������������������������Ǧ
����������������Ï�����������������ä©�������������
����������Ǥ�������������������������������������Ǧ
�����������������������Ïǡ����©�������Ï��������¦�����
������������ ������� �����ä��� ���ǡ� ���Ă� ��Ñ����� ���
��������������������������Ă���Ï������������������Ǧ
��� ��������� �������Ƥ����ǡ� ���¦����� �� �����������
���������������������Ǥ������������ǡ�������×��������
�����������������������������������������Ï�����Ǧ
����������� �������������� �� ������� ���� ���������Ǧ
�����������������������������Ǥ����¸������ ����͔͛Ǧ����� 
��͔͜Ǧ���������Ǥ�������������¦���������
����������ǡ�����
����������� �����������¦� ��¸���� ������� ���������ǡ�
�����������������¦�����¸�����������Ï�����������ä��¦Ǥ�

���Ǥ�͖ ͖�Ȃ����¸����	��������é����
����������������͕ ͚͜͝��Ǥ�ȋĀ�×Ǧ
�Ï�ǣ�����ǣȀȀ�����������Ǧ���Ǥ���ǡ����Ǥ��������������Ȍ
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��������� ��ǡ� ���×��� ������ ��������� ��� ����Ï����� ��Ǧ
���������ǡ� ������Ï�� �� �������� ��������� �Ï���� ���ǡ�
�¦Ă¦����� �������� ���������¸� ������������ �������Ǧ
����ǡ� ��� ���������� ���������Ï������ ���Ï�������� 
�� ��������� �����Ǥ� ��������� ������������� ������Ǧ
��������Ñ������ ��¸��� ���Ï�������ǡ� ���������� ���Ǧ
����������������������������Ï���Ï�Ă�©����¸��������
��������� ���� �������Ñ����Ǥ� 
���������� ��Ï� ������� 
�� ����������� ������ ���� ������ ��� �������� �������Ǧ
��������×������×���ǡ��������������������¦�����ä��Ǧ
����������¦���������Ă���¦�������¸ǡ�����¸���������©�
��������������������Ï������������Ă���Ǥ��Ï�������������
���ö�������������ö����������������������������͔͛Ǧ
���������Ǥ����Ï����¸������������������Ï�������������Ǧ
�������������������Ï�������ǡ��������������������
���������������������Ï��� ������������������������¦Ǧ
�����������Ñ�������������Ă����ǡ����Ï����¸���������
�����������������ä����������������������������������
Ƿ�����é�����ǳǤ� ��������� �������Ñ�×�� ���������Ǧ
Ï�� �� ��Ñ��� ���� ������� ������������ ����������� ���Ǧ
�������� ����������� �� ��¸ä����¦� ���� �������¸ǡ� ���©�
���������������� ����������� �������� �Ă�������ä���
����������ǡ�����������������������������Ǥ����������Ǧ
��©ǡ�Ă���� ����� ��������������� �������������������
������������Ï���������Ă������������������������������
������������ ������×�Ǥ� ���������� ������� �������� 
������������Ï���ǡ�����������Ï���������������������¦Ǧ
��������������������͔͜Ǧ���������������������������Ǧ
����������Ǥ�

���������¦�� ��� �������Ñ� ������������� ���¦�����
�������� ��� ��������� �������� ���������������������
���ǡ�����Ă�����×��©�����¸ǡ�Ă������������¦��������Ǧ
���� ������� ����� ��Ñ����� �� ����¸���� ������������ 
�� ���� ����¸���¦���Ǥ� �������� ��� �Ï������
�Ï����������� ������ǡ� Ă�� Ƿ�����Ă�������� �¦� �����ǳǡ�

����������������͕ ͙����͕ ͚͘͝��Ǥ�������������
�������������
���Ï�����������©���������������������������������Ǧ
�������Ñ����Ǥ�������������¦������¦���Ï���������Ï��Ǧ
���� ������� �����������ǡ� ��×���� ���� ���Ă���� �������¦�
������Ï�ä��¦������� �����Ï��©������������������¦��Ï�Ǧ
����ĂǤ������������������͙ ͜͡͞Ǧ͙͡͝͝�����Ï�Ï���
�������������
������Ï�������������Ǥ���������Ï���������������������
Ƿ�������������������������Ă�������Ǧ��������Ñ������
����ǳ� �� ͕͘͝͝� �Ǥ� �������� ��� �������������� ��������Ǧ
���Ǧ������Ǧ	�����¡�� ȋ������Ï� ����������Ǧ��Ï�����Ȍǡ� 
�����×��������������������¸��Ï�������������������¦Ǧ
���������ǡ������������������������������������Ï�����
������������ ���Ï�����Ǥ�����Ï����� ��ǡ� ��������Ï�� ���
��������������������������Ï����������������������
�������×�����¦������������ǡ��������������Ï�����Ǧ
���� ����������� ��� ����×�� ������� ������ �������������� 
�� ���� �����×�Ǥ� �������� ���� ��Ă��� ���������©ǡ� Ă��
��������������������������� ������������������������
������Ï���¸��������������Ǥ���������͕͙͙͝��Ǥ�����Ï��
�� 
������������� ��� �������� �� �������×�� �������×��

���Ǥ�͖͗�Ȃ��������� ͕͚͛͝��Ǥ�������������������������������
͚Ǧ���Ǥ��������������������������Ú��������Ǥ�ȋĀ�×�Ï�ǣ�����Ǧ
����������������������������
���������Ȍ
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��������Ǥ������������������Ï����������������Ă�
��������������������������¦��Ï�������������������
������Ï������������ǡ� �������� �� �������������� ��Ǧ
Ï���� ���������ǡ� ��� ������Ï� ��������� ���������Ǥ�
���� �������×�� ���×��� ������������ ����Ƥ��������
�������Ï�����������������¸ǡ�����������Ï������������
��×�Ǥ� �����Ï� ��� �Ï�����ǡ� �������� ������������ ���Ǧ
��×�� �� ������������ ͖͚͔� �������×�������ä����������
������������ �Ï�Ă��� ���������ǡ� �� ��� ��Ñ��� ����������
������������� �������������� �����Ï��Ï�������×�ǦĂ�ÏǦ
������Ǥ�

���� ����� ������� ���Ï�×�� ������ ������������ ȋ���¦�
����¸� ��� ͕͚͘͝� �Ǥ� ���Ï�� ������ ��������Ȍ� ����Ï�Ï�
������� ���������ä�������������� ��
������ǡ� �� ������Ǧ
������Ǥ��Ǥ�
���������������������������ȋ��Ñ��Ȍ�������Ǧ
Ï����¸��������������������������������Ƿ�������������ǳǤ�
��������������������������������������������������
����������� ��������Ï�� ��������� ����Ă���������
����¦�������Ǥ������Ï×����������������������������Ǧ
����Ï����¸����������������������������������������ǡ�
�� ��� �������� ��������� ������ ������������ �¦�
����� ����� ���������������ǡ��� ������ ��Ï���������ǡ� 
�� 
���� ��� ������� ������ ȋ
����������Ȍ� �� �����¸�Ǧ
���� �� ���������Ǥ� ��������� ���������� ����������Ǧ
Ï�� �������� �ǣ� ������� ��Ï�� �������ò���ǡ� ��������
ȋ������ ������Ȍǡ� 
������������� �� �������� ��� �����Ǥ�
������ ����¸���� ����Ï���Ï�� ��Ă� ��������� ��������
����������������������Ñ������ǡ��������©�������×����� 
����������×Ă��������������������������Ǥ������Ï������
���������� ͕͚͕͝� �Ǥ� ���������©� ���� ��×�� ������ �������
��������� �����Ï�� �� ���Ǥ� ��������¦�� �¦� ���������¸�
����©�����Ā����������� ����� ����������� �� �����¦��Ǧ
�¦���� �����ǡ� ���Ă� ���������� ����������� ��������
��������¦�ǡ�Ă��������������������������ä�����Ă����¸� 
����Ă����������������¦©ǡ������������������������������Ǥ�
������������������������������������͕͗������ ͕͚͕͝��Ǥ�
������Ă����Ï����������������ǡ� ��� ���������������Ǧ
Ï�Ï�� �� ����������� Ă������� ���������� ������×��
��������Ǥ� ��� ��� ���������� ���������� ä�������ä���
���Ï�� ��¸� ��ǡ� Ă�� ���� �������¦��� ������� ��������ǡ� ����
�������¸�������Ï����ǡ������������������¸����ä���
����� ���������� �������Ï�� �������� �����¦©� ���� ����� 
���������©���¸��������������ä��¦�Ă�����������������Ǧ
������������������������Ǥ������������������������Ǧ
Ï�� ������������������� ������ �� ��� ���� ͔͜Ǧ����� ����Ǥǡ�
��×Ă������������©�����������������������Ǥ�

���Ǥ� ͖͘�Ȃ������������������������������������������

���������������� �����¸�����¦��� ������� �������×��
������Ï�������������͕͙͙͝��Ǥ�ȋ���Ǥ��������c�������Ñ���Ȍ�

���� ��¸������� ����� ��� �������� ��������� ����Ǧ
����Ï������������� ���¦����� �� ������¦� ͕͛� ��� ͕͙͗͝� �Ǥ� 
�� ��������� �� �� ������� ���������� ���Ǥ� �������� ��Ǧ
���������������� Ǥ� ������������������� �� ����� ��Ï����Ǧ
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��������¸� �� �����¸� Ă����� ������������� ��������
����������� ��������Ï�� ��Ă��� ������ǡ� ��×��� �����Ǧ
�������������������������������������������������ǡ�
�������Ï����¸���������¦��������¸Ǥ���Ă���������Ï������
������������������������������������������������������
�����������ǡ�������Ï��
�������������������Ă������
���Ï�� ��� �� ����������ǡ� ���� �� ��������� �������������
�������Ï�� ���Ă����ǡ� Ă�� ����� �� ��Ñ��� ����ǡ� �������Ǧ
�����������×��¦������¸�Ƿ��������Ïǳ���¸�������������Ǧ
��������������¸ä��Ǥ����������¦��������������©���¸����
��������������������������� ����ǡ� ��×���������Ï�� ���Ǧ
���������Ă����������ǡ� ������������¦�����Ă���������©�
�����¸� �����×���� ���Ǥ� ��������������� ����������
��������������������Ǥ�������Ï�������������͕͙͛͝��Ǥ�
��������������������¸�������������������������������Ǧ
��Ï��Ǥ��Ǥ��������¸�Ƿ����������ǳ���������������Ǥ�����

���¸���� �� ������������ ������������ �����Ï�� ����¸�
�����������������¦������Ï�������������©�������Ă�Ǧ
���������������������������Ñ��¦�����¸���������
�������������������������������Ǥ�����������×���������
��������������������Ñ�������������ä�������������Ǧ
������ ������������ ��Ñ������ä������Ï� ��¸� ������©���Ǧ
��Ā������������������������������Ǥ�

�������������������������Ă��������������Ï����������
��͕͘͜͝��Ǥǡ�����ä�������Ï�����������������������������
�������� ����� �����Ǥ� ���� ��¸������� �������������ǡ�
����������� ������Ă����������������������ǡ����¦Ǧ
���������������������������×��¦������	�������������� 
�����Ă��¦������Ă������������������������������������
�������ǡ� ��Ï� ����������� ������� ������ �Ǥ� ���������� 
�����Ǥ��������×����������×������Ă�Ï�� ��Ă��������Ǧ

���Ǥ� ͖͙� Ȃ������� ������������¦��� Ƿ����������ǳ�������Ǧ
���������������������������Ǥ�ȋĀ�×�Ï�ǣ�����������Ǧ�������
������Ȍ�

���Ǥ� ͖͚� Ȃ� ���¸���� ������������¦��� �����¸� �����×�Ǧ
��� ��������� ��� ���� ����� ͖͛� ���� ͕͙͛͝� �Ǥ� �� ��������
Ƿ����������ǳ� �� ������������Ǥ� ȋĀ�×�Ï�ǣ� ��������������
���� 
���������� ���� ������������������ ���������������
������������������������������ǡ���������͕͛͝͝Ȍ
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�����Ǥ���������������������ä���������������������Ǧ
��������������ǡ� ��������×�������� ����������������
��������Ï� �������¸Ă����������������� ������������� 
�� �	�ǡ� Ƿ���������¦�ǳǡ� Ă�� ��� ����������� ������Ǧ
�������������� ������ ���������� ��Ă� �����¦� �����Ǧ
��Ǥ����������Ǥ���������������Ï� ��Ă�
���������ǡ����Ă�
������������������Ï��������������������ǡ���������Ǧ
Ï����¸�����������������������������ǡ��������������Ñ���
Ă���������������������������¦��������������Ǥ���������
��¸���������������������������������Ȃ��ü����������
ȋ��Ï���������������Ȍǡ��������¦��¸����×������������
͖͔͔Ǧ�������� ��������Ǥ� ����������� ��������������� ��Ï��
���������������������������
������������ǡ����¦����
������������������������������� �������ǡ� ���Ă��������Ǧ
�¸��������������͕͚͘͜��Ǥ�����Ï�������������ȋ��Ï�Ă����
�� ͕͙͚͘� �ǤȌ� ��������� �����������Ǥ� �������� ����ǡ� Ă�� ���
���¦���� �¦� ������������ ��� �������ǡ� �� �������� ������Ǧ
�����͙͙͔Ǧ���������������������͖͔͔͚��Ǥ�������������Ǧ
ä�������Ï¦������������×�����������Ǥ�

������������������������������Ï��������������������
������ǡ� �������� �� ����ä� ����×�� �����������Ï��
������ ��������������� �������� ������������� ���Ǥ�
��������������������������������
������������������Ǧ
������������������������������͕͕���� ͕͜͝͝��Ǥǡ����������
�����¸��������� �����������¸���������Ï����� �� �����Ǧ
���������������Ñ������Ǥ�������������������¸���������Ǧ
������������������������Ïǡ�����������������������×��
���������������������¸���ǡ������¦�����¸����������¸�
����	�����Ï���������������ä©Ǥ�����������Ǥ�����������
��Ï������¦������������������¦ǡ���������������×������Ǧ
��������������������������������×�������������Ǧ
����� ����×���ǡ� ��� ��� ���¸������ ������ ����� ���������Ǧ
������������� ������� ��¸� ����������Ï�Ǥ� ����� �������
��
���������������Ï��������������������������Ǥ�ä�Ǥ�
����Ï���ǡ���×�����������������������������Ï���������

��������������������Ǥ�������ä©������×������Ñ�����
��������������������������������ä�����Ï���������������
�����Ǥ����Ï������������ä��©�����Ï���Ƥ���������Ï����
�� ����������¸� ä��¦����ǡ� ��� ���� ��Ï�� �×������ ����Ǧ
Ï¦ǡ� �� �������� ä������ ��Ï�Ă�Ï�� �������������������
	�������� ������ǡ� ��×���� �����������¦���� ����� ��Ï�
��������������Ǥ�
��Ƥ������������������ǡ������������
��͕͛͝͝��Ǥ�����Ï�����������������ä�×�������×��ä���Ǧ
��Ǥ���������������������������Ï������Ă���¸����������
���������� �� ͖͔͔͔� �Ǥ� �� 
������������� �������� ������
�������������������� ȋ�������� ��������� ��������
������ȌǤ���������Ǥ������������������Ă�Ñ���������Ï��
���Ă��������©�����Ă������Ï������������������������Ǧ
����������ä�����Ǥ����������¸ǡ�Ă��������Ï����������������
���� �� ��×��� ������������ �������� �������¦����� ���
���ǡ�Ă����������¸ä�������Ï�������������������������Ǧ

���Ǥ�͖͛�Ȃ����¸�����Ǥ��������������Ǥ���������������Ï×���Ǧ
������������������������
��������������������������Ǧ
�������������������������Ƿ���������ǳ�͔͗����͕͜͝͝��Ǥ�
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����������Ï��¦�����¸��������Ï×������Ƥ���������������Ǧ
����������ǡ� �������Ï�� �����¸� �����×����� ������×�Ǥ�
���������� �� ���������������� ��������� ��� ��������Ǧ
���� �������� �������������� ������������� 
����������
�������
�����ǡ��¸�¦�����������������������×Ï���Ǧ
���������� �����ǡ����Ï�����©� �������¸���� ����������
�� �Ï������� �����������ǡ� �� ��������� ���������Ǥ� ����
����Ï����������������ǡ����Ă�������������������������Ǧ
������Ï���������������������¦��������ä©�����¸����
��Ñ����ǡ���������������¸�¦�����Ă�������������������
����ä�����Ǥ�

���������¸ǡ�Ă����������������������������Ǥ�����������
����������¸��������������������Ï����������������¦������
���������������������Ï����������������������Ï������Ǥ�
���������������������͛ ͔Ǧ���������Ǥ�Ƥ������������Ï����¸�
��������������������ǡ�Ă������������������������Ï��Ï�
��¸���������������������Ñ�×���	��Ƿ���������������
���×�����������ǳǤ���������¦�����¸�������������������ǡ�
��������������Ǥ��Ǥ� ������ ������������¦� ���¸� �����Ǧ
���ǡ� �×�Ï� ���������©� ��������������� ���Ï�����ǡ�
���Ă���������������Ï����������������������Ï��������
�� �����Ă�������� �������� ������¦��� ���� Ȃ� ���������ÑǦ
�������������� �������������Ǥ��Ï���������¸Ï���������Ǧ
��©���������������×�ǡ���×������Ï������©�ä��������
�������������������ä�������������������¦������¸���Ǧ
����×�� Ă����ǡ� �������©� ������Ƥ����¸� �������Ñ�×��
���� �� Ƿ������� ��������ǳ� ȋ����¦� ��������¦ȌǤ� ������
����Ï������ ��Ï�� ��������� ��¸� ��� �������¸� ����ǡ� ���©�
�������������������Ï�� ��������������� ���� �� ���������
��Ñ����� ���������������������� �������� �� ���������
�������������������������������ǡ������������������Ǧ
����� ����� �������� �� ��������¦� ������������� �����Ǧ
���������������¸������� ��Ï����������������������� 
��ä����Ǥ����������͜ ͔Ǧ���������Ǥ������Ï����¸�������������
���¦Ă�����������¦�����������������¦��Ƥ�����¦�����¸�

�����������Ƥ���¦Ǥ� ������� ����������� ����������Ï��
������Ƥ¸�	�����������ǡ��������������������������¦�¦�
�������¸��������������¦�������Ï���������ǡ������������
�������������������������������Ï��������������ä��¸��Ǧ
����� ����������������� ���� �����������ǡ� ��������¦��
������������¸��������¦Ǥ���������������������������Ǧ
������������������Ƿ����������������ǳ�ȋ�������������Ȍǡ�
��Ï� ����������������×������������������������������
�����������������������������������������	���������
����������͔͗����͕͔͜͝��Ǥ����������������ǡ�Ă��������Ï����¸�
����� ������������������ �������� ����� Ƿ���������ä©ǳ�
��������ǡ�������������������������������������������
������ �� ������������������ ����Ï�Ñ� ��������� �Ï���ǡ�
��Ï���������������������Ï¦������������¸�����������Ǧ
����Ǥ���������������������Ï��Ï����ǡ� ��×��� ���������Ï�
���������������ǡ��������Ï����©�����������������ǡ�����Ǧ
������¦�����¦����������Ï����¸���������ä������Ƿ����Ǧ
����������ǳǤ����������������������ǡ����������Ǧ
��©� ��Ă��� ���� ������� ���� ͔͜Ǧ����� ����Ï����ǡ� ��×���
���������¦� ������ ������������� ������������� ���
������������� �����������×�ǡ���� ͕͙͖͝� �Ǥ�������Ï���Ǧ
�����������������������Ï����Ǥ�������×��������������
�������� ������ Ƿ�������ǳǡ� ���������� ���¦� �����Ǧ
��©���¸�������������������������¦����¸��������ä�������
Ƿ���������� ������������ǳǤ� ��������� ����� ���Ï� 
��©��������¦�����¸����͕͙͜͝��Ǥ���������������������
���� 
���������� ������������ ȋ����Ñ����� ���������
���������������������������ȌǤ

��������Ï��������͜ ͔Ǧ�����������Ă������������������Ǧ
�����Ă����ƪ�������¸�������������������Ǥ�����������Ǥ�
��������������������Ï������������¦�������¦���������
����������������¸�����¦�¦���� ͕� �� ͕͙͜͝� �Ǥ� �������Ǧ
����� ����� ������������� ��� ͕͖� ��ǡ� ������ ��� ���¸���
���� �����Ï�� ����� �����ä������ ��� �����Ï�� ����×��
��������Ǧc������ä���� ���Ï¸����������������������ǡ�
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����������������������Ǥ����������¸Ǥ�Ă������¸��������Ǧ
Ï�������������������������������������������������Ă������
���������������ǡ������Ă�������¸�����������������Ï������
������Ǥ��������������Ï×������������¦�����������×��
��Ï� ��������ǡ� ���� ��×��� ����� ��������������� ���Ï��
��������©� ������� ����������� ��� �������������Ǧ
����� ���������� ������������������� ���� ��������
��������¦� ��¸ä������ ��� �����¦�����	�� ���������¸�
�������������������Ǥ����������ƪ�������Ï����¸�������Ǧ
������������������������������������ǡ��������������Ǧ
���¦���������Ă����������������Ï���������� ���������Ǧ
�¸ǡ����©�����������������������Ï������������������
����������������������������Ǥ���������������Ï� ���
���������������Ă������������Ă��������������������Ǧ
���×�ǡ����������� ��������������Ï������Ï�����Ï���Ǧ
������������¦� ������������ ����¦� ��������� ������Ǥ�
��×�� ����Ï��������� ͕͜͝͝� �Ǥǡ� ���� ����� �����������×���
��¦��¦����� ��¸� ����������� ��������Ï�� ��� ��������� ��Ǧ
������×�� ���� �������������������� Ï������ �������Ǧ
��� ��×����Ï�� ���������©� �� ���������� c������ä����
�����������������������������¦��Ǥ����������������ƪ����
����Ñ���Ï���¸�������������͖͖���͕͜͝͝��Ǥ�������������ǡ�
�����������×����ǡ���������Ï����Ï¦������������ ����Ǧ
����Ă���������������Ǥ�����������������������Ï��������
����� ���������������������Ƿ�����¦�� ��¸ǳ������ ������Ǧ
���ä��������������������Ǥ�
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