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�ϋ�Ց�Ψ�ϋ�ϋϋռ 1 ��ϋ�¨�´�
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���Ց�������ϋ���������ϋ���ϋ��������� ���������´���ռ���������������´����������������
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�´ռ�����������ϋ��´�ϋϋ��´��ռ�´�����ϋ���ϋ�Ψ�����´�Ψ��Ψ�������ϋϋ����ϋ�� 쳌Ψ�´

�ϋϋ�������ռΨ´����������ռ�´���ϋ��´ϋ���´ռ� ������ռΨ´������ռ���������´���‷���� 쳌Ψ�´�ϋϋ��ϋ���

���´���´��ռ´ϋ �ϋϋ����ϋ��´�‷����Ψ���������´�����ϋϋ�´��´Ց��������´���ϋϋ��ϋ´�Ց�����´� �����

���´�������������´��ϋ�Ψ�Ց�������´���´�´�Ψ�ϋϋ��

���Ψ������������´�������������ϋ��´�´ռ�´ռ�������´�ϋϋ�´����È������´�����ռϋ��ϋ���ϋ�

�ϋ���´�ռϋ�����ϋϋ������������´��ռՑ�����´�쳌��Ψ������� �ϋ���ϋϋ����쳌Ψ�´�ϋϋ������´����

����� Ψ�ϋ�������´���쳌Ψ�´�ϋϋ��ϋ���������������´���´���´��‷��������´�����ϋ��´ϋ���ϋ���� ���
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�´ϋ�´���쳌Ψ�´�ϋϋ�����������������ϋ���ռ�ϋ�����������´�ϋ����´��´È����ϋϋ���Ψ��ϋ���ռ�´���Ψ´��

Ψϋ�´�Ψ����Ց�� ��ռ�ϋ���ϋ�����Ψ�´�ϋ����´����쳌Ψ�´�ϋϋ����ϋ�´���쳌��������´����ϋ�����

�´ϋ�´�ϋ�����´�ϋ���´��´È�ϋϋ���Ψ��ϋ����������´Ψϋ�´�Ψ������Ψ���ϋ´���´Ψ�È

�´ռ�����´�Ց�����´�����ϋϋ��������´����´����ϋ��´�ϋϋ��´��ռ�´�ϋ���ϋ���´�ռϋ�쳌��

Ψ������� �����ϋ���´����ռϋ��´ռΨϋռ���´�ϋ ��´��ϋ������Ց�Ց�ռ�����ռ���ռ���������´ռ�����‷���ռ�Ց����

������´ ��´�ϋ��Ψ‷ռ�ϋ����´�ռϋ�����ռ���ϋ�´����´�Ψ�����´��ϋռ����´��ϋ��

����´���������ϋ��ϋ��쳌���������ϋ�Ψ�Ց�����������´����������ռ ���Ψ���� ����ϋ´ϋ��´

������´ռ������쳌�ռ´Ψ�������ϋ��쳌���ϋ�쳌Ψ�´Ψ�����Ψ�Ց���´ռ�´���´����ռ�������ϋ�´�Ψ���´����
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���´��������´��ռΨ�Ց������ϋ´Ψ������

���������ϋ������´��ϋ��ϋϋ�´����Ψ����´ռ‷������ռ‷��ϋ����Ց��´�Ψ����´����´� ���Ψ��������´

������´�ϋ���������ϋ��ռ���� ��´�ϋ��ΨϋÈÈ´�����������ռϋ������������ϋϋռ�����´������ϋϋ�����������ϋ�����

������� ΨϋÈÈ´����ϋ��Ψ���ϋ��ռ���� �ϋϋ���ռϋ����´Ψ´��������������������´�ռϋ�!

���������ΨϋÈÈ´��ռ�ϋ����ռϋ���������ϋ��ռ�������ϋ´����������ϋ������������ռ������ռ�������

������ϋ����� �����Ψ��ռ��´��ռ����ϋ�����������ϋ�ռ��ϋ�����������ϋ���ϋ�����´����´���Ց��ϋ����´��´ռ�����ռ

���� �ϋ������� ����ϋ�����´��������´���Ց�ϋ´�ռ´ϋΨ����´�‷����������´�����ռ�Ψ´��ռ������´�
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������ռ����Ψ´���������´Ց�����������ϋ���������ΨϋÈÈ´�������� �������´�������������ռΨ´��ϋ��ռϋ���

������´��´��ϋÈՑ���ռ���ռΨ´�����������´������Ψ���´ռ ������������ϋ�����������´ռ�´�Ց���´����ϋ��

��´�‷�������������������´ռ����� ������ΨϋÈÈ´ռ���� �ϋϋ������������´�ռϋ����´Ψ´���쳌����

����� �ϋ��ռ������ϋ��´�ϋ����ռ����ϋ�����

����� ���������� �´��ϋ�������´�����������´���´���ռ��������� ������ռ����Ց��

������ռ��������� ������´�´��ϋ�����´�Ψ������Ψ����´��´�ռ�����´����Ց����������ռ��´ռϋ� ���

������ϋ��‷��‷�� ռ�����´����

��� ��´�������� ������´�´���ռ �ϋ����������������´�´ռϋ����´��������Ց�

�������´ �������������ϋ����´ �´�ϋϋ�������ϋ´����������ϋ������ ��������ϋ������´

�ϋϋ���ռ�������ռΨ´�����������ϋ���� ���������ϋ�����Ψ�������� ����´��´�´�������´���´�

ϋ���� ���ռϋ��ϋ����ռ��´�ռ��ϋ������� �‷�������ϋ�Ց���ռ�Ψ´�����´�����Ց�

�ϋ����ϋ´�Ց����������´��´Ψ��ռ��´���ϋ���ϋ�������ϋ���ϋ��������´��������´���´Ց�Ց���ռ�������´

���´��´ռ ����ϋ����ϋ´�Ց��ϋϋ���ϋ���������´�´�ϋ�Ψ´�ռϋ�����ռ´ϋ��Ց��ϋ����ϋ�ռ�ϋ�����Ψϋ�´���´�����

���Ց���ռ�������´������´�ϋ����ϋ����´

Ց��! ��ϋ´���´������´����ϋ��ϋ´ϋ��´����ռΨ�Ց�������´�����ռ�����ϋ������´���� �����´

������Ψ�Ց��������ϋ�´������´�����ռ�����ϋ���� �ϋ������Ψ�Ց������´�´ռ����ռ��ռϋ�Ψ´�������´�

��´�����ϋ´ϋ��´�ϋ��Ψ���

�����´�´��������ϋ��´ϋ�������´ ����´������ռ��ϋ�������������´��ϋ��´��´���Ց��������´����

���������´��������ϋ��ϋ����´ ����ϋ��´ϋ�������Ց�����ϋ���Ց����������������´���ռ��ռ�´ ������´ռ�������

��ռ��´������ϋ¨����´���ռ����ϋ��´�ϋ‷��´�������ϋ��´���ϋ�ռ�� ���ϋ��������´�‷������������ռϋ�Ψ´�� ���´

Ψ´�����ϋ�Ψ���������´�´ռ���Ψ´�������´���������´ϋ�´����Ց������´���ռ���� �����������������´�����

����‷����´��ϋ������´ռ��ϋ�����������������´���ռϋ�Ψ�Ց��������ϋ�´��´�´Ց���������ϋ����� �ռ����

�������ϋ��ϋ��Ψ����´����������ռ��´ռϋ�

��ϋ���´����Ψ����� Ψ��������´Ց���ϋ�������������ϋ�Ց� �ϋ�����������ϋ�ռ����
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������´ռϋ���ռ�Ψ������ �´��´��´���Ψ´�����´�����Ց� ռ����������ռ�ϋ���´ռ�ռ�´������

�ϋ������ ���������´����´��Ց��‷ռ �����Ց�����������ϋ������ϋ����´�����ռ����������������������ռ�´���

Ψ�´��È�´���´�‷ռ

ռ´ϋ����ϋϋ������ϋ�´��������������������ϋ���������´���ռϋ��È���������� �ϋ����´��‷�

��´��´�ռ���´ϋϋռ¨������ռ��������������������ϋϋռ������������ϋ�Ց��ϋ��� �����´�������������

�����������쳌�ռՑ��������ռ��ϋ��

���! �����ϋϋ�´�������������ϋ����� ����ռ�Ց����´�����������������Ψ�������� ���Ψ��

���´�����´������� ����������´����������Ց��ϋ��Ψ��� ���ռϋ��ϋ���������������Ψ´������������ϋ�����

�������������������ϋ��Ց��´� ������������������´����Ψ��ϋ�����������

���������ϋ�ռ�����������������ռϋ��������Ψ�È�Ψ��ռ���´ϋϋռ¨�Ց���ռ�������� ��ϋ´��ϋ����´��‷�

��´�Ψ�È�Ψ���ϋ���ռ��ϋ���������Ψ��������´��

�������������������������������������������������������������

�ϋϋ������ �ϋ����´����ռ´ϋϋ���������Ց���´�ռ���´ϋϋռ¨�ռ��´�‷� �ϋ��ռ�����ϋ�����ϋϋ������

�����´�ռ�ϋ��´�ϋ���´�ռ���´ϋϋռ¨�

�ռ��Ց���´��ϋ������´Ց���ϋϋ��� �����´�� �����ռ����������������´ռ ϋ�´�������Ψ��

Ψ��´�����´������´ռ��´������������ �������������´ռ����´��‷�� �ϋ������´�����´Ց��Ց����´������

�������´���������Ψϋ�������ϋ‷���ϋ����´�ռϋ��´� ��ռ��ϋ��´��������������������´��´�����������

��´�Ψ��´�´� ���Ψ�������´���ռ������´��´��������´�����Ց��ռ���ռ���Ց�ռ���´ϋϋռ¨�

Ψ���쳌Ψ�´�ϋϋ��ϋ����ռ�����´�ռ����ϋϋ��������ռϋ���´ ��������´��ϋ���ϋ������ϋϋ������

�ϋϋ�´��´����Ց�����´��ϋ�� 쳌Ψ�´�ϋϋ������È��Ψ´�Ց��ϋ�����ռ�����Ψ����´ �ϋ���ϋ�´�������

������������������´� Ց����´�´��ϋ���ϋ�ռ������������´��´��� ���ռ쳌�������´�ϋϋ�ռϋ�

ϋ�����´ռΨ�����������´����´���´� �������´�������ռ�´������ϋ���ռ�ϋ‷�����������ռ���´���

�´� ϋ�����´ռ���������´���´�ϋ��ռ�ϋ����������� ��´�´�������´����´��������� ���ϋ���‷�����������

����Ց�������Ց���� �´ռ�ϋϋ�����ϋϋռ������Ց��Ց��ϋ�����ϋϋ�´Ψ´�Ψ�������´���������ռ

��ռ���´���´����

쳌Ψ�´�ϋϋ��ϋ������Ψ��ϋ������¨���´��ϋ�����������ռ���� �ϋ��ռ����ռ´ϋՑ���Ψ����ռϋ�

�����������´���ռ���� �������´���ϋռ��������´ռϋ�������´�´ϋ�´���Ψ´�� 쳌Ψ�´�ϋϋ�ռ��ϋ���Ց��

������Ψ������������Ց��ϋ��� 쳌��ռ´ϋ���´��ռϋ´��ϋռ������´����ռ�ϋ��´�ϋ��������� Ց����´ռ��ϋ�

������������ϋ�ϋ���Ց���ռ��´ϋ�´���Ψ´��

Ց��������‷���Ց�����ռϋ����´Ψ´���������������������������� �‷���´Ց�����Ց��������ռϋ���´�

���������´�ϋ���������´��ռ���ϋ´�������Ψ�����´ռ쳌Ψ�´�ϋϋ������� ���Ց����������´�‷���������
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�´�´�Ψ�ϋ�������ϋ�´�����ռ��� �������ϋϋ�ռ�ϋ��´�ϋ�������´��ϋ����ϋ�������Ψ�Ց�����´ ��´�

��������ռ����������´ռ�‷������������

�ϋ�ռ´ϋΨ�´�ϋÈ�����ϋ��ռ���� ռ�ϋ��´��´�´�쳌����´�´�����������Ց�È��´���´�Ψ�Ց���ϋ�����Ψϋ�´�

��´���ϋ�Ց���ռ�������´������´��´ռ ��ռϋ��ϋ����������������´�´ռ�����Ց�Ψϋ��������Ψ���

��ϋ´��´�����´�ϋ��´ϋ���´ռ��´�Ψ�Ց���´����´��������´�����Ψ��������������ϋ�Ψ´�����������´���

Ψϋ�´����ռϋ��ϋ���ϋϋ��´�����������ռ����

�´�������������´�´ռ쳌�ռ�������´�´����� ���ռ��ϋ�����ΨϋÈÈ´��ռ�ϋ������´Ց��������´����ռ���´

ռ�������������Ց������� �´������Ψ�´�ϋϋռ������������ϋ�Ψ´�����������´ ������´ϋϋ��ռ�����´

������ռ�� �����´���������������� �ռ���� ���������´ ������� ����������ռ´ϋ���������´

Ψ�´������ռϋ���ϋ��È´�����������������!����������������

��������ռ���ռ�´�ϋ�����������ռϋ�쳌Ψ�´�ϋϋ�Ψ�Ց�������´��ϋ�� ���������ϋ�ռ����´�����

��ռΨ�Ց�����´������� �ϋ´��´ռ��´��������������������ϋ�´�����ϋ�ռ´ϋՑ� �ϋ������ϋ���ϋ��ռ���ϋ´�

��´�����ռ�ռ��ϋ������´

�È��Ψ´���������´� �������������´ռ�ϋ� ��ռ���´�������������Ψ����ռ�´�ϋ���������

����������ϋ�´ռ��‷�����´�ϋ�� ��������ռ���ռ�´�ϋ����Ց���Ψ�����´ռ����� �����´ռ��ϋ�����������

�ռ����´ ռ´ϋ�Ψ����ռ�‷���´����ռ´ϋ�Ψ�Ψϋ���ϋ�����������ϋϋ����´������� Ψϋռ�ϋ���‷����´������ϋ��

ռ�����������‷���´�ϋ��ϋռ¨��ռ�Ψ´��´�����ռ��� ������ϋ��ϋ���´�‷� ��ռ��������´�ռ���´ϋϋռ¨��´�

������ϋ�����´�´��ϋ´���´�����Ց������ռ���ռ ��������ռ�������������ϋ�������������ռϋ��ϋ���������ռ

�Ψ�����´ռ쳌Ψ�´�ϋϋ�!

����Ց�������������ϋ�ռ��������ռϋ���ϋ����ϋ������������ϋϋռ����´ռ�������� ������´ռ��ϋ���

���������´������´�������´��´Ց��´���ϋ� ������´��������ϋ��ϋ������ռϋ����������´�ϋϋ�´�����´

��ϋ���´ 쳌Ψ�´�ϋϋ�Ψ�Ց���ռ�����´���������������ռ���Ց����´�ռ���´ϋϋռ¨�������Ψϋ����

�������������������������������������������������������������

Ψ���������������ϋ���´���ϋ���Ψ�������ϋռ������´ռ��ϋ��ռ���‷������� ����ռ´ϋ�´�������

��´�ռ���´� �������������´�ռ���´�����ռ´ϋ���ϋ��ռ���� ���������ϋ�ռϋ�������´Ψ��Ψ´��

�ϋϋ�´���´�ϋ��

ռ�ϋ��´��������ռ�‷���´�ϋ����ռϋ���Ց������´�ռ���´� ��´Ց��������´����ϋ���ϋռ�´�

�‷��ռ���������ϋ��ռ´����ϋ��ռϋ��ռ�´���

������´�����ϋ�Ψ�´�ϋÈ���ϋ�ϋ�����

����������ϋ�Ψ�´�ϋÈ������´�ϋ����´�������´����ϋϋ��

���ϋ����ϋ�ϋ����� ������´�´��Ψ���ϋϋ��ϋ��

��������´ռ���ϋ����´�������´��´ ����ϋϋ���ռ�ϋ��´������������Ց������ϋϋ��
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���´�Ψ��������´�ռ���´��ϋ�ϋ´��ϋ���ռ��ϋ�� ������Ψϋ�´���´���´���ϋ��Ց�Ց�Ց���ռ����

���´����Ց��������� �������������´����Ψ���������´�ϋռ ��ϋ´��ϋ�쳌���ϋ�������´���´�ռ���´�

��������ռ���´��ϋ����������´ ��´�ռ´ϋ�����´�����ϋϋ���ռϋ�쳌Ψ�´�ϋϋ��ϋ�����ϋ���´��������

��´��ϋ�������ռ�����

������´�ϋ���ϋ���ϋ������´����������´���������ϋ����´�����Ց� �´ռ��ϋ���´ռ��´ռϋ´�

Ց��Ψ���´����� ���Ց�ռ���´�´��ϋռ��´�����ϋ�������������������‷����´�´���������´��� ��´�

��������ռ���ռ�������ռ�����´���Ψ´��´���������´

���� ��´ϋϋռռϋ������ռϋ�ռ�����ϋ�ռ´ϋ�����´�ռϋ���������´��ϋ���� �ϋ����ռ���������´ϋϋ�

�ϋ´���´������������´�ϋϋ���ռϋ����쳌Ψ�´�ϋϋ����ռ�ϋ��´�������������������

�����ϋϋ��������´�ռϋ�����È�������������� �´���´������������ϋϋ� �‷������´����������

�Ψ����������´����� ���ΨϋÈÈ´��ռ���´�ռ��ϋ������ϋ�������ռ������´�����´����������������ϋ����

������´������ϋϋ� ������ռ�ϋ���´ռ��Ψ������ռΨ´����������������ϋϋ��

��´���´�ռ���´�����ϋ����� �����ռ������´��´��Ψ����ռϋ�������������������������ռ�´�

�ϋ���ռ���������´�Ψ��������ռ�� ����ϋ����Ց����������������������ռ���� ���������´�ϋ����ϋ�

�������ϋ���ռϋ�����´����������´�����ϋ� ������������´ռ�����Ց� ��´��ϋ������ռ������������´ռ�����‷��

�����´��ϋ�������ϋ������ϋ����ռ�����ռ�´����ռϋ����������ϋ����������������� �ϋ���ϋ�����������´���

������ϋ�ϋ´�ռϋ�����ռ�������´ռ���Ψ��������

������������ϋΨϋռ��´�ϋ�������������ϋ�� ������´�ϋ����ϋ��ϋ��ϋ�����´�Ψ������Ψ����´

�ϋ�����‷��

����È������´������ �ϋ�����ռՑ�����������´����´���´�´�ϋ���´����� ���ռ���´���´���

���������´�Ψ�´��������

��������������������´Ց�����������ϋ�������������´ռռ´ϋ�ϋ���¨ϋ�´��´ռ�ϋϋ�´�����´

��ϋ´�ռ´ϋ����ռ����Ց��������´���������‷���ϋ���������Ψ�����������´��ϋ´ϋ��´���������´��

����� ����‷ռ�‷���Ց�Ց�������´���Ψ´�� �������´ռ��ϋ������������������´��ϋ�� ������ϋ��´Ψ����´

ռϋ���´���´�ռ���´�����´���������´ռ����������������´�����´

��ϋ�����ϋ�������ϋ�����ϋ���ϋ����ռ��������ϋ´��´ռ����ϋ�����������´� ��������ϋ‷ռ¨´ռϋ�

�´�ϋϋ���ռ������� �´�����ռ�´�����ϋ���´�´���������������ϋռϋ��ϋ������´� Ց�������������

��´������ϋ��������� ������´�����������´������������´�����ϋ�

����������´��ռϋ�������´������������ϋ�Ց��ϋϋ����� ��ռ��ϋ�������´��´ռ�������

�ϋϋ�´�����Ψ��������������´�������ϋϋ� �����´�ռϋ�Ψϋռ���ռ����������´��´ռ��������ϋϋ��

��´�ռ���´�����������������´ ���������´��������´�ռ��ϋ�Ψϋ�´���´������ϋ���ռ

�ռՑ�Ց���ռ�������´Ց�����������´���Ψ��������� �ϋ���ռϋ������´���ϋռ�´���´
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������´����ϋϋ�����´��´ռՑ�ϋ ����������ϋռϋ��ϋ�����

���ռ�������������´����������´��������ϋϋ� �������´����ռ�����Ψ���´Ց�������� ������

����������쳌���ϋ��

��´���´�ռ���´���ռ��´�ռ������������Ց�ռϋ����´�Ψ�����������´��´ռռϋ����´�Ψ���

����Ψ��Ց���ռ�������´ ������´ϋϋ�����´��ϋ������������Ψϋ����������ռϋ��ϋ�Ց����ռ�´�ϋ�����Ψϋ�����´����

�����ϋ���� ����ϋ����������´���ռ�´��´�Ց��ϋ���

�ϋ��������´���´�ռ���´�

���ϋ�Ց��´������ϋϋ�´�������������������ϋ������� ������ϋ�ռ�����������´���ϋ���‷��

���Ψ´�� �‷����Ց���´���´ �´���´����������ϋ�ռϋ�������´�‷��������ռ��������´���´����ϋ� ���

�ռ��ռϋ�Ψ´��������ϋ�����������������´ ������´�����´Ψ����´�������������ϋ����������ϋ�� �´ռ���

������ϋ�����������´��Ց������Ψ��Ց���ռ���´����ϋ� ���������ϋ�ռϋ�������´�‷����´�����ռ����Ψ���´�

�ϋ��ռ���� �����ռ��´�ռ���´ϋϋռ �̈Ց������Ψ��ϋ�������´����ϋ� �ϋ��������������ϋ�ռ��������ռ�ϋ�

��´ռ�´Ψ������ռΨ´�������ϋ�

�����ռΨ´��ϋ����ϋ�ռϋ���ռռ��������´��´����ռ��������´�ռ���´ϋϋռ¨� ��ϋ���´��Ց��ռ´ϋ

����ϋϋ�������´�������´���������������

ϋϋռ����ϋ����

���� ����´

Ψ����´�������´���������´�ϋ´ռ�ϋ�����ռ���´������ϋ� �������´�����´��´ռ������

�����ϋϋ�������´!

���ռΨ´��ϋ��´���´�����ռ��������´��´ռϋ�������

������´�ϋ��´�ϋ�È������´���´�ռϋ�ϋ�´�‷�ռϋ��ϋ����������������´�������������ϋ�Ψ´������

��ռ���´�Ց����´��ռ �������ϋ���ϋ����������´Ψ´�������ϋ����´���������

��ϋϋ���ռΨ´��ϋ��´��������ռ����´ռϋ������ ��ϋ´����ϋ���´ռ��������ϋ´���´����ϋϋ���

��´�����ռ�����������������´�ռϋ��È��Ψ´������������� �´���´��������ռ��´����������� ���

���´�´�����ϋ���´������´�����´Ψ����´��´���Ց���ռ������������ ����´ռ���´����ϋ� ��´�ռ���´

ϋϋռ¨�ռ��´�������������´������ϋ����

��´���´�ռ���´�������´���´������ϋ�� ���Ց����´�����ռϋ�������´��ռ������´���

��´���´�ռ���´���´��´��ϋ�Ց����������´�Ψ��������ռ�� �������ϋ���ϋ�����������´��´�

��´�ռ���´�ϋ´�ռϋ����ϋ�ϋ�����´¥´�Ց������´�� ���´�ϋ�������´����´�����ϋ��‷���´��ռ����

��ϋ�ϋ������ ռϋ��´���´�����

����� ����쳌�¨�ϋϋ�������´ ��ռ��������������������´Ց�����´�ϋ����������ϋϋ��

���� �����ϋ���������´�����Ց������� �ϋ�����È��� ��ϋ´��ϋ�����ռ´ϋ�ϋռ�����
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������´ռϋ��´ռ�Ψ������ ���Ց�ռ�ϋ���´���ϋ��Ψ������������´�ϋ�������‷���´��

��´���´�ռ���´��‷���ռ�‷���������쳌�����´�ϋ�������´ռϋ����������ϋ�����ռ��´���´�´ռ������������

�´ռ��

������´�‷��ϋ���ϋ��´�´����������ϋ� ����������´��´ϋ´�ռϋ��´��ϋռ¨����ռ�´�ϋ�ռϋ��´�

쳌���� ��´Ց�������������ϋ����Ψ�´� ���´�Ց������������ ����ռ�����ռ�Ց������‷��������ϋ��

�ϋ�Ψϋ�� �´ռ��Ψϋ��������´���´�ռ�ϋ�Ց��ϋ��ϋϋ�´�������´��ϋ��

�������������������������������������������������������������������

�ϋ�Ց�Ψ�ϋ�ϋϋռ2 ��ϋ�¨�´�
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���´�ϋ����ϋ��´ռ����ϋϋ���ռϋ�쳌Ψ�´�ϋϋ�ռ�ϋ��´�‷�ռ���´ϋϋռ¨��ռ������������ �ϋ�����ϋ�����ϋϋ���

������´����´��������Ψ�����´ ��´ռ���ռ������Ց��ռ�´�����ϋ��ռՑ�������������Ψ����ϋ������´� 쳌Ψ�´

�ϋϋ��ϋ�����������´��ϋռ����Ψϋ��������������������´���´�������Ց��ռ�´������´���� �´�

������‷�����Ց����´��´����´�����Ց������������´��������������´���ϋ�ռ´ϋ �������������

쳌Ψ�´�ϋϋ���´Ց����ϋϋ��ϋ��ռ���� ��´�ռϋ���´���Ց��ռ�´���������´�ϋ����´������‷���´ 쳌Ψ�´�ϋϋ�

�‷���´Ց��������´���´�������´

�����ϋ��Ψ‷ռ����Ց������ռ�ϋ��ռ�´�� ����´������ռ��ϋ�������ϋ���´��´�´������Ց��ռ�´�����ռ�

��´ �������´ռ�´����´��Ց������ϋ�� �´ϋ�´ռ��ϋ������ռՑ����´����ϋ�������Ց���������ϋ���

��´�ϋϋ�������ϋ��������������

�ϋϋ�����´�´���´Ψϋ������´ϋ�´ �ϋ���ռϋ��������ϋ��ռ´����ϋ���ϋ���������ϋ����������´

������´

��������������ϋ����Ψ�´�ϋÈ������ռϋ���Ց������ϋϋ� �‷�Ց�����´�����������������

��´�´�������´�Ψ�Ψϋ� ����´�����ռϋ���ϋ����´������������������´���������´�´ϋ�´

���� �����ϋ�������Ψ�´�ϋÈ�´ռ ���쳌Ψ�´�ϋϋ�ռ����Ψ���ϋ�����ϋϋ�ϋ����ռ����� �´����������

����Ց��´ռ�����‷�� ����������´�´ϋ�´���´����ռϋ��ϋ���´

��ϋ�������ϋռϋ��ϋ���ϋϋ��������

��´�ϋϋ�����´�´������������ϋϋռ������������������� ������´�����´�����ռ´ϋ�ϋ����ϋ����

�����´�����!�

�ϋϋ�����������������Ψ�´�ϋϋռ���´����ռ´ϋ�������´��ϋ���´ �ϋϋ������Ց����´������´

Ց����´��Ψϋ������´ռ��ϋ´ռ�ϋ�������´�� ����´�����ϋ�ռ´�����ՑΨ���������‷����´

���� ����´������������Ψ���ϋ�ϋ´ռ´ϋ�ϋ���ϋ���ϋϋ�� �´�������´�������´�‷���ϋռ���´����

��´�‷�����������ռ �

��´���Ψ��ϋϋ������� ����´�������´����ϋϋ�´Ψ���� ����ϋϋ�´�����´��ϋ��Ψ����ռ�����

�������ռϋ� ���´�ϋϋ�´�ϋ��Ψ��ռ��ϋ�����ռΨ´�ռϋ���������ռ���� ����ϋ���������ϋ��������´��������

��´ �ϋ��Ց����������ռΨ´�Ψ���� �ϋϋ�´Ψ�����´����´�������´��ϋ������´�������ϋ����ռϋ� ����

�ϋ���������������´�����ռ���������´ռϋ��ϋ��ϋ´������´����ϋ�������ϋϋ��

������ϋϋ���ռ��ϋ��ϋ´����´�ռϋ������������ռ�´ռ�´����´�Ψ�����´��ϋ�� ��������´�������´

�‷����ռ�������´������Ց� �������������ϋ�´�Ψ��ϋϋռΨ��Ψ�´������´��ϋ��ռ�������´����´���´�Ψ���

Ψ����������Ց� ���ռ��������ϋ��´ռ�����´ռϋ��ϋ ����������´��ռ���ռ���´���ϋϋ���ռ�������Ψ´�Ψ���´�

����������ռΨ´����ϋ����ռϋ����������ռϋ���´� �����ϋ������ϋ���´��������´�����‷����´����ϋ��ϋ������

����´ϋ��´È��´�Ψ�������´ռϋ�쳌Ψ�´�ϋϋ�!�����������������
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�Ց������ ������´���Ψϋ��� ����ϋ�����������������������ϋ�����Ց��ϋ��ռ�����´ϋ����ϋ�ϋ���

�ϋ�������

�����´�������´��Ψ����������´���������ϋϋ� ���´���������´��� ϋ��Ψ‷ռ��´��´����Ψ���������

�ϋ����ռϋ��ϋϋ�´���������´� �������´�������ϋϋ��

�Ց����� ��´�Ψ����������ϋ����ռϋ��ϋϋ�´�����������ϋ������ϋ��� ���ռ�������´������ռϋ�

�ϋϋ�´�������Ψ����������ϋ�� ����������´�ϋϋ���ռ��ռ��������ռ�����´�������Ψ��ռ��� ���´�ϋ���

ΨϋÈÈ´��ռ�ϋ�ռϋ���������ռ���� ���ΨϋÈÈ´�ϋ��ռ�����´�Ψ�´�ϋÈ���������������´�ϋϋ���ռϋ����쳌Ψ�´

�ϋϋ����´��´ռ�

������´����Ψ���������´���ռ��ϋ����Ց���ռ������´ ��ռ�ϋ���´���������ռ��ϋ����������´�

�ϋ������ռ���� ��´�‷��‷�����‷��ϋ��������‷��!��������������

�����´������������´�����ϋ´ ����������´��ϋ�ϋϋ�������Ց��������´��ϋ´ռ��ϋ�����Ց��´�������

�ϋ���ռ�� ���´���´��ϋ´����ϋ���ϋϋ������������������ռ����Ց�ϋ���Ց�ϋ����ϋϋ��

�´�������‷���´��´����´������������������� Ψ´��´�����´�ϋ���������������Ց����´���

�´ϋ�´���´����‷��ϋ�ϋ´�ռϋ���ռ�ϋ‷����Ց���ϋ��´���ϋ�� ������´���ռ��������Ց����´���ϋ�´�����Ց�

���Ψϋ��ϋ�ϋ�ռ

��´�ϋϋ����ϋ��Ց��ϋ��ϋ����ϋ´������������Ց���ϋ�Ց��������

����������´ռ�ռ��´����‷��ϋ����ϋ´��ϋ��������Ց�����������������ϋ����Ψϋ�´����ռϋ�Ց����

��´� ��������Ψ���������´���Ψϋ������� �����ռϋ��´���ϋռ�����ϋ������ռ����´�ϋ�������� ���

�´�����������������´�´�������´���ռ���´����������ϋ������������Ց����´�ϋ���ϋ����ϋ���������ϋ�´�

���ռ�´ռ����������������´�ռϋ���ռΨ´��������´��������� �ϋ�������������ռ����ϋϋ����

���� �´�����������´��´ϋ�´�Ψ�����ϋ�´� Ψ��´ռϋ��´ϋ�´������������ ����´Ψ����´�´��ϋ�������

����������´Ψ�Ψ´ϋ

������ ����ϋ´�������´�����´���Ց���ռ���������ϋϋ�´�����Ψ������´�������

�´�������‷�� ��ϋ´���´�����������´ϋ�´��ռ�ռ���´�ϋ����Ց���������������´�Ψ���´� ���

����������´�����ϋռ��´� ���ռ����Ց����´��������ռ���� ����������´����ϋ��´ռ�´��ռ��ռ��´ռ�´�ϋ�

Ψ���ϋÈÈ´������´�´��Ց������ϋ�������

��ϋ´��ϋ�����ϋ������������´�����´Ψ����´��ϋ��ռ�Ց����´���´�����´�����Ց���ռ����ռΨ´��ϋ��

�������Ψ��� �����´�Ψ����������������ϋ���������´�‷ռ¨´�����´���������‷ռ¨´����ϋ���´��ϋ������ռ

���� �´ռϋ���������������´ռ�����������‷ռ¨´������ ��������´�´��´�����´��Ց������Ψ��Ց���ռ��ϋ��

�ϋϋ��������´����� ���������������´�������´ռ쳌����� ����´ռ���ϋ���´Ց����´�ռϋ���´�‷ռ¨´��������´�

�ϋ���������´ �´�������Ψ��ռ��´�������‷���´Ψ����´����´����ռ�´�ϋ���������Ց�������
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��������ϋ��ռ�´�ϋϋ����´�������ռ����Ց�����ϋ�ϋ�ռ��� �����ռΨ´��ϋ��´��������ռ��������´�

�´ռϋ����� �����ϋ���ռϋ���´�´ռ����������´���´�ϋϋ��������´������� ���������쳌ռϋ����ռ�

�´��ϋ��ϋϋ���´����Ψ���ϋ���‷���������

������´����‷���������ϋ���ϋϋ����´�����ϋ������´������� ����������‷�쳌Ψ�´�ϋϋ�

Ψ�Ց���������‷�Ց�����ϋռռ��ϋ������Ց���������������´����� �‷�����������ϋϋ����´ ���ռ��ϋ�������´

������ ���������ռϋ���ռ�´������������´���ϋ�ռ�����´��´ �ϋ�Ψռ��ϋ���´�� ��´���´��´������ ��ϋ´�

����������������´Ց��������´��´���´����������Ց�Ψ�Ց�������´�����������ռ ���´�ϋ�������������ϋϋռՑ�ϋ�

������ϋϋ�����Ψ�Ց�����´�����Ց�

��������ϋϋ�!� �´�������ϋ��ռ�´ϋ�´�����´�Ψ������ �ϋ���ռϋ��´���ռ�ռ��ռϋռ��´

���´������������´���´���´����������

�Ց����� �´�ϋϋ������������������´�����ռ����ϋÈ�´�ϋ������������

���������´���´��ϋ���ϋϋ������� ��������´�����ռ�������´���ϋ�����ռ���� ���´ռ������

Ψ´��ϋ����´�ϋ���ϋ�������ռϋ�������������ϋ´��Ցռ���ϋ���������������ϋϋ��������

��������´�ϋϋ����´��ϋ�������ϋ�����ռ ��������´�´�ϋϋ���ռ�������ϋ‷ռ¨´���쳌Ψ�´�ϋϋ�

��Ψ���� �´������쳌Ψ�´�ϋϋ�ռ��´������ϋ´�����´� ��´�������´ռ�ϋ��´ϋ���������Ց���ϋ������

������´�ϋ���������´�‷����ռ´ϋ�����´�Ց��ϋ��� �Ψ�Ψϋ����´����´��ϋ�´���������������

���ϋ�´�Ψ��ϋϋռΨ��Ψ�´�ռ�����´�������´���ϋ�´Ց���´�ռ�����������Ց����´ �´ռ��ռ���´��������´�

���ռ´ϋ����´���������Ց��쳌Ψ�´�ϋϋ������������������������Ψ���ϋ���� ����Ψ�����������ռϋ��ϋ���ϋϋ�

�´������ռ������Ψ����� ���´�ϋ����Ψ�Ց��ϋ��´ϋ�����´��´�ϋ��ռ����

�´�������‷����ϋ´����´Ց�Ց���ռ������´����´ϋ�´ ��´������´��������´���´�������

�´ϋ�´������´������� ��ϋ´���´���Ց������´��ϋ��������ռ���ռ��ϋ���������ռ�����ռ���� �ϋÈ�´

�ϋ���������ϋÈ�´������´�����´Ψϋ�´��‷���´ ��´�‷�Ψ���ϋ�������ϋϋ������� ���Ց��쳌Ψ�´�ϋϋ�!

��������´���´����������������ռ��´�����Ց������´�����´ϋϋ�ϋ���ϋÈ�´�����´��ϋ´����ϋϋ��

������´Ψ��‷ռՑ��´�´������ϋ�´�Ψ��Ψ�´� �������‷�����ռ��´���ռϋ��ϋ�‷���´ ���ϋ��Ψ‷ռ�ϋ�

��������Ց�Ց�ռ����ռ��´�Ψ��ռ�ϋ��´Ց����ռ�´ �‷���������´�´���������ϋ�����Ց�Ψ���Ψ�������������

��ռ���´�����������´����ռ´ϋ

��ϋ��ռ��´�Ց���������� ���ռ����´����´��� ��´�����´��ռΨ´��ϋ��ϋ���ϋϋ��´������ռ����´

�‷�ռϋ��������� Ψ���ϋ�ϋ´ռ´ϋռϋ�ռϋ�����ռ����������ռϋ�������´�ϋϋ��� �´ռ�´���´���´������´

�Ψ��������ռ��ϋ��������ռ�

������´�ϋ���������Ց����´���Ց�����ϋ�´�������´���ϋ������������ռ����������ռ´ϋռϋ�����Ց����´

ϋ���ϋ���ϋ�ռ´ϋ��´Ψ���Ց�ΨϋռΨ�����‷��쳌���ϋ��

�������������������������������������������������
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ռ�ϋ���ռ�´�´ռ��������´ϋ�´���� ����ϋϋ����ϋ����ռ�ϋ����´���������´ ��´�ϋ����ϋ����

�ϋ��ϋ��ϋ�����Ψ�´��È�´���´��´����´���ϋ�´Ց� �´ռ�ϋ��ϋ��ϋ���������´ռ���������ϋ��ϋ��ϋ����

����´��‷��ϋÈ�´���ռ�´�ϋ��ռ���‷��ռϋ��ϋ���ϋϋ������´ ��´��ϋ������ռϋ���´���´��ϋ�����

��ϋ´�������´Ψ´���´����´�쳌Ψ�´�ϋϋ��‷�ϋ��Ψ�������������ռ�´���ռ�´ռ�������

�����Ψ����������������´�´ϋ�´���Ψ´����������� 쳌Ψ�´�ϋϋ��‷������´�ϋ����� Ψ´��´�ϋ���

ռ�´����Ψ´�������� ��ռϋ��ϋ�������´�‷����´��´� ������´�ϋ��ռ�����´�������Ψ�´��È�´���´

��´� 쳌Ψ�´�ϋϋ��‷�ռ�´����´���´��´���´������� �����Ցռ��ռϋ���´������‷��ռ����‷������´��´�´�

��´���ϋ�

�����´�Ψ�����´Ց�ϋ�����

�����´� �´�������ϋ��ռ�����ϋϋ�´Ψ´�Ψ��������´ �ϋ���ռϋ��ϋ����´���´������ ��

����Ց����´�´��ϋ������ϋ�ϋ���

���´���‷��´�ϋ����������������� ϋ�������´�´���ϋ�����ϋ���´������� ����������ռ�

�����ռ�´�����´��� ����Ց���������������������������ռ������������´��´�´������´�����

�������������� 쳌Ψ�´�ϋϋ�����Ψ��������Ψ�����´� ����ϋ��Ψ����´��ϋ������������������´�ϋ�´�

ռ´������´

�����´ռ�ϋ��‷�������ռ����������ϋϋ� ��ռΨϋռ�ϋռ��ռ����´����������

�´����������Ψ������������� ����´������������������ϋ��� ��ϋ´�쳌Ψ�´�ϋϋ�����

�������´���Ց��������� �����´��´�������´�Ψ����ϋ��Ψ´��´���´��ϋռϋ�������‷���������� ��ϋ´�

ϋ����´�Ց���´ռϋ�Ց���������� ���������Ց��������� Ψ�Ψ´ϋՑ��ϋ�����´ռռ��´���Ψ�Ψ´ϋ��´ ���

������´�ϋϋռ���Ց���ռ���´���´��´ռ��� ���Ց���´��´ռ����ϋ��ռ��ϋ��������ϋ‷������������ϋϋռ�ϋ����

��������

������� ��������������ռϋ��´ �ϋ���´ռ�������ռϋ��������ϋ�����

쳌Ψ�´�ϋϋ�������´�´�ռϋ���´�������´�Ψ������������´� Ց����´�´�������ϋ���ϋ� ϋ�´����

�´��ϋ�ϋ�����´���´������ռϋ��ռ���Ψ´���������ռ����ϋ��ϋ����!

�����ϋϋ����´ ��������´�´��´��ϋ��쳌���������� ������ϋռϋ�����������´��´���

쳌Ψ�´�ϋϋ�쳌���������ϋ���������´ �ϋ����ϋ���������Ց����´�‷���´������Ψ���

������´� ��������´�����ϋ�ռ´��´��´����´

���������´��´��‷���������������´��ϋ��������ϋϋ��

�ϋϋ���������´��Ψ�������� �����ϋϋ���ϋռՑ�ϋ���Ψ´�����������´���Ց�������ϋ���ռϋ�쳌Ψ�´

�ϋϋ�������´�����ռ����´�ϋ��Ψ‷ռϋ�´�´È������‷�����´��ϋ�Ց� �ϋ��ϋ�´�´È�ϋ����������´�ϋ���ռϋ�Ց�

��´��ϋռ�������ϋϋ�´
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���´���‷��´��ϋռ���� ���´������ռϋ��������������ϋ�����´�´������� ���ռ�ϋ��´�ϋ��

ռ�����´���ϋ��ϋ����´�ռϋ����������´���ռ��������ϋ��쳌�ռ���ռϋ�����Ψ������������´��ϋ����������

쳌Ψ�´�ϋϋ��ϋ�������´ռ������������´� ����´��´��������������È

�����´��ϋ����ϋ���������ϋ���ϋϋ�� �´�������Ψ���Ψ���ϋ�������� ������������ϋϋ�´����Ց�

�������´���´Ψ���������

���� �´��ϋ����ϋ���������� ��ϋ´��ϋ���������´�´��´�������������´�����´�Ψϋռ�����

����´ռ���������ϋ����� ��ϋ´��´����������� Ց��ϋ�쳌����´����쳌Ψ�´�ϋϋ�����Ψ�����´�

ϋ´����´�‷���������´

�����´�����ռ����������ϋϋ� ��´������ռ����´��‷�������� �´����������Ψ�������

�������ϋ�ϋ��� �´ռ���Ց�Ց�ռ�ϋ����������������Ψ�����

������� �´ռ�����������ϋϋ��� �´��������ϋ��ϋ�ռ���� ���������´��´������Ψ���

������´�

��ϋϋ� �ϋ����ռ��������ռϋ�����

����������´������������Ց�������ռ�����´�������‷���´Ց�쳌�������´�쳌Ψ�´�ϋϋ��ϋ������´�

Ց�Ց������´ ������´���������ϋ���‷ռ���´��´ռ������Ց������ϋ��

쳌Ψ�´�ϋϋ��ϋϋ��ϋ���������ϋ�����´ռ�´��´��������������Ց����´�ϋ����´������´

�´�������‷�쳌������´����쳌Ψ�´�ϋϋ�������ռ�‷������´ռϋ�����ռ�ϋ����ϋ��‷ռ

�ϋ���ϋ����������ϋϋ��� �ϋ�����������ϋϋռ�´�������ϋ������´�

�����Ψ��ϋ�´��´ռϋ�ռ�´����´�´�´�Ց������������ 쳌Ψ�´�ϋϋ��‷��ϋ����Ψ´�����´��Ψ����

����ϋ�ϋϋռ�������������� �´����������Ψ���������´�����ϋռ����

�����ϋ����� ��ռ�ϋϋ���������ϋϋ����´ռ�´����� ��ռ�ϋ��´�����´�´������� ����

������ռ�´��´����Ց� ������‷�����´������ռ�� ��ϋϋռ����´���Ψ�� ������������������ռϋ��´

������ռ�� ��´����������������������������´������������´�

���´�Ψ������쳌Ψ�´�ϋϋ�����������ϋ�´ ��������ռ����Ց�����������´�ϋ´���´�ϋ��Ψ‷ռ���

�ϋ���������� ��´�ϋ��Ψ‷ռ�ϋ��ϋ�´ϋ���������ϋϋռ�Ψ���´�‷�������ռ�´�´�����´

�쳌�! ����Ց���ϋ´��ϋ�����������ϋ�����ϋϋռ ��ϋϋռ����´���Ψ��Ց�쳌�ռ ϋϋռ����´�������

���ռ���ϋϋռ������ ��Ց�����ϋϋ�����������

������´������ռ��ϋ����Ց����´�´����쳌Ψ�´�ϋϋ�Ց������‷�� ������´ռ�ռ�����ϋ��ϋ�

ϋ�����´ռ�����´����ϋ�����´ռ�ϋ��´�����������������´����´������쳌Ψ�´�ϋϋ���������ϋϋ�´!

������������������������������������������������������������

����ϋ������������‷������´쳌Ψ�´�ϋϋ�����ϋ����´����� ����ϋϋ����ϋ����������´쳌�������

���������´����´����Ց� �����´�´�����´���Ց�Ց����ϋ�Ψϋռ�����Ց���´ռ�����´��������ϋ�����ϋ��
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Ց��ϋ´ϋ��´ �Ψ��ϋ��ϋ����Ψ´�Ψ������´�´�´����´��´� Ψ´�Ψ����´�ϋ�Ց����´�ϋ������������´����

�ϋϋ�´�Ψ�Ψ�������´Ց�������Ց����´������‷��

������Ψ´��´�ϋ����ϋ���������ռϋ�Ց����´�ϋ���´��Ψ�ϋ�����ϋϋ�´ ���Ց������´ռ�ϋ�

ռϋ���ϋ����ϋ��ϋ���ϋϋ��������´ ����ϋ���ϋϋ��������´��Ψ��������´�ϋ���ϋϋ������� ���������

ռ����´�´�����Ց�������Ψ�ռ�ϋ���´��´�ռ�ϋ������Ψ��ռ��´�����´����´ռ��������´�ϋ����ϋ����´�Ψ����ռ

������ϋ�Ց�ռϋ���ϋ�������‷��ϋ���ϋϋ�����´ Ց�ռ�������´�������‷����ϋΨ´���������´

�ϋ���ϋϋ�����´ռ�������� ����´��������ϋϋ�´Ψ���� ����ϋϋ�´�ϋ��Ψ����ռ��ϋ���������������´

�´ϋ�´�����ռϋ����� �ϋϋ�´�ϋ��Ψ���������´�ռ���������´Ψ´�ռϋ������� �����ռϋ��������´

��������ռՑ���ռ���´ ��ϋ��´�ϋ��������ռ������´����ռ���´ռ����´��� �ϋ����������ϋ��´�ϋ��������ռ

�ϋ����´����ռ���´ռ����´����

��´��´���Ց�Ψ�ϋ������´�ϋ��������ռ�������´�����´����´��´����������´�Ψ�´���Ψ������

��´� ���Ψ�´���´��ϋ��ռ��������´����� ����ϋ������´����������������ռΨ´����´�´��´ϋϋռ ���

�´� �ռ�����ՑΨ ���´�����´�ϋ����´��´��´ ���ռ�È������������´������ϋ��������������ϋ�������´

��´�ϋ������쳌���´��‷�������´ ռ�ϋ����ռ�È���������´���ϋ´���ռ��´�ϋռ������ ����ϋ�������

���ռ�È���ϋ�����������´����´ռ�ϋ���´���ϋռ�Ψ���´�����´�Ψ���������´ ����´����‷��ϋ������´ռ��ϋ�

������������������������������ ռ��ϋ���´ռ��ϋ������������ռϋ���´����Ψ´��ϋ�����������´�ϋ�����������

쳌�����Ψ´��������ϋ���´ϋϋռ��´������������ռϋ��������������ռ�����ϋ������

�‷���´������ϋ´ϋ��´�ϋ�����ռϋ����ռΨ´������´ռ��ϋ���Ց�ϋϋռ���������´������������Ψ´�����

�����´������� ռ���´�ϋ��ϋ����������� �ռ���´ռ�������������ϋ������ռϋ�Ց�ϋ������

��´�´�������ϋ�������‷����Ψ������Ψ���´� ����Ց������´ռ�ռ�ϋ�ռϋ���ϋ��´�ϋ�쳌Ψ�´�ϋϋ���ռ

�ϋϋ�� ��´��ϋ�������´���´��ϋռϋ������ Ց��������ռΨ´��ϋ��´���´�����´�����������´��´�����´�

��´���� Ց���ϋ��ռ�ϋ���´���´� ��´�ϋϋռ��������쳌Ψ�´�ϋϋ�ռϋ���È����´ռ������Ց��ռ�´�����ϋ������Ψ��ռϋ�

���´�ϋ���ϋ���ϋ��Ψ‷ռ�������ϋ¨�������‷���ϋ��� ������´������‷��ռ�����‷���´ռϋ�Ց������´ Ց��!

�ϋ���������´ռϋ�쳌Ψ�´�ϋϋ�ռ�ϋ��´�‷�����������´ռϋ�쳌Ψ�´�ϋϋ�ռ��ϋ���������ռϋ´��´ϋ�´���

쳌Ψ�´�ϋϋ���� ���ռϋ��ϋ������´�´�����������������´쳌Ψ�´�ϋϋ���������´������´�������ϋ��

���������������������������������������������������������������
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�ϋ�Ց�Ψ�ϋ�ϋϋռ 3 ��ϋ�¨�´�

�´ռ´��´����´��Ψ����� �Ψ����������´�Ψ������´�´�´����´��´������������ϋϋ���

���쳌Ψ�´�ϋϋ� ��´���ռ���Ψ��������´���ռ ���ϋ�Ց������� �Ψ����ռ���ռ�ϋ����´�����Ց�

ϋ�´��´����쳌Ψ�´�ϋϋ��������ϋ�ռ´� �ռ����‷����ϋ���쳌��ռ��ϋ�´�����´���������

����������´�ռϋ��´�����ϋ����� �ϋϋ����ռϋ���´���´�����´ ϋ�´��´����쳌Ψ�´�ϋϋ��‷���ռ�ϋ��

ռ�´�Ψ´��´����´��´��ϋ������� ����ϋ�´�Ψ������Ψ��´�����´������Ψ´��´�´��ռ���ռ�����

ϋ���������� �È��Ψ´��‷�ϋ�����´�Ψ�������Ψ���ϋ�ռϋ��������´��ϋ��ռ��������ռ�´��´�ϋ���´ �����ռ

����‷��쳌��ռ����´�����´���ϋ�

�����������������ϋռϋ��� ϋ�������´���´��������������������������ռϋ��´������� Ց�

����´��������������ռ�´ռϋ�´�����������

쳌Ψ�´�ϋϋ���������Ψ�����´� �ϋϋ����ϋ���ϋ�������´�´�������������ռ�ϋ�������

�´�Ց��´� ��ϋ��´ �����‷�����´�‷�����´������������ �ϋ´����쳌Ψ�´�ϋϋ�ռ���������������Ψ�

���´�������ϋ�ϋ�����������´ �����´��������´���ռ� �ϋ����������������´�´ռϋ�

���������ϋϋ��� ��´���‷������ռ����� �´��´���ϋ�����ռՑ�����ϋ������´���

�´������������ռϋ��ϋ�´ռ���쳌��ռ��ϋ�´��´��ϋϋ�´���ϋϋռ������ռϋ��ռ ������´Ց������´

ռ�ϋ�������ϋ����ռΨ´� ��ϋ��´�ϋ����ռ��� ���ռΨ´�������´�����´��ռ�ռ���´��´ ���´������������ռ

Ψ´�����´�ϋ���´Ψ�Ψ´ϋ����‷�� �ϋ��������Ψ�����´�´ϋ�´���ϋ����ռϋ�����������ռ������ռ����Ց���´�

�������������������ϋ����´Ψ´������������� ���´��ռ��´��´���ռΨ´��´�ϋ�ռ��ϋ������´Ψ´������ϋ�����

���������´������������´�쳌��ϋ�´�Ց���ռ����´����� ���´����������ռ����ռϋ���´���ϋ�´������´����

�����ϋϋ������´Ψ´��ϋ������������´�����ϋ������� �´ռ��´��������´�ռϋ����´������ϋ��ռ���´��‷�

��´��´���������´�����Ց����������´ռ����ϋռ�´ռ��´Ψ´��ϋ�����������Ց�ϋ�´�������´�Ψ�´�ϋ��

�ϋϋ��������´�‷��‷����ռΨ´��������Ց��������쳌�� ����´ռ쳌Ψ�´�ϋϋ�����È´���������

Ψ´�´ϋ�����ϋ���‷���´�ϋ��Ψ‷ռ�����´Ց��´�������� �����������´�ϋ��Ψ‷ռ���´��ϋ���� �´������

Ψ�´����´ ��ռ������������������������������ռϋ���ռ��� ���Ց�ռ´ϋռϋ���´����������ռ�

���������������������� ���ռ´ϋ�������ռ��ϋ�����������������������������!

�����´��������´���ϋ��������ռՑ����ϋ�ռ ����´�������´��´�����Ց�Ց���ռ��� ������Ց�

Ց��ϋ�����´������ռ��� ��´����Ψ�������쳌�� Ψ��������쳌��ռ��ϋ�´��´�����������������‷���ϋ��

ϋ´�����´������´���������Ψ���ϋ�Ց�����ϋϋ�´Ψ´�Ψ��

��´��Ց�������ռ��������������������ռϋ��´���´�����

쳌Ψ�´�ϋϋ�����Ψ���������´� ����������� �ϋ����´ՑΨռϋ���´�������ϋռ�´�Ψ´� ���

�ռ���ϋ��Ψ����´������������ϋ��ϋ������������ռ�������ռ�´�ϋ������������������쳌��Ց��������������

���´���ϋ����´�����ϋ��ϋ�ռ´�
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�����´�ϋϋ�� �Ψ�������ϋϋ���������´��������ռ����´����´��Ց���´�� �ϋ����´�����´��

����ϋ���´��´����´������´Ց��쳌Ψ�´�ϋϋ�����Ψ���´����Ψ´��´��ռ��´ ������´��´������������

�ϋ��

��� �����ϋ�ϋ���� �ϋ��ռ�´������´���‷����������ϋ��ռ�´���� �´ϋ��ϋ�������������

쳌Ψ�´�ϋϋ�����Ψ�����´����´ �ϋ����´�ϋ�����´�������������������È������ �´ռ����´�

�����ռ�ϋ���������´������´�������

���ռ�´�ϋ������´ �ϋ´��ϋ�������ռϋ´��������������´��´� �ϋ´ռ�ϋ��´��������ռ��ϋ����

�����ռϋ´���´���� ���ռϋ���´��´��������Ց��´��������� �ϋռ�쳌����ռΨ´���´�������´�ռϋ��ϋ�

���ռ���´����´ռ�������

쳌Ψ�´�ϋϋ�Ψ������ϋ�Ց�������������ϋ���� ������ϋ�����ϋ���������´��´��ռϋ´��´ϋ�´���

��´� Ψ´����Ψ�´�ϋÈռ���ϋ´������ռ�ϋ���´��´����ϋϋ�ϋ����´��ϋ�� ��´��ϋ����������������ϋ��´ϋ��

���´�����´ռ��ռ�ռ���´�� ���´����´���������ռ��ϋ�������´������ϋ�´������������´�����´ ����´�

�������������´���´ϋ��Ց�È�

Ψ����´���쳌Ψ�´�ϋϋ�Ψ����Ց�����ϋ������ ���ռ�����������ϋ����������´�ϋ�����������

�´������‷���������ϋ´���¥�ϋ��ϋ�������‷�� ����ռ�ϋ���ϋ�Ψ��´��Ψ��‷���ϋ����� �����Ց���ռ����‷���´

�����´ �´�������´��ϋ��Ψ����������´����������´� �����´���������´�������ϋ������´�ϋ��

���� ���Ψ����´ϋ�´ �´ռ�������´��Ψϋռ����´����´ϋ�´ռ��´�����������ϋ�����ռϋ�������ϋ�

��������ռϋ�����´������ �����������Ց�����������ռϋ����´�ϋ�����!

���� ռ���������ռϋ���� �´���ռ�����‷���������������������

��ϋ���ϋ´ռ���ϋ����ϋ���ռϋ´���´�ռϋ������ϋϋ� ����´�����ռ��´���Ց������´�����������

Ցռ�����ռϋ������������´��������ϋϋ�� �´�������ϋ���������´����ռ´ϋ����������´����Ց��ϋ��� ռ´ϋ

������ϋ��ϋ����쳌Ψ�´�ϋϋ����������ռϋ��´ϋ�´���������‷�������Ψ��������ռ��´����Ց� ��ռ��´�����

�����Ց��쳌Ψ�´�ϋϋ������ϋ�����´�´�����ռϋ���´�������������È���´ռϋ�����´����

��ϋ´��´�������´�����ռ�ռ���´�´�ϋ�� ����´����ռ�Ց������ ��´�ϋ��������������ռϋ� ������

ռϋ���´���´���� �������������‷������ռ´� ����ϋ����������������ռ�´��´����ϋ�ռ��´���

�����Ψϋ��ϋ������������ϋ�ռϋ�쳌Ψ�´�ϋϋ� ���ϋ´���������ռϋ��´ռ� �´ռ�ϋ��´����ϋ���

ռϋ�Ց����´�������ϋ�������Ψ�������� ����������ռϋ��´ռ���´��ϋ���´������´�ռ������������´ռ�����‷��

�´ռ��ϋ���쳌Ψ�´�ϋϋ������� �����´�����´���������� ��´�ϋ���������ϋ��Ψ����´�

���Ցռ�����ռϋ��´ռ���´��ϋ���´�ϋ���ռ�����ϋ����ϋ��´ռ�����‷������ϋ����������´��´È��ռΨ������Ցռ��Ց��

�������Ց��ϋ���´����ռϋ�

��´������������ռϋ������������´�����ϋ����� 쳌Ψ�´�ϋϋ�ϋ����Ψ���Ψ�� ������´�´�ϋ�

��ϋ��ϋ������ռ �ϋ����ϋ��Ψ��ϋ����´ռ�ϋ����´������´����Ψ����
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�ռ�����ϋ���ϋ���ϋ���´�����ϋϋ� �����ռ�������´�ϋ����´���´���ռϋ���´�����´ ��������

��´ռ��Ց���ϋ���ϋϋ�����ϋ´�ϋ��Ψ���ϋ���ϋϋ����������ռϋ���´ ���ϋ´�����´�ռϋ������ϋ���ϋϋ�

Ց��ϋ���ϋϋ���‷���´����´���Ց��ϋ���ϋϋ�������ϋϋ� ����´ռՑ���ϋ��Ψ���ϋ���ϋϋ��ϋ´�ϋ���

��´�ϋ��Ψ‷ռ������������� �ϋ���ϋϋ�����´ռ��ϋ�������´���� Ψ����ϋ���ϋϋ���ռ��ϋ��������� ����ϋ��

Ψ���ϋ���ϋϋ�ռ�������������‷���ϋ���ϋϋ�����‷���� �����ռϋ�����´�

�´��������´�´�������´�Ψ������Ψ����´Ց�������ϋռ�� �����´�����������ϋ��´����������‷��

�´Ց��´ϋ���

���� �´����´�Ց�����Ψ���������� ��ϋ´�������´��´��������ռ�´�ϋ�� ��´Ց����ռ��´����

��´�� ������Ց������´���Ψ��������� �´ռ��´���ϋ����ռ������������ϋ����Ց��ϋ���´����´�ϋ����´��´ռ

쳌Ψ�´�ϋϋ�������´���������´���Ց��ϋ�������´�������� �Ψϋ���������������´���´���

Ց����´������´�Ψ����´ռ���Ψ�����´�����ռϋ���´���

�����������������������������������������������������

���Ψ���ϋ������������ϋ´��ϋ�������‷��Ψ������ϋ��ϋ�����������´�´���������´��´� ����´�

�ϋռϋ�´�Ψ������´������Ց����´������ռ�ռ�´����´�´�´�Ց���´����´�ϋ���ϋ�� ��ϋ�´��������ռ�´�ϋ��ϋ��

�ϋ�������������ϋ��ռ�´�������쳌�����ռϋ����´������´�ϋ���ϋ������ռϋ�

�ϋ���´�ռ���������ϋ�´�Ψ�����Ψ�´�ϋ���ռ�´����´�´��������ϋ����´��������������´ ����´�‷�

�����������´����´�ϋ��ϋ�Ψ������´������ �����Ψ����´ռϋ����´��ϋ�� Ψ����´�������´ռ�

��������������‷���‷�

��������ռ�ϋ��´��ϋ��´�´� �´����ϋ�´��ϋ��Ψ������Ψ�������� �´�������‷�쳌�����ϋ¨�

Ց���ռ��´ϋ�´�������� ����Ψ��ϋ�������ϋ���´�ϋ�ϋ���Ց���ռ��´ϋ�´�ϋ������´ϋ�´����������

����ϋռϋ��ϋϋ������� ���������´��ռ�´�Ψ�����ϋϋռ�‷�ռϋ���´���´��������ռ�����ռ�����

�ϋ���ϋϋ��

��ռ����ϋ������Ψ��ռ��´�����ռ��ռ��� �ռ����ϋ��È´�ϋ���ϋ´�����ϋ�����ռϋ��´ռ��´���

��ÈÈ´�����ϋ��������´ռϋ�´���ռ���´�Ց����´��ռ����ϋ���ռ�ϋϋ�����������´�ռ�

����´��´��Ψ�������� Ψ�´�ϋ�‷�Ψ���Ψ����ϋ��ϋ´��ϋ�Ψ�ϋ�����´����ռ��Ց�

����ϋռϋ��ϋϋ������� ����ռ����������´���������´����´����ϋ��������Ψ�ϋϋ���ϋ��´ռϋ�

����´Ց���´����������ռϋ����� �����������������ռ�ϋ���������������È´�ϋ���ϋ´������

��´����ϋ¨�ռ������Ψϋռ������

��ռ��������´��´�����´ռռϋ��ϋ�������´�´ �����ϋռ���´��´� ����´������´�ϋ�´�´È

������ռ�´�ϋ�����´����ռ������Ψ��ϋϋ������� �ϋ����������ϋ��������ϋϋ������� ��´

��������ռ�´�ϋ������ϋ���Ց��ϋ����������´�´ռ� ���������������Ց�������ΨϋռΨ����´���������ϋϋ��
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�����Ψ�´�ϋռ�Ց��Ψ´��´���ռ�´���ϋ���ռ´�����´ϋ�´ ���������´ϋ�´��´��´��ռ�ϋռ

���´�ռϋ�����������ϋ�´����´� ��´�‷������ϋ���ռϋ��ռ����‷���������´ռ��´� �ϋ����´��´������

���´�������´���ϋ�

����´Ψ�����Ց�����´������ϋ�´� ϋ��ռ�������������������ϋ���‷���´쳌��ռ�����ռϋ��ռ

���´�����������ռ�ϋ��´��´�´��ϋ���´�ռ�ϋ�ռ�������������´�Ψ�����´������´��´Ց��´���ϋ�

����ϋռϋ��´�´ ������ϋ�ռ����ռռ��´�������������ռ����Ց����ϋ� �����ϋ�����ϋ��������´

�´���������ռ�

�쳌��! �������ϋϋ��������Ψ���������� ������´�Ց����´�´�Ց���ռ����Ψ��������ϋ�ռ����

�������´�������������������� Ψ�´�ϋ��´�Ψ������������´�ռϋ��´ϋ�´ �´ռ����ϋ����´�ϋ�

����ϋ��ϋ´�����´ռ����������������������´��ϋ�ռ´ϋ

������ �ϋ����������Ψ����´�����Ց���ռ����´È�ϋ�ռ���´�´ ���ϋռϋ�����Ψ������������ռ

�´�����´�´�Ց����´��ռռ�������� �������´��������Ψ����´���������ռ�´������ϋ�����ռ���´�Ց����´

��ռ���Ψϋռռ���ϋϋ�������� ���������´ռ�Ψ���ϋ����´�����ϋ���ϋ��ϋ�������Ց���ռ����ϋ�´�

��������ϋϋ� ��´�����������������������´� ������ϋ�������´Ց������ϋ�ռ���ϋϋ��

Ψ�´�ϋ������´�����Ց���������ռ�ϋ�����´�Ց������‷��ռ������������ռϋ��ϋ�‷���´��ռ

����ռ���ϋϋ������� ���������ϋ���������������Ց�������ϋϋ���ϋ���´�Ψ���Ψ�������´ռ��´�´ռ

�Ψ��������ռ�� �ϋ���´���´�ռϋ��´��´��ռΨ´�Ψ�����ϋϋռ���������ϋ´���´ռϋ���� ϋ´��ϋ�����������������

Ց�Ց���´�ϋ´ϋ��´���ϋ ������ռ��ϋ���´Ց��´��´�����ռ���� ���´�ϋ��´��ռ�´�Ց����´��´���Ց�

��������´��´ռ�����ϋ��������´��ϋ���� �������ϋ�ϋ��Ց� ���������������������´ռ���������Ց�ϋ���

Ց�ϋՑ����������������Ψ����ռΨ´�Ψ�����ϋϋռ���‷ռ¨´����ϋ���´��ϋ�����

�����������ϋ�´�������´������ռ����Ց� ����´ռ�ϋ��������Ց����´���´Ց��Ψ��������Ψ���

��´���´

��ϋ��������������ϋ�������ϋ���´��ϋ�����ϋ���´�´ռ���´�����´Ց� ��ϋ´�����Ց������´���´����

�ռ����Ց���´ռϋ����������´�´ �´ռ�������������� ���������ռϋ��´�´���������ϋϋ����´�

��������������ϋ�������������Ψ����ռ���´��´���������ϋÈՑ���ռ������ϋ�ռ������ϋ´ ��´�ϋ�����ϋ������

�������´ռ�´� �����´����������Ψ´�������ռ�´�ռ������´��ռ����� ����´�����‷�����ռ�������ϋÈ���

�´����´����������� Ψ�´�ϋ�‷�������´��Ց�����������´ϋ�´���´����ռ������������

������ϋ������´��ϋ´�����´���������ϋϋ�������Ցռ��ռ�´�������ϋ���ϋ� ��������������ռ�ռ�

�´��´Ց��ϋ���ϋ������´�ϋϋ�� Ψ�´�ϋ�´�ռϋ��Ψ�Ψ��������ռ����Ց�

��ϋ������� ���������´�´��´ռϋ�����ϋϋ���ռ���������´�‷������������ռ���ϋ� ��´ռ��Ց���ϋ��

Ψ������ϋռ����ռϋ�Ψϋռ�ϋ����������‷�����ռ�ϋ������´�ռϋ��´��´�



18

��ϋ�����ϋ������´����������´��´��´��´�����´��ϋ�ռ�������������ռϋ����ϋϋ� ����´���

�������´�´ռ���´��´ռ���´������������Ψ´���Ց���������ռϋ�ϋ�ΨϋռΨ����´����� �����ռϋ�ϋ�ϋ����´��

���������������ϋ¨���ϋ�ռ������������ϋ����´���� ��´ռ����´�������´��ϋ��ϋ������

Ψ�´�ϋ�����´�´ϋ�´�ϋ���ռϋ��ϋ���ϋ������ռ´ϋ�������������Ψ´����Ψ�´�ϋϋ��������Ց�

ռ´ϋ��������ϋ����´�����´ 쳌��ռ´ϋ�����´ռϋ������Ψ�������‷�������´�‷���´Ψ������������´�������

��´

���� ������ռ�������������´�����´�´������������������

����´����Ψ������� ��´�ռ�������Ց����´�쳌����ռ�����������´�´���������´�Ψ�Ց�

�ϋ�����������Ψ�´�ϋ�����ϋ�쳌Ψ�´�ϋϋ�������´�Ψ�´�ϋ������´�‷����������‷���´���´���´����� ����

ϋ�������ϋ��Ψ���´������������´ռ������ռ���´ռ´ϋ�����������‷���´���´�����ϋ� ��������Ψ������

Ψ�´�ϋ�ϋ��‷��Ց���ռ�ϋϋ��

������������ϋϋ� �����ϋ������������������������ϋϋ�����´�� ���������ϋϋ���´������

ռ�´�ϋ�쳌��ռ���������ռϋ������ռ���������Ց�����������ϋϋ�� ����´Ψ�����쳌���Ψ���ϋ������������´

Ψ�´�ϋϋ�����´�ϋ�ռϋ��´� ��������´�� ��´���´��������ռ�ϋ��ϋ�Ց��ϋϋ��ϋ��´��´��

��´�´ �������������ռ���������������´�´������������� �ϋ��Ց���´����������ռ��´��´�Ψϋռ

������ ����´����Ψ�������� Ψ���������ռ������ռ���쳌���������� Ψ�´�ϋ�Ψ������ ������ռ

�´ռ�ռ�´�������ϋ���������������´�´ϋ�´ ռ�´����´���´����´�´�´ϋ�´ �����������������´���´��ϋ����ϋ�

����������´�������������� ������ϋ��������´ϋ�´Ց����´���ռ���´���´ռ��������ռϋ��´ռ������ռ

�´ռ�������´ϋ�´���´�ϋ���ϋ�Ց����´������´

�����ϋ������´ռ�´ռ���ϋϋ������� Ψ�´�ϋϋ�����ռ������ �����ϋ���ռ�������´�����´

�´ռ��ռΨ´�Ψ�����ϋϋռ�����������ռ�����ϋϋ� ��������ϋՑ��������쳌�������ϋϋ��

�����Ψ�´�ϋռ�ռ�´��´ռ�������´ռ´ϋ��������������ռ���쳌��ϋ���´����´ռ��´� �����Ց��

����´�����ϋ��������������Ց��ϋ���ռ Ψ�����ռ�´�������´�´ռϋ�ռ���������������Ψ����������ռ�´

������ռϋ���ϋ�ϋ�����Ψ�����È���������������

����´Ψ���Ψ������������������ϋ�ϋ�����Ψ�����È���������´� �´������ռϋ��ϋ�����Ψ���

ϋ����������´���������´��´��´�ռ��ϋ��������´ռΨ���Ψ���������Ψ�����È����´� ��ռϋ��ϋ��ϋ�´�

�´�������´����Ψ���ϋ�����������ϋ����������Ψ�쳌�ռռ�´����´�´ ����������������������´���������

�´�����ռϋ� ����´���Ց����´�‷���‷���ռϋ�Ց����´�´��ϋ�����ϋ�´�ϋ���

��´��´ Ց���´��´�������ϋ�������� ����´����Ψ������������� ����´���������ϋ�´�����

�ϋ���ϋ����´���������‷���´����

���������� �´������ ��´������������������������ϋ�‷���´�ϋ�����‷���������Ψ���ϋ�������

������������� �����������Ψ���ϋ���������ռϋ���´����´������ռϋ��������������´������´��ϋ������������
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쳌Ψ�´�ϋϋ�������´��ϋռ����Ψϋ���������Ց��ϋ���ϋϋ������ ������´ռ���‷ռ¨´�ϋ�

����ռ��Ψ���´����ռ�Ց����´�����������������Ψϋ���������Ց��ϋ���ϋϋ� ��ռ�ϋϋ������´ϋ�´����

�Ψ���������ռ���‷���´�ϋ��ռ���´��‷���´������ռΨ�´�ϋ����´��ϋ��Ψ���������ϋ�ռ�����Ց����´�ϋ���ϋ�

쳌�����´��ϋ�������������

�������� �ϋ�����������ϋ����� ����ϋ�ռ������������������ ����‷������������������������´������

��� �������ռ���������������´�´��´������ ����´Ψ´ϋ�´��Ψ������� 쳌Ψ�´�ϋϋ���ϋռ���´��´�

����´ϋ�´���´�����´ �����´��������´ռ���´�Ψϋռ�����Ց�Ψ�´���´���������ռ��ϋ���Ψ�´�

����� Ψ�´�ϋ�ϋ�����������´�������ռ��쳌�Ψ��´ϋ�´Ց��ϋ����������� ���Ψ����´ϋ�´ռ��ϋ�������

�����ռ���������Ψ���´ռÈ´���������������ϋΨ�´������´�����������

���� �ϋ���´ռ����´Ց����������������� 쳌Ψ�´�ϋϋ�����Ψ��������ռ����Ց���´����Ց��´�

����´Ց����´������������������´��´ �����ռ����������������� ϋ����������´����������ռ���´

��� ���ռ���´��������ϋ� �������������´ϋ�����쳌�ռ´Ψ������Ց��ϋ��� �����ռ��´����‷��ϋ������´����

��´������

����ϋռϋ��������� ��������������Ψ��ռ����������´���� �������ռ����ռϋ��´Ψϋռ��� ����

��´���´��������Ψ������ռ�����������ϋռϋ��ϋ��������Ψ���������������� 쳌Ψ�´�ϋϋ��������� ��´

���´�������´�����‷�Ց�

��´��´�ϋ����Ց�����´�����´��´���´Ց��ϋ�ռ����� �ϋ������´������´�������������´������Ψ��

Ց���´��´���ϋ��´�ϋ��������´��ϋ�����ϋ�ռ��� �ϋ�����ϋ��������ռ������´ռ������‷��ϋ�������Ց���´��´����

�´������ռ��Ց�ռϋ���������ϋ�ռ����� ����ϋ����È���������´�´��´���ռ�ϋ��´ϋ������ ��������ϋ�

Ψ�Ց�������´��ϋ¨�� �´������´��´ռ���´������������������ϋ������������´��

����´����Ψ��������Ψ�����´� ���Ψ��ϋ������Ց�����ϋΨ´����´��ϋ�����´Ց�

�����! �������� ��´���´���´�ϋ���ռϋ���������� 쳌Ψ�´�ϋϋ���´�´�����������Ψ��ϋ����

����Ψ������´ϋ�´Ց��ϋ���ϋ� ����쳌���Ψ���´Ψ�����ϋ´����������������´�´ռϋ� ����´�‷���ռ�ϋ��´

�‷ռ�ϋ����ռ����ռ������������Ψ���������‷����´

����ռ���´���´���´ �����´��´�����´������������Ψ������Ց���´��´������ϋ��������´�

�ϋ��������� ��ϋ´���������ϋ´������������Ψ���´��´���ϋ��� ��ռ�´ռ������ռ��ϋ���´����Ψ�����‷��

�´��ϋ������¨�����ϋ���ռ��ϋ����´��������

��´����������ռ���������´�����������‷���¨�����‷������ռ������ϋϋռ�ռ�´���쳌Ψ�´�ϋϋ�

������ϋϋռ�ռ�´����������´�Ψϋ��ϋ����ϋ��ռ������´ռ��´��������ϋϋռ����������������쳌Ψ�´�ϋϋ��ϋ��

��� �È��Ψ´��‷�쳌ռϋ����ϋ�Ψϋ��������´ϋ�´�������‷�������ϋϋռ�ռ�´

��������� ���´��´�ϋ�������������¨�����ϋ���´���ռϋ��´��ռ���� �´�ռ���� �������

�ϋ�������ռ������ 쳌Ψ�´�ϋϋ������Ψ������������ՑΨ����´�´ϋ�´�ϋ���
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����� �����쳌�¨����´��´ �����������ϋ�����������ϋ´��ϋ����ռϋ����‷��ϋ��������Ψ���ϋ´����

������� ����´����Ψ����������� 쳌Ψ�´�ϋϋ��‷���ϋ�Ψ´��´�����´ϋ�´ռ������������´ռ����‷����´

�����´�ϋ´������������´���������� ���ռ����´������������´����ϋϋ������´���������

������ ����ϋ���´���ϋ����´������´����ϋ���ռ���ϋ´���´������������������������ �ռ����´

����������������´��´�����Ψϋռ���´��ϋ������

쳌Ψ�´�ϋϋ��´�ϋ´�ռϋ�������ϋ���������ϋ�����������Ց�ռϋ����´ ���������´�´��´ռ���´

Ψ´�Ψ��ϋϋռΨ��Ψ�´��������´�����������´Ց���´������ռ���´ռ´ϋՑ�����ϋ�ϋϋ���������´�쳌�� ����

��ϋ���´�����������´�ϋ��������´��´���������ռϋ�����´�����ϋϋ����´��������ռ������´��ϋ�����

��������´Ψ´�����´���������ϋ�Ψ�Ց������ϋ�ռ����´��ϋ¨������ �ϋϋ���Ψ��ϋ���ϋ��´ռ�´�

�����ϋ�ռ��ռ���´ϋϋռ �̈ռ����´ռϋ���´�����´�����´Ψ�����´Ψ´�����´������ϋ‷����‷�� �����ռ��������´�ϋ�

Ց���������´�ϋ���ϋϋ����ϋ�Ψ�ÈΨ�����������Ψ�������Ց� ������ϋ������쳌Ψ�´�ϋϋ�ռ���ռ�ϋ�ռ�´��´

������ϋ¨�����ϋ���‷�������������

���´Ψ´�ռ�´�������´��ϋ¨�������� ����´�ռ�����ռ�´��´�����´ϋ�´�����´��ϋ¨��

�����ϋϋ���Ψ��ϋ���ϋ��´ռ�´��ϋ�����´ Ց�ϋռϋ���������������Ψ����°�����´�´������Ψϋ�����ϋϋ���Ψ������

����ϋ�� �´ռ�����Ց���´�!

�������������Ψ�����ռ�´�ϋ����´������´�����Ց��´����Ψ� �ϋ���´���ϋ����Ψ����ռϋ�����´��ռ

Ց�È���ϋ����ռ���ռ�´�ϋ��ϋ�����������ϋ���ռ����´� �����ռՑ������´�´�쳌Ψ�´�ϋϋ����´Ψ´�Ψ��

Ψ�´�����´�ռ����´����������������´�Ց����������´ռΨ�´������ռ�����Ψ����

�ռ�����´ռ����´��ռ��ռ��´����´��´�������������ϋ�ռ���� ����´����Ψ��������Ψ�����´�

����´�´��ϋ������������ϋ�ϋ���ռϋ���´�쳌��

������ռ����´���´��ϋ�ռϋ������������ 쳌Ψ�´�ϋϋ��ϋ���´�´��´���´����ϋϋ�´�����ϋ¨��

����´�‷�� �ϋ����������������´�´ռϋ����´�Ց����´���� �´���´����������ռ����������������ռ��

����´ϋ����Ց�Ց� ��ϋ´���ռ������´ռ��ռ�����������������´ռ��ϋ����´���������� ���´���������ռ

��������������´�ռ�´�ϋ�����ռ����� �ϋ��ռ������´Ց����´�Ψ����ϋ��������ռ���´��

����������´쳌Ψ�´�ϋϋ����ռ����´Ց�Ց��´ϋ�´ ������‷�����Ψ��������‷���´��´

���´���ռ�����ռϋ����������� ��´������������´����������Ψϋռ���´��ϋ�ռ������´��ռ�´��ռ��ռ�

������ ����������´���ϋ��‷��������ϋռ�������������������´ռ��������

�����쳌Ψ�´�ϋϋ�ռ�Ψ��ϋ����´����ռ�´��‷���ϋ����´��‷�����ϋ���������Ց������´������

�ϋ�ռϋ���´�´�ռ�ϋ��´�ϋ����ռ���������´Ψ´� ��Ψ´�������� ����ϋ�����ռ�ϋ��´����ϋռ�������

��´��ϋ���� �ϋ��쳌Ψ�´�ϋϋ�ռ�´�ϋ����ϋÈ�´ռϋ�Ψ´�� ռ������´��Ց�����´ռΨ����´��´�´����쳌Ψ�´

�ϋϋ������������ռ������������´��ϋ�� ����´�ϋ����������Ψ�´����´���´���´�������´Ց� ���

ռ�������ռ������´�����Ց����´��������������‷�Ց����´�ϋ������´��´ռ���´Ψ´�Ψ��Ψ�´�������ϋ�������
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�ϋ�Ց�Ψ�ϋ�ϋϋռ 4 ��ϋ�¨�´�

�����´�ϋϋ�����������ռϋ���´�´�������´����������´ϋ�´������ ����ϋ�쳌Ψ�´�ϋϋ���ռ

��´�Ց��ռ�ϋ����Ψ����ϋ´�Ψ�´����ռ�´������������ ���ռ�Ց����´������´���´��´�Ψ��Ց����� �ϋ�ռϋ�

��´���´���ռ��ϋ����ϋ�Ψ���������´�´ռ��´���´�ռ�ϋ��������Ψ�È�Ψ����������´�ϋ��ϋ��ϋ��ϋ����´Ψ��Ց���

����´����������Ψ�������� ����´����ռ��ϋ�ռϋ��´�ռϋ����������ϋ��´����� �´�ϋϋ��ϋ��´�

�´�´ϋռ��ϋ�ռ����´�´ϋ��������� �����ϋ������ռ�����Ց���������Ց��ϋ�� ��������������Ց����´���

������ռ��Ψϋ�´��ϋ����ϋ´��ϋ����Ց�Ց���ռ�������´ռ�´�ϋ���ռ�´��´�������쳌�����������´ռ�´�ϋ��ϋ����ռ��

ϋ��������ϋ��Ց�ռ�����Ց���������ϋ���ϋ������‷��������Ց��Ψ´��´������ϋռ

��´������ռ������������‷��������ϋռ�����´ �ϋ���ռϋ���´��´���´��������ϋ���ϋ�ռ�ϋ� ���ռ�

��´���Ψ������ ������Ψ�����´������ϋ��‷���´�Ψ��ռ���

���������ϋ��������ϋ��� �����ϋ�Ψϋ�´��ϋ���������ϋ������´��´��

���������ϋ��Ψ�Ψϋ���ռ�����´���´����������ռՑ� ������������´��Ց���ռ��ϋ��ϋϋ�´ռ������

����������ռ�´����´�´�´ ��������‷���Ψ��������

���´Ց�ϋռϋ��ϋ����� ����ϋ��� �����ϋ�Ψϋ�´��ϋ���������ϋ������´��´�����

������´��ϋ��´������ϋ� �Ψ�����������������´ռ

��ϋ�ռ���´����������������ϋ� ϋ����´��������´Ψ���������Ψϋ�´����Ց���������������ϋ����

����ռ�ϋ��´Ψϋ�´���´������ϋ���Ց���ռ��ϋ���ϋϋ��������� ����ϋ��Ψ‷ռ�´�����Ց����´��´ռΨ������

��´Ց����ռ���������´���������ϋ�����ϋ´�������´�����

������´�ϋ����ϋ��ϋ��ϋ�����´�Ψ������Ψ����´ ���������ϋ��‷�� ��´�´����Ψ´��´����ϋ�

�ϋϋ�´������´�´��ϋ���´�ռ�ϋ� �����´��´������´������´�ϋ����ռ�´���������������ռ��ϋ�� ���

�ϋ����Ψ��ϋ����������ռ�ϋ��´Ψ����´����ϋ���ϋϋ����� �´ռϋ����´��´�Ψ��ռՑ��ϋϋ���ϋ��������ռ�ϋ�

�´Ψϋ�´���´�ϋ�´�ϋ´�Ց���ռ��ϋ���ϋϋ����������´ռ�������������ռϋ���´�Ψ��ռՑ��ϋϋ���ϋ�����

������������ϋ�ռ��ϋ�ϋ����ռ������´ ��ϋ´����ϋ��������������Ց��������´�����ռ���‷���´����

�����‷���´ �´ռ���Ց���ϋ��������´���´�������ϋϋռ�����������ռϋ�ռ��ϋ��������´���������´��ռ����ռ�´�ϋ�

���´ռϋ������´��´�����´���´ ���������������������������ϋϋռ�����´������쳌�ռՑ��������ռ��ϋ��

����ϋϋ�´�����´�ϋ����� ����ϋϋ�´���������ռ��ϋ������ϋϋ�´Ψ���Ψ������´��ռ���� �´ռ�������

�ϋϋ�´����ռ���������´ռϋ�ϋ���ϋ��������� ���ռϋ��������Ψ�����´ռ���� Ψ���Ց���������ϋ´ϋ��´��������

������� ����ռϋ�������´����‷�����Ψϋ����������ռϋ��ϋ���� ���������������Ψϋ��������ռϋ��´ռ�Ց��

��´���� ��ϋ´���´���´���´�ռ�����ϋ�������ռϋ� ����´�‷��ϋ�������������ϋ�����������������´�Ց�

�´���ռ�´
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��������������ϋ��‷�ռϋ����������´�Ց���������� ���´��������������������

�´�Ց���� ����Ց��ϋ����´ռ�´�ϋ���ϋռՑ����ϋ�����ϋ����� ������´ռ��ϋ�����Ց�������������ϋ���

�ϋ��ϋ����������ϋ��������´��ռ����Ψϋ�

������ռ�ϋ��ϋϋ�´�ϋ����ϋ��ϋ��´ռ���´�ϋ��´���´�ռ�ϋ���´��ռϋ�Ց�ռ������������´ռ�����‷��

������������´�������������������ϋ�������ռ�ϋ��´Ց����´����ռ���Ց�������ռ���� ���������ϋ��‷�

�������‷�� Ց��Ψ´��´����ϋ��ϋϋ�´���´�����������´�����´

��ϋ���ռ �ϋ����´��´���´����Ψ��ϋ���ϋ�´������ռ�������������ϋ�� ������´�ϋ�����������ռ´ϋ

�ϋ����ϋ��ϋ�

�쳌�������´ �ϋ�����ϋ�ռ���´��´�ϋ���´������������ ���´����‷���������ռϋ������ϋ�����

�Ց�ϋ��ռ����ϋ�������������ϋ� ��´�ϋ�������´��������‷���������� ���������ռ���ϋ´�

�ϋ����� ��������ϋ����� ������´����Ψ�����ϋռ���� Ց�����������´���´���������ϋ��ϋ�Ց�����Ψ����´���

�����ռ�‷���´���������ϋ������Ց�ռ��������ռ��´�ռϋ��ϋ�‷���´��ռ ��ϋ����� ������ϋ´��������ϋ�

��´�´���´�Ψ��Ց��ϋ���ϋϋ�����ϋ´ �������´�ϋϋ������������ϋϋ�ϋ���ϋ��������Ց��������������ռ��ϋ�

�����´ϋϋ�ռϋϋ�������Ψϋ�´���´����

�쳌� ������´�ϋ�����ϋ�ռ���´��´��������� ����ϋ����ռ����ϋϋ������ռ�ϋ�ռ´ϋ �����¥�´

���ռ��ϋ����´����ϋ�ռ����������� ����������´������������´���Ց�����Ψ���������� �������ռ�

�������Ψ���������´� Ψ����´Ψ����´�����´�ϋ´����´���´��ϋռϋ�������������ռ��´�ϋ����� ���ռ��ϋ�

���ϋ��ռϋ������´�´���´��ϋ����´���´ռϋ�������ϋ�

���������ϋ������‷���´��ϋ�� �����´��ϋ��ռ������´��ϋ���ϋϋ�����´�ϋ����� ����‷ռ���������

��´�ϋ��Ψ‷ռ�ϋ������ռϋ�������´ ����ռ���� �ϋ� �������Ց��ϋ���ϋϋ��������´����������ռ�´���

����������´����������쳌Ψ�´�ϋϋ������ϋϋ�´���� ���������ϋ��‷�����ϋ´ϋ��´�����������´�ϋϋռ

�����ռ�´�ռϋ��ϋ�Ψ�Ց������������ϋ´���´����������

������ϋ���ϋ������������ ������´�Ψ����ϋ���������´�´���´�ϋ��Ψ‷ռ����ϋ��������������Ց�Ց�

����´����������������������ϋ�´�´ռ�����‷������ռ��´�����ϋ��Ψ‷ռՑ������‷���ϋ��� Ψ�����Ց��������ռ��

ռϋ�쳌��´���´���ϋ������Ց��ϋ��

���´����� ���ϋ�ϋ����ռ���ϋ�ռ������ռ�� ����ϋ�ΨϋÈÈ´��´��������ϋ��������ռϋ���ռ����

���������ϋ�����Ψ������� ����´�����Ψ�´�‷ռՑ���´������´��������ϋ�

���� ���������ϋ������ϋ�ռϋ���ռ���������� ��ϋ´���ռΨ�������ռ���‷���´�ϋ������ϋ�������´�

���������Ψϋ�´���������� ������´�ϋ����������������´�ϋ����ϋ��ϋ��������´���� ���´����´�������

�ϋ���ϋ�������ϋ�ՑΨ����´���������ϋ� ��ռ��´��‷�������ռ�����´����ϋ����´����ϋ���ϋϋ�����´���´ռϋ�

�´�‷�

���������������������������������������������������������������
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�´���´��ϋ���ϋϋ��������´ռ�쳌ռ�´�����������ռ��´�´��ϋ���ϋϋ�������������ϋ����

Ψ´������ϋ´������ռ����´��Ψ���´���´�����Ψ�Ց��ռ���´ϋϋռ¨�����������ռ����ռϋ���ϋ��´�ϋ����ռ����‷��

������´�Ψ´��ϋ��ռ���´ռ�����ռϋ��������������Ψ´���������´����
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�ϋ���´������´Ψ´��ϋ��Ψ�Ց��ռ���´ϋϋռ¨� �´ռ��ϋ��´�ϋ����ռ����´������ϋ��´�ϋ����ռ�ϋ����´Ψ´�����´�

���
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�������´ ��ϋ´��´����ռ����´���������������ϋϋ�´�´�Ψ������‷�� �����ϋ��ϋ�������ϋռϋ�����´�

�ϋ���������´������ϋϋ��´������������´����������ռϋ��´��´������� ����������������ϋ������ռ���

������´�����ռ�´�������Ց�������ռ�´�Ψ��Ց����� ����ϋ��´����ϋ��Ց��������´�´�����ռϋ�����������쳌��´�ϋ�

�´�Ց�����쳌������ռ�ϋ��´�ϋ������´ϋ�´ ������‷���´������´�������´������Ց�

��������ϋ�‷���´��ռ�������� ��ϋ��´�´��Ψ�������

����ռ�ռ�´�ϋ�������‷�Ց����´����´����������ռΨ�����´���ռ�ϋ� ���´�ϋ�ռ����ϋ���������ϋ����

������ϋ� Ψ�����������´������ռ��´���´���ռ�ϋ��������Ψ����ռ�

� �������������ռ�´��������ռ�������������´�Ψ��� Ց��������´ռ��������� ���������ռ�ϋ�

�����������´�����������ϋ��Ψϋ��Ψ����������� ���������´��������ռ����Ց�쳌�ռ������������ռ����ռ��´

���������ռ�ϋ�� �È��Ψ´������‷��´��������ϋϋռ������´��´�����Ց� ����´�����´�����ϋ���ϋ��

������´��´���ϋ����´���´�����

������������´�����������ϋ��´���´��ϋ�����Ց��ϋ�� ���������´�´��� ��´��������´

�ϋ�����������ϋ�����´��������´� ��������ռϋ�����ϋϋ����‷���´�����Ց����´��������´�Ψ�����������

���������´�´ռ������Ψ´�����´����

����ռ�ϋ�����´�Ց��´����´�Ց����´�������������ϋ��Ց�È�� ������´�����´����´�ռ��ϋϋ����

�‷���´ռϋ�Ց������������������������Ψ������ ��ϋ��´�����È��Ψ´��������´���������´����´�Ψ��

��´ռ�� ��´ռϋ��´ϋ�� ��´ռ���������������Ց� ������ռ����������������ϋ��´����´������������� �´ռ

������ϋ�������ռϋ��´�������������ռΨ������������ϋ´ϋ��´����ϋ�����������Ց���ռ������ �������

ռ��������������´ ��������ϋ��ռ���� �ϋϋ��� ռ���´ϋϋռ¨�!
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��������������´���ռ�ϋ���������� �ռ�������ϋ���´����´��ϋ��쳌�ռռ�����������´����������

�����������������ϋ��Ψϋ��Ψ��ռ��´�´�����Ց�Ց�쳌�ռ�

������´�´�����Ψ��������Ψ�����´� ����´�����ռϋ�����������ϋ��´���´���´�ϋ����

��ϋ��´������´�ϋϋ�������´����´ϋ�´��ϋ´�����ϋ����������������´����ϋ���´ռ�´ϋ�´ �ϋ�������ϋ�

��ϋռ���´�������´����ϋϋ�ռ������������Ց����´�‷���ϋ�

���ռ�������������� ���������ռ�ϋ��������´�����������ϋ��Ψϋ��Ψ�����������
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���� ������ϋռϋ��ϋ�������� ��ϋ��´ϋ���´��Ψ������ Ψ����´������������Ց�����´ϋ�´
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���´ռ�������Ψ�Ψϋ���ռ�����´�Ψ���������ϋ�´�‷���´��´

����� �������������������Ց��´� ������ռ�ϋ���´�ϋ����ϋ´�Ց�������������� ����ϋϋ����‷���´�

�ϋ���ϋϋ�ռ���´ϋϋռ¨���������ΨϋÈÈ´��ռ�ϋ����ռϋ���������ռ�ϋ��������

���� ΨϋÈÈ´�����´�������������������ϋ�����´ռ������ϋ���ϋ���� �´ռ������������ϋ������

�ϋÈÈ´��Ց���������ռ��������ռ��´�ռ���´ϋϋռ¨�Ց���ռ��ϋ´ ��´������ ���������´����ռ���´���´���´�‷�

���´����Ց�����������ϋ´���������‷���´�ռ���´ϋϋռ¨��´��������ϋ´�������

�ϋ�쳌����´������ϋ��´�ϋ�����ՑΨ ����´�´���´������ϋ�ռ´�������´�쳌��

��ϋ����Ց����������´�ϋ���ϋ�ռ����´���ռ�ϋ� �����ռ�ϋ�ϋ����´���������ռ�ϋ�ռϋ������������

�ϋ��ϋ�����ռ� �����Ψ��´�Ψ���������ϋ�´ ����´������ϋ´�ռϋ�������ռ����ϋռ���´�Ψ´�ϋΨ�ϋ�����Ց����

�´���ϋ����‷��ϋ�������������´

��ϋ��������ϋ��ռ�ϋ������� ��ռ�ϋ�����������´���������ռ����ϋռ�Ψ���ϋ����������������‷�

�ϋ��������Ψ��ϋ����´��ϋ´ռϋ���´��ϋ���ϋϋ�ռ���´ϋϋռ¨��

������ ���Ց�ΨϋÈÈ´�ϋ��������ռ��´ ��ռΨ´���������Ց�����‷�����������´���������´�ռϋ�

�´�ϋϋ�����ռ�´�����������������������ϋ�����Ψ����� ���������ϋ�쳌����´����´���ϋռ����Ց����ϋ��´

������´Ց��‷���´���´�Ց���´�������´� �����ϋ��´���ռ�����´���´�����������������ռϋ��´ϋ�´

�ϋ���ϋ������´������������´������ �ϋ���´��ռ�쳌ռ��Ψ����ռ���� ������‷������ϋ����ϋ´�����������

ϋ�������ϋ�Ց���ռ��´ϋ�´

�쳌�����´ �ϋ��������������� �����Ց�ΨϋÈÈ´ϋ�����´��ռΨ´���������Ց�����‷�� ռ�Ց������

�������ռΨ´��‷�Ψ���� �����ռ�ϋ�ռϋ��ϋ���ռ��� ���ռ��ϋ����Ψ���ϋ���ռ����������´�ռϋ���ռ�������

����Ψ�����Ψ��� ���Ψ����ռ�ϋ���ռ����ϋ���������ռ��´�Ψ�����´�´�����ϋ�������������ռϋ���ռ�ϋ������ռ

������ϋ������ռ����������������´ռ�ϋ����������ռ��������ϋ´�������
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��ϋ��´ռ��´��‷����Ψ´�����´�ϋ��������´�Ψ������Ψ����´�����´���ϋ� ��ϋ���´�ϋ��Ψ‷ռ����ϋ�´�ռ��ϋ�

�ϋ��ռ���‷���´���´�ϋ���ϋ�

�����������ռ�ϋ��

������´��Ψ������ �ϋ�Ց����������‷���ϋ��� ��ϋ´���ϋ��´������ϋ���ϋ����ϋ´��ϋ��ռ��������ռϋ�
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��´��������������´��´ռ ��ϋ��´�ϋ����ϋ�Ց�����ռϋ��´��ϋռ¨�������´Ց�����������‷�ռ��´��ϋռ�Ψ
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������������� ���´ռ�ϋ����´��ϋ���ϋ��������ռϋ��ϋ���ռ����ϋ��
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ռϋ��ϋϋ���Ց��������Ψ��ռ�������

������ռ����������� ���´ռ�ϋ����´��ϋ���ϋ����������ռϋ��ϋ���ռ����

������ռ�ϋ�ռ������������´����´ռϋ�����ռϋ����Ց��ϋ�ϋ�������������

���´����ռ�ϋ���������������������

�ռ���ϋ´���ռ�ϋ���������������������´�Ց���ռ��ϋ���ռ���Ψ���� ��´�ϋ����������´Ψ���ϋ���

���´��ռϋ��´�ϋϋ������ϋ�ϋ��� �������ռ����Ψ�����´� �ϋ����´�����ϋ�ռ´��´��ϋ�����´ռ������
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����´����������´��������´�ռϋ���ϋ��´���´��ϋ�� �´ռ�ϋ����������ռ����ϋ�Ψ�ÈΨ������´ռ�ϋ���ϋϋ����

�´��쳌���´�ϋ!

������������������������������������������������������������

��ϋ��´ռ�������������ռϋ�쳌Ψ�´�ϋϋ������´������������� ������ϋ���ϋϋ��ϋ��´�

�´�´ϋ�������´ռϋ�����������ϋ���ϋ����ϋϋ����‷����ϋ�ռϋ��ϋϋ�´�������´������´ռ�ϋ��´�ϋ���´�ռ���´

ϋϋռ¨�Ց��ϋ��� ��������Ψ�����������������´ռ쳌Ψ�´�ϋϋ�Ց����´����������´�ռϋ�����������´�ռ��ϋ�
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���������Ψ�´�ϋ�� �ϋϋ�����´����������ռ���������ϋ���ϋ�ϋ�ռ�ϋ��´�ϋ���´���ϋ´��Ψ���쳌�ϋ�´����

�´ϋ�´����ϋ�����ռϋ�쳌�ϋ�ϋ�����������´���´�����´�ϋ����ϋ�����
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��´�ϋ�������Ց���´���������Ց�ϋռϋ�� ��������ϋ��´�ϋ����ϋ��´�ϋϋ���ռ��ϋ�����´������Ց����´����ռ��ϋ�

������ ����������������������Ց�����‷������´�������´Ψ´������´

��´�ϋϋ�������������ռϋ������ռ�ϋ���ռΨ´��������´��������

���������ϋ������´��ϋ��´ռ����ϋϋ����ϋ��ռ´����ϋ���ϋ���ϋ������� �ϋ���ռϋ��ռ����‷������

��������ռ�ϋ��´�ϋ�����쳌�� ������������´�ϋ���ϋ��´��´�‷���ϋռ���´����Ψ���������������ռ´ϋ�ϋռ�´�
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��´ռ����ϋ���ռϋ��ϋռ�´���´�������´�Ψ����ϋ�������´��´����´�‷���������´ ��´Ց������������Ψϋ��ռ�

ռ´ϋ���������ռ������������ռ���´ռ´ϋ�‷���Ց��‷���´Ց��ϋ���

������ϋ����������ռ����������´�����ϋ���ϋϋ�����´����� ��´�´�����ϋϋ�����´��´����ռϋ���ϋ�

�´�����������´������� ���������´����´����������ϋ��´������´ռռ��´�����������´ϋ�´ ������‷�ϋ���ϋϋ�

ϋ������Ց������´�ռ�����������Ց��ϋ�´��ռ���ϋ��´�‷���´

�쳌�����ϋϋ����´�����ռ�����������������´��´���������´���������������ϋϋ����ϋ�ռ��� ռ����

������´�ϋϋռ�����ռ�������´ռ������Ցռ�����ռϋ���ϋϋռ����ϋ����Ց���´��Ψ��´� ռ������ϋϋ��´��

�����´�Ց�����´�ϋ� �����ռ�ϋ�������ϋ�����������´�����ռ�����������Ψ´����������� �����´����
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�������´�ϋ���ϋ������Ց��ϋ´ϋ��´Ց���´���������´��������ռϋ��ϋ����������ϋϋռ����Ψ�������������

�����´�Ψ���Ց�ϋ´�ռϋ����������´����Ց�쳌�ռ��������������´

�����������´ռ´ϋռ�ϋ��´�ϋ��ϋ�������ϋ��´ռ����´Ց����´���������������������´ ��´��������ϋռ

����´��ϋ����ռ��ϋ������ϋ���ϋ����´������´��������������� �ϋ���ϋ�����‷ռ��������ϋ��´����Ց�Ց�
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Ψ���������ռ���´�������ϋΨ´������������´� �������´���´����Ψ´�������ϋ���������´����

�´�������´��������

�Ց���������ϋϋ��� �´���ռ�ռ����Ց������������ �´���ռ����‷������Ց����ռ��������´ ���ռ�

��´�Ψ´�����´������� ���ϋ�������������������´�ռϋ�����ϋϋ���������´�Ψ����Ψ��ռ������ռ�ϋ����

�´���� �����Ψ�Ψϋ����´�Ψ���쳌�ռ�ϋ�����Ց�Ψ���Ψ���ϋ��ϋ���°�������������ϋ�����������������´ �´ռ��ռ

Ψ�����ռ���´��������´�����´��������´���´���´���

�ϋϋ�����ϋռ���´��´� ��ϋ���´�ϋ��Ψ‷ռՑ�����ռ�������ռ�ϋ�Ψ��Ց���´Ց���ռ�ϋϋ�� ����ϋ��

��´�ϋ��������ռ ��ϋ��´ռϋ���ϋ��´ռ��ϋ��������ռ����ռϋ��ϋ��Ψ���� ���´�����´�´��´�������������´�Ψ��

������ռΨ´��ϋ��Ψ�����������ϋ���´ ��ϋ��´�������ռΨ´������´ϋϋռ�������¨Ψ�Ց��ռϋ�Ց�ϋ��������Ψ������

��������������ϋ����������´���Ψϋռ����� ���ϋ�����´����´���´��������������ռ�����´ռ��������

��´���´ϋϋռ���´������‷�������ϋ��´ ���ռϋ���ϋ��´��������������ռ���ռ�´�ϋ�´���´���Ց��ϋ��������Ց�È�

�´������ռ� ���ϋ���´ռ������´�������ռϋ���ϋ��´Ց��������‷����ϋ��ռϋ���´�ϋ��Ψ‷ռ��´���´�Ψ�������

������ռ������������������Ց�ϋ�´���´�´ռ� ���Ψ�����ϋ��´ռ�Ψ��쳌��ռϋ����Ψ´���´��´ϋ�´ϋ´�

ռϋ���ϋ��´�����Ց�����Ψ´� ��������Ψ�����´Ψ����‷��Ց��ϋ��� ��´����ϋ�����������Ց�Ց��´��ϋ�Ψ´

���ռ���´ �ϋ�����������ϋ��´��´�������ռϋ�������������Ց�ϋ�´�Ց��ϋ����������ϋ´�Ψ���ϋ��

�������´�ϋ�������‷���´�Ց�ϋ�´����Ψ�������ռՑ����� �ϋϋ���ռ�������´ռ�����ռϋ���ϋ��´������

�‷���´�Ψ������Ψ� ��´ռ�����ϋ´�Ψ�Ψ´ϋ ��´ռ�����ϋ´����´������������Ψ´�����Ψ���´ϋϋռ�����´

����‷�� Ց����´ռ�����ϋ´�����ռ´ϋ����������´�ռϋ����´��������������´�����Ψ��������Ց�È���������

ռϋ������ϋ�ռ ���������‷���������ϋ��´��ռ���������Ց�ϋ�´�ռϋ�����Ψ´���ռ�����������������´ϋ�´�ϋ�´�

ռ´�������Ց�Ց��ϋϋ���ϋ��ռ���������´������´������´ռ�����‷�� �������ϋ����������ϋ��´�������ռ�ϋ���ռ���

�������´�ϋ�������ϋ�� ������������Ց�È������ϋ��Ψ�����������Ց�ϋ�´�ռϋ�����Ψ´�Ց���´������ռ´ϋ��´

ϋ�´������ϋ��´ �������ռ�ϋ���ռ����´ռ�����‷�� ���´������������ϋ����ϋ���������´�����ռϋ�����´���

���´�´ϋ�´�����ϋ��´�������ռ�´���Ց����´������ϋ����ռ����

�������������������ռϋ������ռ�ϋ��´����ϋռϋ��´�ϋ���ϋ����ϋϋ� ��Ց���ϋ������ϋ���ϋ�����´

�´�´ϋ���Ψ�´�ϋϋ��������ռϋ������ռ�ϋ��ϋ���ϋ����������ϋϋ��

���������ϋ�����‷���������´�Ψ���Ψ��´��������쳌���´���Ψϋ������ռ��������� �����‷��ϋ��´

Ψ��´ռϋ���ϋ��´���´�����´���´�

�����������������´ϋϋ��ϋ��´��´�´ϋ��������ռϋ�Ψϋռռ��쳌������� �����´��Ψ�����´� �ϋ����´

�����ϋ�ռ´��´��ϋ����´����´�����

����ռ�Ցռ���������ϋϋ��

���������ϋ���������������´�ϋ��ռ������������Ψ´��´�����´�������´�����´ռϋ�ϋ�´�������

���´���ռ�´����´�´�´�Ց�����쳌������ ��ϋ��������´�´�������� ��´�‷���ռ�ռ���ռ��� �����Ψ������



28

��´��ϋ����´�����������������´Ց������ϋ�����´��´����ռϋ�Ց��‷���������������������´�‷���ϋ����´����

�� ��������´�Ց���´����������´ �������ռ����Ψ����°ռϋ�ΨϋÈÈ´ϋ����´�Ψ´������´�ռϋ�Ψ´��������

���´ ���ϋ����´�ռ���´ϋϋռ �̈�����‷������������´������ϋ‷����‷��

�����´�‷�ռϋ������ϋ������ռ��´���ռ �ϋ��������ռϋ�����ռ��´������´���ռ�����´ռϋ���

������´�����ռ�Ψ��ϋ����´�ϋ�������������ϋ��Ψ�����´�����������´���ϋռ�Ψ��ռ��� ���

ռ��ϋ�����´��ռϋ�Ց������ռ��������´ռ�‷�����‷����´

�������´Ց������Ψ���� ���ռ��������Ψ���´�´ռ�ϋ���ռՑ��ϋϋ�Ψ����

��ռ��´������� �´ռ����������������´�ϋ���ռ����������ռϋ��ϋ����ռ�´���쳌�ϋ��������

�´����ϋ�´ϋ���ϋ´����� �������������ϋ����������ϋ��´ռ����´����ϋ�����������´���������ϋ��ϋ�´�

�����´ռ�����ռ�´������ϋΨ�����Ց��ϋ���´ռ������������Ψ��ϋ����´��ռ�ϋϋ�����������´ռ��

�����´�´����������´�������Ց����������ռ�ϋ´�´������ռϋ�������� �����Ψ�Ψϋ�´���´�Ψ�������

Ց� ��Ψ����´쳌�ռ��ϋ�´�ϋ�����Ց�Ψ���Ψ����ϋ��ϋ�´

����´����´ռ������ϋϋ�����´���� ��������´�ռ����������´��������´���������ϋ���´������

�ϋϋ�� �ϋϋ���������������������´��´���´������´��ռϋ�Ց���ռ����´����������ռϋ��ϋ�����ռ��´�‷�

�����‷�������Ψ�������쳌��

����ռϋ���ϋ��´�‷�Ψ��´ռϋ�����Ψ��ϋ�������ϋ��´ռ����������������������´��ϋ�ռ´ϋՑ���ռ�ռϋ�

���Ց���ռ�������´���������´���´��ϋ�Ց����Ψ�������ռ�������´ռ��������Ψ���ռϋ��������ϋ�

ռϋ��‷���´������´�����Ց���������‷���´����ϋ���� ��������������ϋϋ���ռ�ϋ���´Ց��Ց����Ψ�������ռ���

ϋ������´��������������ռ�����ռϋ���´�����´��´��������´�´ռ���´�����´ռ��´Ψ´�ՑΨ���ռ�´�Ց����

Ψ�������ռ

���������������������������������������������������������


