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������

ȲȲşȱ ����ȱ���������� 
�����ȱ�����ȱ�����

Ȳŗřȱ ȲŗǯȲȱ�юȱȁѠѣќљѡюȱћюџџюѡіѣюȂȱћђєљіȱ�ѡѢёіȱ�ќѐіюљі
Ȳŗřȱ ŗǯŗȲȱ�����ȱ�������
ȲŗŜȱ ŗǯŘȲȱ��ȱ�����£����ȱ�����ȱ ��ȱ�Ĵ�ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ

�����ȱ����ȱ�������
ȲŘŘȱ ŗǯřȲȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������¥ȱ��ȱ��������£�
ȲŘŞȱ ŗǯŚȲȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������¥ȱ��ȱ��������£����
Ȳřŗȱ ŗǯśȲȱ�Ȃ̧ ȱ���£��ȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ�����ȱ������¥ȱ������Ȭ

derna?
Ȳřśȱ ŗǯŜȲȱ��ȱ������ȱ�����
Ȳřŝȱ ������£��

Ȳřşȱ ȲŘǯȲȱ�ќњђȱѠќћќȱѓюѡѡђȱљђȱѠѡќџіђ
Ȳřşȱ ŘǯŗȲȱ�����ȱ�����£����ȱ����ȱ������
ȲŚřȱ ŘǯŘȲȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������
ȲŚŝȱ ŘǯřȲȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���������
Ȳśşȱ ������£�

ȲŜŗȱ ȲřǯȲȱ�юѐѐќєљіђџђȱљђȱѠѡќџіђ
ȲŜŗȱ řǯŗȲȱ�����£����ȱ�����
ȲŜśȱ řǯŘȲȱ�����������ȱ��ȱ������
ȲŜŞȱ řǯřȲȱ����������ȱ��ȱ������
ȲŝŘȱ řǯŚȲȱ������ȱ��ȱ������££�£����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ������££�£����
ȲŝŜȱ řǯśȲȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������
Ȳŝşȱ ������£�

ȲŞŗȱ ȲŚǯȲȱ�ђȱћюџџюѧіќћіȱіћȱѢћȂіћѡђџѣіѠѡю
ȲŞŗȱ ŚǯŗȲȱ���Ȃ̧ ȱ��Ȃ����������ǵ
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ȲŞŚȱ ŚǯŘȲȱ����������ȱ����ȱ������£����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����£����ȱ
narrativa

ȲŞŝȱ ŚǯřȲȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ
durante un’intervista

Ȳşŗȱ ŚǯŚȲȱ�������ȱ�ȱ����������
ȲşŚȱ ŚǯśȲȱ��ȱ�������£����ȱ��ȱ��Ȃ����������ȱ����ȱ�����ȱ���������
Ȳşşȱ ������£��

ŗŖŗȱ ȲśǯȲȱ�ђєєђџђȱљђȱћюџџюѧіќћі
ŗŖŗȱ śǯŗȲȱ��ȱ������ȱ��ȱ
������
ŗŖŘȱ śǯŘȲȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ����Ȃ�������£����
ŗŖśȱ śǯřȲȱ������¥ȱ��ȱ������£����
ŗŖŜȱ śǯřǯŗȲȱ������£����ȱ�����Ĵ��������Ǳȱ��������ȱ��������ȱ

o ��������ȱ��������?
ŗŖşȱ śǯřǯŘȲȱ������£����ȱ����Ĵ���������
ŗŗŘȱ śǯřǯřȲȱ������£����ȱ������Ĵ���������
ŗŗŜȱ śǯřǯŚȲȱ�£����ȱ����ȱ�����ǲȱ�����ȱ����ȱ�£����
ŗŗşȱ śǯŚȲȱ�������£����
ŗŘŗȱ śǯśȲȱ��������ȱ����ȱ��Ĵ���
ŗŘŚȱ ������£��
ŗŘśȱ ȲŜǯȲȱ�ћюљіѠіȱѠѡџѢѡѡѢџюљі
ŗŘśȱ ŜǯŗȲȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱę���
ŗŘŞȱ ŜǯŘȲȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ���������
ŗřŖȱ ŜǯřȲȱ��ȱ�������ȱ�Ĵ��£����
ŗřŚȱ ŜǯŚȲȱ�������������ȱ�ȱ������
ŗřŜȱ ŜǯśȲȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����Ĵ�����
ŗŚŗȱ ������£��

ŗŚřȱ ȲŝǯȲȱ�ђѡѡѢџђȱџюѣѣіѐіћюѡђǱȱ�ќѠѡѠѡџѢѡѡѢџюљіѠњќǰȱ�ћѡђџџѢѧіќȬ
ћђǰȱ�ђѐќѠѡџѢѧіќћђ

ŗŚŚȱ ŝǯŗȲȱ��������Ĵ��������ȱ��ȱ�£����
ŗŚŞȱ ŝǯŘȲȱ�������£����
ŗśśȱ ŝǯřȲȱ��������£����
ŗŜŖȱ ������£��
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ŗŜŗȱ ȲŞǯȲȱ�ђєєђџђȱљђȱѠѐіђћѧђȱѠќѐіюљі
ŗŜŗȱ ŞǯŗȲȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ

������ȱ���ȱ�ȱ���������
ŗŜśȱ ŞǯŘȲȱ�Ȃ�����������ȱ����ȱ������
ŗŝŗȱ ŞǯřȲȱ��ȱ����¢�������ȱ��ȱ��������
ŗŝŝȱ ŞǯŚȲȱ����������ȱ����ȱ����£����Ǳȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ

�����ȱ�����£�ȱ�������
ŗŞŘȱ ŞǯśȲȱ��ȱ������ȱ��ȱ����
ŗŞřȱ ������£��

ŗŞśȱ ȲşǯȲȱ�ѐџіѣђџђȱљђȱѠѐіђћѧђȱѠќѐіюљі
ŗŞśȱ şǯŗȲȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�����
ŗŞśȱ şǯŗǯŗȲȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ��������£����
ŗŞŞȱ şǯŗǯŘȲȱ�Ȃ��������£����
ŗşŗȱ şǯŗǯřȲȱ��ȱ����
ŗşŚȱ şǯŘȲȱ�Ȃ���������ȱ������ȱ����ȱ�����££���ȱ���ȱ������
ŗşśȱ şǯŘǯŗȲȱ����Ĵ���ȱ���������
ŗşŝȱ şǯŘǯŘȲȱ�����
ŗşşȱ şǯŘǯřȲȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�Ȃ��������
ŘŖŘȱ şǯŘǯŚȲȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���£����
ŘŖśȱ ������£��

ŘŖŝȱ ŗŖǯȲȱ�юџџюѡіѣіѧѧюџђȱљђȱѠѐіђћѧђȱѠќѐіюљі
ŘŖŝȱ ŗŖǯŗȲȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����
ŘŖşȱ ŗŖǯŘȲȱ������ȱ������������ȱ���ȱ�����
Řŗřȱ ŗŖǯřȲȱ��ȱ�����£����ȱ������£���

Řŗŝȱ 	��������

ŘŘřȱ ���������ę�

ŘŚŗȱ ������ȱ���������

ŘŚśȱ ������ȱ�����ȱ������ȱ������



���������ę�

�����ǰȱ�ǯȱŗşşŖǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
����������ȱ����������ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ������ȱ�����ǯ

�����ǰȱǯȱŗşşřǯȱȁ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¢����ǵȂǰȱ��ȱ�ǯȱ�������ȱ
ǻ��ǯǼǰȱ������ȱ���ȱ
��ȱ�������ǯȱ�¡����Ǳȱ����� ���ǰȱ��ǯȱŗŘŚȮŜŖǯ

�������ǰȱ �ǯȱ ŗşşŖǯȱ����ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ�������ǯȱ �������Ǳȱ ��ȱ������ȱ
ǽ�������ȱ�����������ǱȱŗşşŞǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���-
��ǯȱ���������¢ȱ����ǰȱ��Ǳȱ�����¢������ȱ�����ȱ��Ǿ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŞşǯȱ���ȱ��Ě�¡���ȱ������ǯȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ę�ȱ
�� �����ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

��������ǰȱ�ǯȱŗşşŖǯȱ���ȱ������������ȱ�����������ǯȱ��¡����ȱ�������������ȱ��ȱ
������¢ǯȱ������Ǳȱ���������ǯ

��������ǰȱ�ǯȱ���ȱ���������ǰȱ�ǯȱŗşşŝǯȱȁ������Ȃ�ȱ����������¢Ǳȱ���ȱ�������� ȱ
������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȂȱ�����������ȱ������¢ȱřȱǻřǼǱȱřŖŚȮŘśǯ

����ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱŗşşśǯȱ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ���������¢ǯȱ���������Ǳȱ
���������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ ŗşŞŗǯȱ ȁ���������ȱ ��ȱ ���ȱ�����Ȃǰȱ ��ȱ�ǯȱ�������ȱ ǻ���Ǽȱ���ȱ
��������ȱ�����������ǯȱ����ȱ����¢�ǯȱ������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ��¡��ȱ
�����ǰȱ��ǯȱŘśşȮŚŘŘǯ

�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȦ��������ǰȱ�ǯ�ǯȱŗşŘŞȦŗşŞśǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����-
��¢ȱ�����������ǯȱ�ȱ��������ȱ ������������ȱ��ȱ������������ȱ�������ǯȱ���Ȭ
������ǰȱ��Ǳȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŜŜǯȱ ������������ȱ ¥ȱ �Ȃ����¢��ȱ �����������ȱ���ȱ �·����ȱ ȍ�����Ȭ
���������ȎǰȱŞǱȱŗȬŘŝȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŜşǯȱ�������£����ȱ���Ȃ�������ȱ����Ĵ�����ȱ���ȱ
�������� in �ǯȱ�������ȱǻ��ȱ��ǯǼǰȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ������Ǳȱ�����Ȭ
���ȱǻśȬŚŜǼǾǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŝŗǯȱ��ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ��¡��ǰȱȍ�����ȱ�Ȃ���·������ȎȱǻŗşŝŗȦřǼȱǽ��ǯȱ
��ǯȱŗşŞŞǯȱ����Ȃ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�ǯȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ
�������ȱ���ǯȱŚǰȱ������Ǳȱ�������Ǿǯ
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������Ĵǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşřŘǯȱ�����������Ǳȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ�¡����������ȱ���ȱ������ȱ��¢-
������¢ǯȱ���������Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

������ǰȱ
ǯȱŗşŞŜǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ
�������ȱ�����ǯ

������ǰȱ�ǯȱ���ȱ��������ǰȱ�ǯȱŗşŜŜǯȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�� ȱ
����ǰȱ��Ǳȱ��������¢ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŜşǯȱ��ȱ�����¥ȱ����ȱ������£����ȱ�������ǰȱ
�������Ǳȱ��ȱ������Ǿǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşşŘȱȁ��¢ȱ��������¢ȱ�����ȱ��Ĵ���Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ����ȱ���ȱ�ǯȱ�����Ȭ
���ȱǻ���Ǽǰȱ��������¢ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�¡����Ǳȱ����� ���ǰȱ��ǯȱřřȮśŞǯ

��Ĵ���ǰȱ�ǯȱŗşŜśǯȱȁ���ȱ�������ȱ��ȱ������£�����Ȃǰȱ������ȱ��������ǰȱřŗǱȱŘŚŖȮśśǯ
����ǰȱ�ǯȱŗşşŗǯȱ ȁ���ȱ����¢Ȭ�������ȱ������£�����Ǳȱ�ȱ ����¢ȱ��ȱ ����¢ȱ������Ȭ

�����ȱ ��ȱ ��ȱ �Ĝ��Ȭ�����¢ȱę��Ȃǰȱ��������������ȱ �������ȱ��������¢ 
řŜǱȱŗŖŜȮŘŜǯ

����ǰȱ�ǯȱŘŖŖŗǯȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������£�������ȱ���ȱ�������������ȱ��-
������ǯȱ������Ǳȱ����ǯ

������ǰȱ�ǯȱ �ǯȱ ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşşśǯȱ ȁ�����������ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��� ���Ȃǰȱ������£�����ȱ������� 
ŜȱǻřǼǱȱřśŖȮŝŘǯ

�����ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ������ǰȱ	ǯȱ	ǰȱ���ȱ��������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşşśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��-
������ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

��������ǰȱ�ǯȱŗşşŖǯȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ���ȱ1������ȱ��ȱ������ȱǽ��ǯȱ ��ǯȱ
ŘŖŖśǯȱIl �����ȱ�������ǯȱ����Ǳȱ�������Ǿ

��� �ǰȱ�ǯȱ
ǯȱŗşŝŝǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������¢Ǳȱ�� ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ
���ȱ
����ȱ��������ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

��� �ǰȱ�ǯȱ
ǯȱǻŗşŞŝǼȱ������¢ȱ��ȱ��¡�ǯȱ����¢�ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ������¢ǯȱ
�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

��� �ǰȱ�ǯȱ
ǯȱŗşŞşǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ����¢�ȱ��ȱ���ȱ�����-
����ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���ȱ���Ȭ
������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

��� �ǰȱ�ǯȱ
ǯȱǻ��ǯǼȱŗşşśǯȱ����������ȱ���������������Ǳȱ�����ǰȱ�� ��ȱ���ȱ��-
�����ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ������Ȭ
���¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ

��� �ǰȱ�ǯȱ
ǯȱŗşşŞǯȱ�� ���ȱ�ȱ����������ȱ�������Ǳȱ�������ę�ȱ���������ȱ���ȱ
�����ȱ�������������ǯȱ�� ȱ
����ǰȱ��Ǳȱ����ȱ���������¢ȱ�����ǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşŞŜǯȱ������ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ
������ȱ
���������¢ȱ�����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŞŞǯȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ùȱ����������ǯȱ����ȱȮȱ����Ǳȱ
�����£�Ǿǯ
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������ǰȱ�ǯȱŗşşŖǯȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ȱ
ǽ��ǯȱ��ǯȱŗşşŘȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ę����ǰȱ������Ǳȱ�������ȱ����������Ǿǯ

�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŝŜǯȱ����������������ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���-
����¢ȱ	����ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ�����ȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

�����ǰȱǯȱŗşŚśȦŗşŜşǯȱ�ȱ	������ȱ��ȱ�������ǯȱ�������¢ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ
����������ȱ�����ǯ

�����ǰȱǯȱŗşŜŞǯȱ ȁ���������Ȃǰȱ ��ȱ �������������ȱ���¢���������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ
��������ǰȱ���ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ���������ǰȱŚŚśȮśŘǯ

�������ǰȱ	ǯȱŗşŞŚǯȱȁ��¡ȱ���ȱ������£�������ȱ����¢���Ȃǯȱ������£�����ȱ������� 
śȱǻŘǼǱȱşŝȮŗŗŞǯ

���¤�ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ���ȱ��������ǰȱ�ǯȱŗşşŗǯȱȁ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ
����Ȃǰȱ������£�����ȱ�������ǰȱŗŘȱǻŚǼǱȱśŜŝȮŜŖŗǯ

�����Ĵ�ǰȱ�ǯȱŗşşřǯȱ�������ȱ�������ǯȱ���������ǰȱ����������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ
�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ��������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

���������ǰȱ �ǯȱ ŗşŜŞȦŗşŞŜǯȱ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǯȱ
������� ����Ǳȱ
�������ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŝŗǯȱ	��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������Ǳȱ��££���Ǿǯ

�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŝŘǯȱȁ���ȱ������£�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������Ȃǰȱ�����-
���������ȱ�������ȱ��������¢ȱŗŝǱȱŗŝŞȮŞŚǯ

���ě���ǰȱ �ǯȱ ���ȱ������ǰȱ	ǯȱ �ǯȱ ǻ���Ǽȱ ŗşŞŜǯȱ�������ȱ�������ǯȱ ���ȱ �������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ǯȱ�������¢ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ����������ȱ
�����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşşŝǯȱ��������ȱ��ȱ�������Ǳȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ę�ǰȱ
����Ǳȱ�������Ǿǯ

���������ǰȱ �ǯȱ ŗşŞşǯȱ
� ȱ ���������ȱ ��������ǯȱ ���������Ǳȱ ���������ȱ
���������¢ȱ�����ȱ ǽ��ǯȱ ��ǯȱŗşşşǯȱ����ȱ ��ȱ������¥ȱ���������ǰȱ����Ǳȱ��Ȭ
�����Ǿǯ

������ǰȱ�ǯȱŘŖŖŖǯȱ���ȱ������£���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������������ǯȱ���������Ǳȱ
����ȱ���������ǯ

������ǰȱ�ǯȱ ŘŖŖŗǯȱ ȁ������ȱ���ȱ������£���Ǳȱ�� ȱ������ȱ����ȱ ���������ȱ��Ȭ
����£�������ȱ������������Ȃǰȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱŜȱǻřǼǱȱŘŝśȮşřǯ

���������ǰȱ
ǯȱ ŗşşŝǯȱ�������ȱ ��ȱ�����������ǯȱ���������ȱ��������ȱ ��ȱ������-
£�������ȱ�����������ǯȱ�� ȱ����� ���ǰȱ��Ǳȱ�����������ȱ����������ǯ

�����ǰȱ �ǯȱ�ǯȱ ǻ��ǯǼȱ ŗşŜřȦŗşŝŘǯȱ ��������¢ȱ �������ȱ ����������ǯȱ ����� ���ȱ
���ě�ǰȱ��Ǳȱ��������ȱ
���ǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşŝŝǯȱȁ���� ���Ȃǰȱ��ȱ�������ǰȱ�ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ������ǰȱ��Ǳȱ
�������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱ��ǯȱŝȮŗřǯ

������ǰȱ �ǯȱ ŗşşŚǯȱ ȁ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ �����Ǳȱ ��������ȱ ���Ȭ
�¢Ȭ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȃǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱŘŚǱȱŚŗşȮŜŗǯ
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�£����� ���ǰȱ�ǯȱŗşŞŞǯȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ������£������ǯȱ
�� ȱ����Ǳȱ�������ǯ

�£����� ���ǰȱ�ǯȱŗşşŝǯȱ���������ȱ���ȱ������£�����ǯȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ
�������¢ǯȱ�������ȱ���ǯǱȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŘŖŖŖǯȱ���-
����ȱ�Ȃ������££�£����ǯȱ��ȱ������£����ȱ����Ȃ�������¥ȱ������£������ǯȱ������Ǳȱ
���£����ȱ��ȱ�������¥Ǿǯ

�£����� ���ǰȱ �ǯȱ ŗşşŞǯȱ �ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������£�����ȱ �������ǯȱ
��������ȱ����ǰȱ��Ǳȱ����ǯ

�£����� ���ǰȱ �ǯȱ ŗşşş�ǯȱ�������ȱ����������ǯȱ ������£�����ȱ �����¢ȱ ��ȱ �ȱ
	����ǯȱ�¡����Ǳȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�����ǯ

�£����� ���ǰȱ �ǯȱ ŗşşş�ǯȱ ȁ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ���������������ȱ �������Ȭ
���ǵȂǰȱ����������ȱ��������ȱřŘȱǻŘǼǱȱŘśřȮŝŘǯ

�£����� ���ǰȱ�ǯȱŘŖŖŖǯȱ�ȱ���¢ȱ��������ǯȱ��������ȱ����� ȱ ��ȱ ���ȱŗşşŖ�ǯȱ
�������Ǳȱ
�� ���ȱ��������ǯ

�£����� ���ǰȱ�ǯȱ ŘŖŖŘǯȱ�ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ	������£�����ȱ ��ȱ���¢ȱ
����������ǯȱ�¡����Ǳȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�����ǯ

�£����� ���ǰȱ �ǯȱ ŘŖŖř�ǯȱ ȁ������ȱ ���������������ȱ ��ȱ ������£�����ȱ ����Ȭ
���Ȃǰȱ ��ȱ�ǯȱ�����ȱ���ȱ�ǯȱ���� ���ȱ ǻ���Ǽǰȱ��������ȱ������£������ǯȱ
�����Ȭ������������ȱ ��ȱ������£�����ȱ�������ǯȱ�¡����Ǳȱ����� ���ǰȱ��ǯȱ
ŗŘŞȮřŚǯ

�£����� ���ǰȱ�ǯȱŘŖŖř�ǯȱȁ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������Ȃǰȱ
��ȱ�ǯȱ
���¢ȱ���ȱ�ǯȱ��¢���ȱǻ���Ǽǰȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ����¢���ǯȱ���Ȭ
���Ǳȱ����ǰȱ��ǯȱŜŚşȮśśǯ

�£����� ���ǰȱ �ǯȱ ŘŖŖř�ǯȱ ȁ�������ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ ���������Ȃǰȱ ��ȱ �ǯȱ
�����ǰȱ	ǯȱ	���ǰȱ�ǯ�ǯȱ	������ǰȱ���ȱ�ǯȱ���������ȱǻ���Ǽǰȱ�����������ȱ
��������ȱ��������ǯȱ������Ǳȱ����ǯ

�£����� ���ǰȱ�ǯȱ���ȱ	��������ǰȱ�ǯȱǻ���ǼȱŘŖŖřǯȱ����������ȱ��ȱ������£�ȱ�¢ǯȱ
���������Ǳȱ����ȱ���������ǯ

�£����� ���Ȭ�������ǰȱ�ǯȱŗşŞŞǯȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ�����-
�£������ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ�������ǯ

�£����� ���Ȭ�������ǰȱ�ǯȱŗşşŚǯȱȁ	�����ǰȱ�� ��ǰȱ������£������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ
��Ȭ
����ȱ���ȱ�ǯȱ������ȱǻ���Ǽǰȱ���ȱ�� ȱ������£�����ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ
������Ǳȱ���������ǰȱ��ǯȱŘŘŝȮŚŝǯ

�£����� ���Ȭ�������ǰȱ�ǯȱ���ȱ	������ȱ��ȱ�������¡ǰȱ�ǯȱǻ���ǼȱŗşşŚǯȱ	���ȱ
������ǰȱ��Ĵ��ȱ����������ǯȱ�������ȱ������£�������ȱ���������ȱ ��ȱ���-
����ǯȱ�������Ǳȱ
�� ���ȱ��������ȱ�����ǯ

�£����� ���Ȭ�������ǰȱ�ǯȱ���ȱ�����ǰȱ	ǯȱŗşşŗǯȱȁ�� ��ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���ȱ
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��������ȱ ǻ��������ȱ ����ȱ��ȱ�� ��ȱ ��ȱ������£�����ǼȂǰȱ������������ȱ
�������ȱ��ȱ����������ȱŝȱǻŗǼǱȱŚŗȮŜŖǯ

������ǰȱ�ǯȱǻŗşŞşǼȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�¢���¢Ǳȱ�����ȱ
ǭȱ�� ��ǯ

������ǰȱ�ǯȱ���ȱ
���·ǰȱ�ǯȱŗşşŗǯȱȁ�����������Ǳȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ
��ȱ������Ȃǰȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱŘŖȱǻŗǼǱȱŚřȮŜřǯ

�����ǰȱ�ǯȱŗşşŖǯȱ���¢ȱ��ȱ����ĵǱȱ�¡��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���Ȭ
���Ǳȱ�������ǯ

��ȱ�������ǰȱ�ǯȱ ŗşŞŚȦŗşŞŞǯȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����¢��¢ȱ ����ǯȱ�������¢ǰȱ��Ǳȱ
���������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯ

���£��ǰȱ�ǯȱǯǰȱ���ȱ�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŘŖŖŖǯȱȁ������������Ǳȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ�����������ȱ��������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱǯȱ���£��ȱ���ȱ�ǯȱ�ǯȱ�������ȱǻ���Ǽǰȱ

�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱǻŘ��ȱ���ǯǼǯȱ��������ȱ����ǰȱ��Ǳȱ����ǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŜŝǯȱ��ȱ��ȱ�������������ǰȱ�����Ǳȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǽ��ǯȱ��ǯȱ
ŗşŜşǯȱ�����ȱ�������������ǰȱ������Ǳȱ����ȱ����Ǿǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŞŖǯȱ��ȱ�����ȱ�������Ǳȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���¥ǰȱ�����Ǳȱ����Ȭ
������ȱ ǽ��ǯȱ ��ǯȱŘŖŗŝǱȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��ȱ �¥ǰȱ��Ȭ
����Ȭ�����Ǳȱ�������Ǿǯ

�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşşŖǯȱȁ�����ȱ��������Ǳȱ���ȱ������ȱ������£�����ȱ��ȱ��������Ȭ
������Ȃǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱşśȱǻŚǼǱȱŞŞŝȮşŘŗǯ

���ǰȱ�ǯȱŗşŞŞǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ������Ǳȱ��������ǯ
���ǰȱ�ǯȱŗşşŖǯȱ�ȱ������ȱ����Ȃ����������£����ǯȱ������Ǳȱ��������ǯ
���ǰȱ�ǯȱŗşşŘǯȱ��������������ȱ���ȱ������������������ǰȱ���������Ǳȱ���Ȭ

������ȱ���������¢ȱ�����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşşśǯȱ����������£����ȱ�ȱ�������������-
��£����Ǳȱ ��ȱ ����Ĵ���ȱ ���ȱ �������ȱ ����¢ǰȱ ��������ȱ ������ȱ �ȱ ���������ȱ
������Ȭ����ǯȱ������Ǳȱ��������Ǿ

���ǰȱ�ǯȱŘŖŖřǯȱ�����ȱ��ȱ���ǵȱ�����Ĵ���ȱ���Ĵ�����ǯȱ������Ǳȱ����������ȱǭȱ
���������ǯ

���������ǰȱ�ǯȱŗşŞŚǯȱ��������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ������Ǳȱ���������ǯ
���¢���������ȱ����������ȱ������ȱǻ����ȱ��������Ǳȱ�������ȱŗŚǰȱŘŖŖŖǼǯ
���¢���������ȱ����������ǰȱŗşŞşǰȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���¢���������ȱ����������ǯ
�� ����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ���ȱ�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻ���Ǽȱŗşşřǯȱ�������ȱ����Ǳȱ�������������ȱ

���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ
��������ǰȱ��Ǳȱ�� �����ȱ�������ȱ
����������ǯ

��§�����ǰȱ�ǯȱŘŖŖŘǯȱȁ���ȱ�����ȱ�����ȱȮȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ�£����� ���ȱ���ȱ
ǯȱ
ã�Ěȱǻ���Ǽǰȱ
�������ȱ���ȱ�����ǯȱ������Ǳȱ���������ǰȱ��ǯȱŗřŞȮśşǯ
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�������ǰȱ�ǯȱŗşşśǯȱ����������ȱ ���ȱ������������ȱ�����������ȱ����ǯȱ�� ���¢ȱ
����ǰȱ��Ǳȱ����ǯ

�������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱŗşşřǯȱ��������ȱ��ȱ������£������ǯȱ������Ǳȱ����ǯ
����ǰȱ�ǯȱŗşŞşǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������¢Ǳȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����-

����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ������ǰȱ��Ǳȱ����ȱ���Ȭ
������¢ȱ�����ǯ

������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŞŚǯȱȁ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ��������Ǳȱ���ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������Ȃǰȱ�������������ȱ����������ȱśŗǱȱŗȮŘŘǯ

������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŞŝǯȱ
����ȱ�������������ȱ��ȱ���������Ǳȱ�� ���ȱ�ȱ�������-
��¢ȱ��ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������ǯȱ��������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ�����ǯ

��������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşśŚǯȱȁ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������Ȃǰȱ��¢����������ȱ���-
�����ȱśŗȱǻŚǼǱȱřŘŝȮśŞǯ

��¢������ǰȱ�ǯȱŘŖŖŗǯȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��Ĵ��Ǳȱ��¢ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ

� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���������Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

��������ǰȱ�ǯȱ ŗşŝŖǯȱ��Ȃ���ȱ ��Ȃ��ȱ ������ǵǽ��ǯȱ ��ǯȱ ŗşŝŗǯȱ����Ĵ�ȱ ��Ĵ�����ǰȱ��Ȭ
����Ǳȱ�����������Ǿǯ

��������ǰȱ�ǯȱŘŖŖŘǯȱȁ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������Ǳȱ����������ȱ���������Ȭ
����Ȃǰȱ ��ȱ �ǯȱ�£����� ���ǯȱ ���ȱ
ǯȱ
ã�Ěȱ ǻ���Ǽǰȱ�������ȱ ���ȱ�����Ǳȱ
���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ������£������ǯȱ
������Ǳȱ���������ǰȱ��ǯȱŜŞȮŞŞǯ

��¢�ǰȱ�ǯȱŗşśŝȦŗşşŖǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ������Ǳȱ�������ȱ�����ȱǽ��ǯȱ
��ǯȱŗşŜşǰȱ��������ȱ�����ȱ�������ǰȱ������Ǳȱ�������Ǿ

����¢���ǰȱ �ǯȱ ŗşşŘǯȱ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
�����¢ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ���ǯȱ ������Ǳȱ

�����ȱ
�������ȱ ǽ��ǯȱ ��ǯȱ ŗşşŘǯȱ��ȱę��ȱ�����ȱ ������ȱ �ȱ �Ȃ������ȱ����ǯȱ
������Ǳȱ��££���Ǿ

	������ǰȱ�ǯȱŘŖŖŖǯȱ����¢�������ȱ��ȱ������£������ǯȱ�¡����Ǳȱ�¡����ȱ���������¢ȱ
�����ǯ

	������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱŘŖŖŚǯȱ�¢���ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������£������Ǳȱ���������ȱ�����-
�����ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ�¡����Ǳȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�����ǯ

	������ǰȱ 
ǯȱ 	ǯȱ ŗşŜŖǯȱ��������ȱ ���ȱ�������ǰȱ ���������ȱ �Ȧ�Ǳȱ ������Ȭ
����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŝŘǯȱ�����¥ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ	ǯȱ��Ĵ���ǰȱ������Ǳȱ������Ǿǯ

	��ę����ǰȱ
ǯȱ ŗşŜŝǯȱ�������ȱ ��ȱ���������������¢ǯȱ����� ���ȱ���ě�ǰȱ��Ǳȱ
��������ȱ
���ǯ

	��ę����ǰȱ
ǯǰȱ�¢���ǰȱ�ǯȱ���ȱ����������ǰȱ�ǯȱŗşŞŗȱȁ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
��������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ���Ȭ
�������ȱ������Ȃǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱŗŗǱȱŗřŗȮśŞǯ



яіяљіќєџюѓію 229

	���ĵǰȱ �ǯȱ ŗşŞŖǯȱ ������Ǳȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ����������Ȭ������¢ȱ ����ǯȱ
���������ǰȱ��Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

	���ĵǰȱ�ǯȱŗşŞŞǯȱ�����ȱ���ȱ�����Ǳȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ǰȱ
��Ǳȱ��������ȱ��ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşşŖǯȱ�����ȱ�ȱ����Ǳȱ�Ȃ�����������ȱ����ȱ������ǯȱ
�������Ǳȱ��ȱ������Ǿ

	�������ǰȱ�ǯȱŗşşśǯȱ	�����ǰȱ�¢�������ȱ���ȱ������£�������ȱ�������ǯȱ������Ǳȱ
����ǯ

	�����ǰȱ�ǯȱȱȮȱ�������ǰȱ�ǯȱŗşŜŝǯȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ	�������ȱ�����¢ǯȱ�������ǰȱ
��Ǳȱ������ǯ

	�����Ȭ������ǰȱǯȱȱȮȱ�����ǰȱǯȱ�ǯȱŗşşřǯȱȁ���������ȱ ���Ǳȱ��ȱ���������Ȭ
����ȱ��ȱ�� ȱ������������ȱ ��¡��ȱ ��������Ȃǰȱ������£�����ȱ������� 4 
ǻŚǼǱȱśşśȮŜŗŜǯ

	�����Ȭ������ǰȱǯȱȮȱ�����ǰȱǯȱ�ǯȱŗşşŝǯȱ���������ȱ�����������ȱ��������ǯȱ
��������ȱ����ǰȱ��Ǳȱ����ǯ

	���¢ǰȱ�ǯȱŗşŞŜǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������£�����ȱ��ȱ������¢ǯȱ���Ȭ
������Ǳȱ���������ȱ��ȱǽ��ǯȱ��ȱŗşŞŞǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ�ȱ�Ȃ�����-
�££�£����ȱ�����ȱ������¥ǯȱ������Ǳȱ�������Ǿǯ

	���¢ǰȱ �ǯȱ Ȯȱ��Ĵǰȱ �ǯȱ ŗşŜŞǯȱ ȁ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �������¢Ȃǰȱ ��ȱ �ǯȱ	���¢ȱ
ǻ��ǯǼǰȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǯȱ���������Ǳȱ���������ȱ���Ȭ
������¢ȱ�����ǰȱ��ǯȱŘŝȮŜŞǯ

	��ěǰȱ�ǯȱŘŖŖŗǯȱ� ���ȱ��£ȱ������ǯȱ����ȱ ȱ�������ȱ£¢���ȱ������£�¢�ȱ(���ȱ�����ȱ
�������ȱ�����ǯȱ	�����ȱ ��ȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ������Ǽǯȱ����£� �Ǳȱ�¢Ȭ
�� ���� �ȱ��ǯ

	������ǰȱ�ǯȱ �ǯȱ Ȯȱ�����·�ǰȱ �ǯȱ ŗşŝşǯȱ�·��������Ǳȱ ������������ȱ �������·ȱ ��ȱ ��ȱ
��·����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����Ǳȱ
����Ĵ�ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŘŖŖŝǯȱ���������Ǳȱ��£�������ȱ
���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ������Ǳȱ�����ȱ���������Ǿǯ

	���ǰȱ�ǯȱ	ǯȱŗşŞŗǯȱȁ��������ȱ���ȱ���������ȱ����� ���������ȱ��ȱ������������ȱ
���������Ȃǰȱ�����������ȱ�������������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱŘşȱǻŘǼǱȱ
ŝśȮşŗǯ

	������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱȮȱ
�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşşŝǯȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��-
������ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�����ǯ

	������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱȮȱ
�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŘŖŖŘǯȱȁ����ȱ���ȱ����������ȱ�������� ȱ��ȱ
���ȱ�������� ȱ������¢Ȃǰȱ ��ȱ�ǯȱ�ǯȱ	������ȱ���ȱ�ǯȱ�ǯȱ
�������ȱǻ���Ǽǰȱ

�������ȱ ��ȱ �������� ȱ ��������ǯȱ �����¡�ȱ ���ȱ ������ǯȱ ��������ȱ
����ǰȱ��Ǳȱ����ǰȱ��ǯȱřȮřŘǯ

	��������ǰȱ
ǯȱ�ǯȱŗşşŘǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ�����������ǰȱ
��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ
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	��ę���ǰȱ�ǯȱŗşŝŜǯȱȁ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������Ǳȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ������ȱ��������Ȃǰȱ��������ȱ������������ȱ����� ȱŚŗǱȱŗŜȮřŚǯ

	��������ǰȱ�ǯȱŗşŞśǯȱȁ���������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��������Ȃǰȱ���-
�����ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱŜȱǻŚǼǱȱŚŜŗȮŝşǯ


�������ǰȱ�ǯȱŗşŜŞǯȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���������ȱ�Ȧ�ǯǱȱ��������ȱ
ǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŝŖǯȱ��������£�ȱ�ȱ���������ǰȱ����Ȭ����Ǳȱ�����£�Ǿǯ


�������ǰȱ�ǯȱŗşŞśǯȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ
������ǰȱŘȱ����ǯǰȱ���������ȱ
�Ȧ�Ǳȱ��������ȱ ǽ��ǯȱ ��ǯȱ ŗşŞŜǯȱ������ȱ ����Ȃ�����ȱ ������������ǰȱ Řȱ����ǯǰȱ
�������Ǳȱ��ȱ������Ǿǯ


��������¢ǰȱ�ǯȱȮȱ��������ǰȱ�ǯȱŗşşśǯȱ����������¢ǯȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ
ǻŘ��ȱ���Ǽǯȱ������Ǳȱ���������ǯ


�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŝşǯȱȁ��������ȱ��������Ȧ��������ȱę������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ�ǯȱ
�����ȱǻ��ǯǼǰȱ
��¡����ȱŖǰȱ����������Ǳȱ������������ȱ��ȱ����Ȭ�������������ȱ���������ǯȱ����Ȭ
��ǰȱ��Ǳȱ�������ǰȱ��ǯȱŗŝȮŝŘǯ


��� �¢ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşşŗǯȱȁ�ȱ�¢����ȱ���������Ǳȱ�������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ������Ȭ
���Ȭ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ� �������ȱ������¢Ȃǰȱ��ȱ��ǯǰȱ�������ǰȱ�¢�����ȱ
���ȱ�����Ǳȱ ���ȱ�����������ȱ ��ȱ������ǯȱ�� ȱ����ȱ��Ǳȱ���������ȱ
ŗŚşȬŞŗȱǽ��ǯȱ��ǯŗşşśǯȱ���������ȱ�¢����Ǳȱ�����ǰȱ����������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ
�����ǯȱ������Ǳȱ�����������Ǿǯ


��� �¢ǰȱ�ǯȱ ŗşşŘǯȱ ȁ���ȱ��������ȱ ��ȱ��������Ǳȱ �ȱ ������������ȱ��������ȱ
���ȱ �������������Ȧ�ȱ ������Ȃǰȱ ��ȱ�ǯȱ	�������ǯȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻ���Ǽǰȱ��������ȱ
�������ǯȱ������Ǳȱ���������ǰȱ��ǯȱŘşśȮřřŝǯ


��� �¢ǰȱ �ǯȱ �ǯȱ ŗşşŝǯȱ������ȱ�������ȱ ȓȱ ������ȱ����������ȱ ���������ȱ
�����ȱ���������ǯȱ������Ǳȱ���������ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŘŖŖŖǯȱ���������Ȭ�����-
��ȱȓȱ���������Ȭ��������Ȭ��������Ǳȱ ����������ȱ�ȱ����������£�ǯȱ��Ȭ
����Ǳȱ�����������ǯ


���·ǰȱ �ǯȱ ŗşŞŘǯȱ ȁ�����������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ ��ȱ ������Ȃǰȱ ��ȱ
�ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ǯȱ
���·ȱǻ���Ǽǰȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ������ǯȱ���Ȭ
������Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱ��ǯȱśȮřřȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşşŗǯȱ�Ȃ�������ȱ
����Ȃ�£����Ǳȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ������Ǳȱ	��ě�·Ǿǯ


���ǰȱ�ǯȱŗşşŞǯȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ����� ǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��-
������ȱ�����������ǯȱ������Ǳȱ����ǯ


�¢���ǰȱ�ǯȱŗşşǯȱȁ�����������ȱ��������������Ǳȱ��������ȱ�������ę�ȱ������¢ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ ��������������Ȃǰȱ ��ȱ	ǯȱ������ȱ ǻ��ǯǼǰȱ�������ȱ ���ȱ
��������������Ǳȱ����¢�ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ ���-
����ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ
�����ǰȱ��ǯȱŘŝȮŚřǯ
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������ǰȱ �ǯȱ ���ȱ ����ǰȱ �ǯȱ ŗşşŚǯȱ ȁ���������ȱ ����¢Ȭ�������Ǳȱ ���ȱ ��¡���¢ȱ
��������¢ǰȱ�ȱ�¢�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����Ȃǰȱ������������ȱ�������ȱ
��ȱ����������ȱŗŖȱǻŘǼǱȱŗŝśȮşŘǯ


�����ǰȱ�ǯȱŗşşśǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��¢������¢ǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ǯȱ�������¢ǰȱ��Ǳȱ����������ȱ���������¢ȱ�����ǯ


������ǰȱ �ǯȱ ŗşŞŝǯȱ ȁ�������¢ȱ ��������������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��Ȭ
���ȱ��������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ�ǯȱ������ȱ��ȱ��ǯȱǻ���Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ
��������ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ��ǯȱŘŜřȮŝśǯ


��������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŝŝǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ���������ȱ
���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ��Ǳȱ���������ȱ��ȱǽ��ǯȱ��ǯȱ
ŗşŝşǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ���������Ǳȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������-
����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ������Ǳȱ�����������Ǿǯ


��������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ ŗşşŘǯȱ�����ȱ��� �ȱ ��ȱ������ȱ ������¢ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ
����¢�ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ǯ


�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ���ȱ	������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşşŝǯȱȁ������ȱ�������� ���Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ���Ȭ
������ȱ ǻ��ǯǼǰȱ �����������ȱ ��������ǯȱ �����¢ǰȱ ������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ
������Ǳȱ����ǰȱ��ǯȱŗŗřȮŘşǯ


ã�Ěǰȱ
ǯȱŘŖŖřǯȱȁ��������ȱ������£�����ǯȱ�����������ȱ���ȱ������Ȃǰȱ��ȱ
ǯȱ

ã�Ěȱ���ȱ�ǯȱ������ȱǻ���ǯǼǰȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ������£�����ǰȱ
������Ǳȱ���������ǰȱ��ǯȱŗȬŗŘǯ

����ǰȱ�ǯȱ ŗşŝŞǯȱ���ȱ���ȱ ��ȱ�������ǯȱ�ȱ�����¢ȱ ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ �����Ȭ
����Ǳȱ���ȱ ����ȱ
������ȱ��ȱ ǽ��ǯȱ ��ǯȱ ŗşŞŝǯȱ�Ȃ�Ĵ�ȱ �����ȱ ��Ĵ���ǯȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǰȱ�������Ǳȱ��ȱ������Ǿǯ

��������ǰȱ�ǯȱŗşŝŞǯȱ��¡ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ
�������Ǳȱ
��������ȱ
�����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŝŞǯȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ�����£�ȱ����Ȃ����ǯȱ���ȱ��£����ȱ���ȱ
�����ȱ�ȱ���ȱ�����ǰȱ������Ǳȱ��ȱ����������Ǿǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŞŗǯȱ���ȱ���������ȱ�����������Ǳȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ�¢������ȱ
���ǯȱ������ǰȱ��Ǳȱ�������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŞŖǯȱ���ȱ��������ȱ��ě������Ǳȱ����¢�ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ����-
����ȱ��ȱ�������ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ�����ȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱȮȱ������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŘŖŖŘǯȱȁ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�������� ���Ȃǰȱ
��ȱ�ǯȱ�ǯȱ	������ȱ���ȱ�ǯȱ�ǯȱ
�������ȱǻ���Ǽǰȱ
�������ȱ��ȱ�������� ȱ��-
������ǯȱ�����¡�ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ����ǰȱ��Ǳȱ����ǰȱ��ǯȱŚşŗȮśŗŚǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşşŚȦşśǯȱȁ�¢�������ȱ����Ȃǰȱ���������ǰȱ��������Ȧ������¢Ǳȱ
śŚȮŞǯ

������ǰȱ	ǯȱ���ȱ�������ǰȱ	ǯȱŗşşŞǯȱ�����ȱ��������Ȃ�ȱ�������ǯȱ������Ǳȱ
����ǯ



яіяљіќєџюѓію232

����ěǰȱ�ǯȱŗşşřǯȱȁ��������������ȱ������£������Ȃǰȱ��������ȱ����������ȱ
����� ȱŗŞȱǻŗǼǱȱŗřȮřŗǯ

�����ǰȱ�ǯǰȱ��������¢ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ���ȱ���� ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻ���ǼȱŗşŞŞǯȱ���ȱ����������-
��ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ���������Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

����ȱ������ǰȱǯȱŗşşŚǯȱȁ���������ȱ������ę�������ȱ���ȱ������������¢Ǳȱ��Ȭ
 ����ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ��ȱę�����Ȃǰȱ�����¢ǰȱ�������ȱ���ȱ������¢ 
ŗŗǱȱŗȮŘŘǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşşŝǯȱȁ��������ȱ�������������Ǳȱ����������ȱ��������ȱ��ę�������ȱ
��ȱ����������Ȃǰȱ������£�����ȱŚȱǻřǼǱȱřŚśȮśřǯ

������ǰȱ�ǯȱŘŖŖŘǯȱȁ�������Ǳȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������Ȃǰȱ��Ǳȱ�ǯȱ���Ȭ
���ȱ���ȱ�ǯȱ������ȱǻ���Ǽǰȱ��������ȱ���ȱ����������Ǳȱ��������ȱ������-
����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ�����������Ǳȱ��������ǰȱ��ǯȱŗŗŗȮŘŝǯ

����ǰȱ	ǯȱŗşşŘǯȱ�����������ȱ�������Ǳȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ
���Ȭ
����ȱ������£�����ǯȱ������������ǰȱ��Ǳȱ������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşŞŞǯȱ���ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ�����ǯȱ������Ǳȱ�����ȱǭȱ�����ȱ ǽ��ǯȱ ��ǯȱ
ŗşŞŞǯȱ�Ȃ����ȱ���ȱ�����£�Ǳȱ������ǰȱ������Ǳȱ�������Ǿǯ

����ǰȱ �ǯȱ ŗşşŜǯȱ �������� �ǯȱ��ȱ ������������ȱ ��ȱ�����������ȱ��������ȱ �����-
��� ���ǯȱ��������ȱ����ǰȱ��Ǳȱ����ǯ

�����ǰȱ�ǯȱȮȱ����ĵ�¢ǰȱ�ǯȱŗşŜŝǯȱȁ���������ȱ����¢���Ǳȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ�¡��������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ
����ȱǻ��ǯǼǰȱ����¢�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
����ǯȱ���Ĵ��ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ��ǯȱŗŘȮŚŚǯ

��������ǰȱ�ǯȱŗşşŖǯȱȁ���������ȱ���ȱ���������Ǳȱ���ȱ������ȱ��ȱę���������¢Ȃǰȱ
��ȱ�ǯȱ����ȱǻ��ǯǼǰȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ������Ǳȱ���������ǰȱ��ǯȱśȮŘŘǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşŞŚǯȱȁ
����ȱ���������ȱ��ȱ���������Ȃǰȱ��������ȱ���������ȱŝŘǱȱ
��ǯȱŘŜŘȮŞǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşŞŝǯȱ ȁ��������ȱ ����Ǳȱ �������������¢ȱ ��ȱ�����ȱ���������Ȃǰȱ ��ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ��ǯȱǻ���Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ
��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ��ǯȱŗŗŗȮŘřǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşşŗǯȱ����������ȱ��ȱ
����ȱ���������ǯȱ�� ȱ
����ǰȱ��Ǳȱ����ȱ
���������¢ȱ�����ǯ

������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşşŗǯȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱ�������¢ǰȱ��Ǳȱ������Ȭ
���¢ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯ

������ǰȱ �ǯȱ ŗşŞŞǯȱ ȁ�ȱ ������������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������Ȃ�ȱ ���������¢Ȃǰȱ ������ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱŗŞǱȱřȮŚŚǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşşŘǯȱȁ���������¢ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ�������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ�� ȱǻ��ǯǼȱ�ȱ
��������¢ȱ��ȱ��������Ǳȱ����¢�ȱ��ȱ�� ��ǰȱ���������¢ȱ���ȱ����������ǯȱ
������Ǳȱ���������ǰȱ��ǯȱŗŖřȮřŗǯ
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������ǰȱ�ǯȱŗşşř�ǯȱȁ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢����Ǳȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����¢Ȭ
���Ȃǰȱ���ę���������ȱŗȱǻŗǼǱȱ��ǯȱŗŘşȮŚŜǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşşř�ǯȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ
������ȱ
���������¢ȱ�����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşşśǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ
������������ȱ����������ǰȱ������Ǳȱ���������Ǿ

������ǰȱ�ǯȱŗşşŜǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������¢ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ
��Ȭ
����ȱ���������¢ȱ�����ǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşşşǯȱ�������Ȃ�ȱ
���ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ǯ
������ǰȱ�ǯȱŘŖŖŖǯȱ ȁ����ȱ ������ȱ������ȱ����Ǳȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ

ȃ�������ȱ�������Ȅȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������Ȃǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ 
śŗȱǻŗǼǱȱŗŖŝȮŘřǯ

�� ǰȱ�ǯȱŗşşŚǯȱ������£���ȱ��������¢ǯȱ�¡����Ǳȱ����� ���ǯ
�������ǰȱ �ǯȱ ŗşŞşǯȱ��ȱ ������������¢ǯȱ �����������ǰȱ ��Ǳȱ ���������¢ȱ ��ȱ

���������ȱ�����ǯ
������ǰȱ�ǯȱŗşşŚǯȱȁ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ǵȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ

�ǯȱ�ǯȱ	������Ȃǰȱ���ę���������ȱŗǱȱŗŗşȮřŜǯ
������ǰȱ	ǯȱǻ��ǯǼȱŗşşřǯȱ�������ȱ���ȱ��������������Ǳȱ����¢�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ

�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ
���������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ

�·��Ȭ�������ǰȱ�ǯȱŗşŜśǯȱ�������������ȱ �����������ǰȱ�����Ǳȱ����ȱ ǽ��ǯȱ ��ǯȱŗşŜŜǯȱ
������������ȱ����Ĵ�����ǯȱ������Ǳȱ��ȱ����������Ǿǯ

�����ǰȱ�ǯȱŗşşřǯȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ�¡Ȭ
����ȱ���������¢ȱ�����ǯ

��������ǰȱ�ǯȱŗşŝŞǯȱȁ���ȱ�����ȱ����Ȭ �����ȱ��ȱ������ȱ���Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ����Ȭ
����ȱ ǻ��ǯǼȱ ������������¢ȱ ���ȱ ��������¢ǯȱ 
������� ����Ǳȱ ���Ȭ
����ȱ�����ǰȱ��ǯȱŘŝśȮşŖǯ

�¢�����ǰȱ �ǯȱ �ǯȱ ŗşŝşǯȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ǯȱ�ȱ ������ȱ ��ȱ �� �����ǰȱ
����������Ǳȱ����������ȱ��ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŞŗǯȱ��ȱ�����£����ȱ�����������Ǳȱ
��������ȱ���ȱ������ǰȱ������Ǳȱ�����������Ǿ

������¢��ǰȱ�ǯȱŗşŞŗǯȱ�����ȱ������ǯȱ������Ǳȱ���� ����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŞŞǯȱ����ȱ��ȱ
����ùǱȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ������Ǳȱ�����������Ǿ

������¢��ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŞŞǯȱ�����ȱ�������ǵȱ�����ȱ����������¢ǰȱ������Ǳȱ����Ȭ
 ����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşşśǯȱ	�����£��ȱ�ȱ��£�������¥ǯȱ������Ǳȱ�������Ǿǯ

�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŞŚǯȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������Ǳȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǯȱ

��������ǰȱ��Ǳȱ�� �����ȱ�������ȱ����������ǯ

�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ���ȱ����������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŞŝǯȱ������£������ȱ��ȱ�������Ǳȱ�ȱ
������ȱ��¢������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ����������Ǳȱ����¢ǯ
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������ǰȱ	ǯȱ�ǯȱŗşşŘǯȱȁ����ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������Ǳȱ������������ȱ
���ȱ �������������ȱ ��ȱ ����ȱ � �������Ȭ������¢ȱ ��������¢ȱ  ����Ȭ
 ���Ȃǰȱ��ȱ���Ĵȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��������¢ȱ���ȱ
�������¢ǯȱ�¡����Ǳȱ����� ���ǰȱ��ǯȱřŖşȮřŖǯ

������ǰȱ	ǯȱ�ǯȱȮȱ�������ǰȱ�ǯȱ�ǯ�ǯȱŗşŞŜǯȱ�����������¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ
�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşşŚǯȱ������������ȱ
����ȱ�������ȱ���������ǰȱ������Ǳȱ�������Ǿ

������ǰȱ�ǯȱŗşşŖǯȱȁ��������������ȱ������£�������ȱ������Ǳȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
������ȱ���Ě���ȱ��ȱ������£������Ȃǰȱ������£�����ȱ�������ȱŗȱǻŚǼǱȱřřşȮśşǯ

��������¢ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŞśǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ������Ȭ
���¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŞŞǯȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ��������Ǳȱ�����£�ȱ
�ȱ��Ĵ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ������Ǳȱ�������Ǿǯ

��������¢ǰȱ�ǯ�ǯȱ ŗşşŖ�ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ��������ȱ
�¡�������ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

��������¢ǰȱ�ǯ�ǯȱ ŗşşŖ�ǯȱ ȁ����¢�������ȱ ��ȱ ���������Ȃǰȱ ��ȱ�ǯȱ����ȱ ǻ��ǯǼȱ
���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ�������-
��¢ȱ���ȱ����������ǯȱ������Ǳȱ���������ǰȱ��ǯȱśȮŘŘǯ

��������¢ǰȱ �ǯȱ �ǯȱ ŗşşŚǯȱ �� �����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ǯȱ �� ȱ
����ǰȱ��Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

��������¢ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ ŘŖŖŖǯȱ
� ȱ ��ȱ ��ȱ
����ȘȘ������ȱ ��ȱ ���������ǯȱ���ȱ
�����ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ

������ǰȱ�ǯȱȮȱ	�������ǰȱ�ǯȱŗşşŝǯȱȁ���ȱȃ������Ȅȱ���ȱ���ȱȃ�������Ȅǯȱ�������ȱ
���������ȱ��ȱ�������� �Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ���������ȱǻ��ǯǼȱ�����������ȱ��������ǯȱ
�����¢ǰȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ������Ǳȱ����ǰȱ��ǯȱşşȮŗŗŗǯ

���ĵ����ǰȱ
ǯȱŗşşŗǯȱȁ�ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ�����ȱ���¤�ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȃǰȱ�����-
�£�����ȱ�������ȱŗŘȱǻŚǼǱȱŜŖŘǯ

���ĵ����ǰȱ 
ǯȱ ŗşşşǯȱ ȁ��������ȱ ������¢Ȃǰȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ŗŘȱ ǻ������ǼǱȱ
ŘŚȮřŖǯ

�������ǰȱ�ǯȱ	ǯȱŗşŞŜǯȱ��������ȱ �������� ���ǯȱ�����¡�ȱ ���ȱ���������ǯȱ���Ȭ
������ǰȱ��Ǳȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

��������ǰȱ�ǯ�ǯ�ǯȱǻ��ǯǼȱŗşŞŗǯȱ��ȱ���������ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ�����ǯ

�����¢ǰȱ�ǯȱ ŗşŞśǯȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ�����ǯȱ �¡����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
�����ȱ�������ȱ����¢���ǯȱ������Ǳȱ�����ȱǭȱ�� ��ǯ

�����¢ǰȱ�ǯȱ���ȱ	������ǰȱ	ǯȱ�ǯȱŗşŞŘǯȱȁ����������ȱ���ȱ�����Ǳȱ�� ȱ����������ȱ
���������ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ������ȱȂǰȱ��������¢ȱŗŜǱȱŗŜśȮŞřǯ
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�����ǰȱ�ǯȱŗşŝŚǯȱȁ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���ǵȂǰȱ���ȱ�������������ȱ����� ǰȱ�������ȱ
ǻŚǼǱȱŚřśȬśŖȱǽ��ǯȱ��ȱŗşŞŜǯȱ��ǯǰȱ���������ȱ�������ǰȱ������Ǳȱ��ȱ����������Ǿǯ

����¢��ǰȱǯȱ���ȱ	�����ǰȱǯȱ�ǯȱŘŖŖŘǯȱȁ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ ��������������Ȃǰȱ ��ȱ �ǯȱ �ǯȱ	������ȱ ���ȱ �ǯȱ�ǯȱ
�������ȱ ǻ���Ǽǰȱ

�������ȱ ��ȱ �������� ȱ ��������ǯȱ �����¡�ȱ ���ȱ ������ǯȱ ��������ȱ
����ǰȱ��Ǳȱ����ǰȱ��ǯȱŞŗśȮřŘǯ

����ǰȱ �ǯȱ ǻ��ǯǼȱ ŗşşŖǯȱ ���������ȱ ��ȱ �������Ǳȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����¢�������ȱ ��ȱ
��������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ����������ǯȱ������Ǳȱ���������ǯ

������ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯȱ���ȱ��������¢ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻ���ǼȱŗşŞŝǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ
����ȱ��������ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ

�� ȱ���¢����®���ȱ����������ǰȱ���ȱǻŗşşŖǼȱ������®���ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���Ȭ
������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşŞŞǰȱȁ��������������ǰȱ����Ȭ���������ȱ���ȱ������ȱ����Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ
������ȱ ���ȱ�ǯȱ��������ȱ ǻ���Ǽǰȱ����ȱ ��ȱ��������������ǵǯȱ������Ǳȱ
������¢ȱ��������ǰȱ��ǯȱŝȮśśǯ

���ǰȱ �ǯȱ�ǯȱŗşşŜǯȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ǯȱ
������ǰȱ��Ǳȱ�������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

����������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ ŗşŝŝ�ǯȱ ȁ������ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ �����Ȭ
����Ȃǰȱ�����¢ȱ���ȱ������¢ȱŚǱȱŗřŗȮśŜǯ

����������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŝŝ�ǯȱȁ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������Ȃǰȱ������������ȱ
������¢ȱŚŝȱǻŘǼǱȱŗřřȮŚŗǯ

�¡����ȱ �������ȱ ���������¢ǰȱ ���ȱ �� ȱ �������ȱ ǻŗşşřǼȱ �¡����Ǳȱ ���������ȱ
�����ǯ

�����ǰȱ�ǯȱŗşşŞǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ������Ǳ�������ǯ
�����¢�ǰȱ ǯȱ ŗşŚŚǯȱ ���ȱ 	����ȱ ��������������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ

�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������ǰȱ��Ǳȱ������ȱ�����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŝŚǯȱ��ȱ������ȱ
���������£����Ǳȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ǰȱ������Ǳȱ
�������Ǿǯ

������������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŞŝǯȱ���������ȱ�� ���ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ��������ǯȱ��Ȭ
���¢ǰȱ��Ǳȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ�����ǯ

�����ǰȱ�ǯȱŗşŘŞǰȱ�����������ȱ����£��ǰȱȃ��������Ȅǰȱ���������ȱŗşŘŞȱǽŗşŜŜǯȱ
����������ȱ�����ȱę���ǰȱ ���ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ�ǯȱ�·��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ
�������ȱ����Ȃ������ǰȱ������Ǳȱ�������Ǿ

�������ǰȱ	ǯȱŗşşśǯȱ������������ȱ����¢���Ǳȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����Ȭ��Ȭ�����������ǯȱ
��������ȱ����ǰȱ��Ǳȱ����ǯ

������ǰȱ �ǯȱ ŘŖŖŗǯȱ�������ȱ ������£�����Ǳȱ ǻ��Ǽ������������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
����������ȱ��ȱ����ǯȱ���������Ǳȱ����ȱ���������ǯ
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����������ǰȱ�ǯȱŗşşŖǯȱȁ���������ȱ���ȱ��������¢Ȃǰȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ
����������¢ȱŗşȱǻŗǼǱȱŗŗŜȮřśǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŝŗǯȱȁ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡�Ǳȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ
��ȱ��¡�Ȃǰȱ������ȱ��������ȱřŞȦřǰȱśŘşȬŜŘȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŞşǯȱ���ȱ�����ȱ���Ȃ�£����Ǳȱ
�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ������Ǳȱ����ȱ����ǰȱŗŝŝȬşŞǾǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŝřǯȱȁ
���·��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��·�������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ���Ȭ
�����ȱ ǻ��ǯǼǰȱ�·�¢���������ȱ��ȱ ��·������ǰȱ�����Ǳȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ
ŘśȬŜŚȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŞşǯȱ���ȱ�����ȱ���Ȃ�£����Ǳȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ������Ǳȱ
����ȱ����ǰȱřŘŗȬŜŚǾǯ

�������ǰȱ �ǯȱ ŗşŝśǯȱ ȁ��ȱ �¦���ȱ ��ȱ �Ȃ����·��������Ȃȱ ��ȱ �����ȱ Ȯȱ ���������ȱ
ǻ��ǯǼǰȱ �¡������ǯȱ �����¸���ȱ ��ȱ �·�����ȱ ��ȱ �¡�������ȱ ��ȱ �������ǰȱ
�����¦���Ǳȱ��������¡ȱ��ȱ������·ǰȱ��ǯȱŗŝşȬŘŖŖȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŞşǰȱ���ȱ�����ȱ
���Ȃ�£����Ǳȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ������Ǳȱ����ȱ����ǰȱŝŗȬşŜǾǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŞřȬŗşŞśǰȱ�����ȱ��ȱ�·���ǰȱ���ȱ����ǯǰȱ�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǽ��ǯȱ
��ǯȱŗşŞŜȬŗşŞŞǰȱ�����ȱ�ȱ��������ǰȱ���ȱ����ǯǰȱ������Ǳȱ����ȱ����Ǿǯ

��������ǰȱ�ǯȱǯȱŗşşřǯȱ���������ȱ����¢���ǯȱ�� ���¢ȱ����ǰȱ��Ǳȱ����ǯ
���������ǰȱ �ǯȱ ŘŖŖřǯȱ ȁ���������ȱ ������������ȱ  �ȱ ������£�ȱ �¢Ȃǰȱ ��ȱ �ǯȱ

�£����� ���ȱ ���ȱ �ǯȱ 	��������ȱ ǻ���Ǽǰȱ����������ȱ��ȱ������£�ȱ �¢ǯȱ
���������Ǳȱ����ȱ���������ǰȱ��ǯȱřŝȮśŚǯ

��������ǰȱ	ǯ�ǯȱŗşşśǯȱȁ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������Ǳȱ�ȱ
�����ȱ������� ȱ���ȱ��������Ȃǰȱ�������ȱ��ȱǻŞǼǱȱŗŘǯ

����¢ǰȱ�ǯȱŗşŝşǯȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱǽ��ǯȱ��ǯȱ
ŗşŞŜǰȱ��ȱę����ę�ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ǰȱ������Ǳȱ��������Ǿ

����¢ǰȱ�ȱ ŗşŞşǯȱ����������¢ǰȱ ����¢ȱ ���ȱ ���������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ ǽ��ǯȱ ��ǯȱ
ŗşŞşǰȱ��ȱę����ę�ȱ����ȱ��ȱę����ę�Ǳȱ���������£�ǰȱ������ȱ�ȱ����������¥ǰȱ��Ȭ
��Ȭ����Ǳȱ�����£�Ǿ

����¢ǰȱ�ǯȱŗşşŗǯȱȁ������¢ȱ��ȱ�������¡�����£�����Ǳȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
������������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ����¢ǰȱ�������������ȱ������ȱŗǯȱ����������¢ǰȱ����������ȱ
���ȱ�����ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱ��ǯȱşřȮŗŗŖǯ

����¢ǰȱ�ǯȱ ŗşşŘǯȱ ȁ���ȱ����������Ȃ�ȱ ��������Ȃǰȱ ��ȱ�������ȱ���ǰȱ ��������-
������ȱ ���ȱ ������������������ǯȱ ���������Ǳȱ ���������ȱ ���������¢ȱ
�����ǰȱ ��ǯȱ ŞşȮŗŖŞȱ ǽ��ǯȱ ��ǯȱ ŗşşśǯȱ ȁ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������Ȃǰȱ ��ȱ
�������ȱ���ǰȱ����������£����ȱ�ȱ���������������£����Ǳȱ��ȱ����Ĵ���ȱ���ȱ
�������ȱ����¢ǰȱ��������ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ������Ȭ����ǯȱ������Ǳȱ���Ȭ
�����ǰȱ��ǯȱŗŖşȬŗřŘǾ

�¢��ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşşřǯȱȁ���������ȱ��ȱ����ȱ����Ǳȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ���������Ȃǰȱ���������ȱŗȱǻŘǼǱȱŗřŞȮśśǯ
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�����ǰȱ
ǯȱŗşşŘǯȱ��������ȱ��ȱ������������ǯȱ�¡����Ǳȱ����� ���ǯ
��������ǰȱ�ǯȱ��ȱŗşřřǯȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�·�·����ǰȱ���£����ȱ�������ǱȱŗşŜŞǯȱ

���������Ǳȱ
������� �ĵȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŝŗǯȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�ȱ
����ȱ��ȱ�ǯȱ��ȱ�����ǰȱ����Ǳȱ�����£�Ǿǯ

������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ���ȱ�������ǰȱ�ǯȱŗşŝŝǯȱ�������ǰȱ�����ǰȱ	����ȱ���ȱ����������-
���ǯȱ
��������ǰȱ��Ǳȱ�� �����ȱ�������ȱ����������ǯ

����¢Ĵǰȱ �ǯǰȱ ����ǰȱ ǯȱ ���ȱ��ĵǰȱ �ǯȱ ŘŖŖřǯȱ ȁ�¡�������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ
������ȱ��������Ǳȱ�ȱ���������ȱ��������Ȃǰȱ��������ȱ����������ȱ�����  
ŗŘȱǻřǼǱȱśŗśȱȮȱśŚŝǯ

���ûĵǰȱ �ǯȱ ŗşŝřǯȱ ���������ȱ ������ǯȱ �ǯȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ������¢ǯȱ ���ȱ

����Ǳȱ��������ȱ�����ěǯȱ����Ĵ�ȱ�����������ǰ

���Ĵǰȱ�ǯȱ�ǯȱ���ȱ�¢���ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŜŞǯȱȁ��������Ȃǰȱ��������ȱ������������ȱ��-
��� ȱřřǱȱŚŜȮŜŘǯ

�����ǰȱ�ǯǰȱ	���ǰȱ	ǯǰȱ	������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ���ȱ���������ǰȱ�ǯȱǻ���ǼȱŘŖŖřǯȱ�������-
����ȱ��������ȱ��������ǯȱ������Ǳȱ����ǯ

������ǰȱ�ǯȱŗşŞśǯȱ�ȱ������Ȃ�ȱ	����ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������¢ȱ�����¢ǯȱ������Ȭ
��Ǳȱ
��������ȱ�����

�����Ĵǰȱ�ǯȱŗşşŞǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ�� ȱ����������ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ������ȱ ǽ��ǯȱ ��ǯȱ ŘŖŖŗǯȱ
�Ȃ����ȱĚ��������Ǳȱ��ȱ���������£�ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ������-
���ǯȱ������Ǳȱ�����������Ǿǯ

���Ĵ��ǰȱ�ǯȱ���ȱ	�����ǰȱǯȱ�ǯȱǻ���ǼȱŗşŞşǯȱ��¡��ȱ��ȱ�������¢ǯȱ������Ǳȱ����ǯ
���������ǰȱ�ǯȱŗşŝśǯȱ�������ȱ���������Ǳȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ

������Ǳȱ���������ȱǭȱ����ȱ����ǯ
���������ǰȱ�ǯȱ ǻ��ǯǼȱ ŗşşŝǯȱ�����������ȱ��������Ǳȱ�����¢ǰȱ������ǰȱ��������ǯȱ

������Ǳȱ����ǯ
���������ǰȱ�ǯȱŘŖŖŗǯȱ ������������ȱ�����������ȱ����ǯȱ�������ȱ ���ȱ����¢����ȱ

����ǰȱ��¡�ȱ���ȱ�����������ȱǻŘ��ȱ���ǯǼǯȱ������Ǳȱ����ǯ
���������ǰȱ�ǯȱ ���ȱ �����ǰȱ �ǯȱ ŗşŝŜǯȱ������£�������ȱ����Ǳȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ

	������ȱ���ȱ���ȱ	������ȱ��ȱ��������ǯȱ������Ǳȱ�������ȱ���������ǯ
���������ǰȱ �ǯȱ ���ȱ ������ǰȱ �ǯȱ ŗşŞŖǯȱ ���ȱ��������ȱ ����ǯȱ ����ȱ ��������ȱ

�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ������Ǳȱ���������ȱǭȱ����ȱ����ǯ
�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱŗşşśǯȱ
�����ȱ
��������ȱ��ȱ�������ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ����ǯ
�������ǰȱ�ǯȱŗşşŗǯȱ��������ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ǯȱ������Ǳȱ������¢ǯ
������ǰȱ
ǯȱǻ��ǯǼȱŗşŞŞǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��������ǯȱ������Ǳȱ����
������ǰȱ
ǯȱŗşşŖǯȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ

�����ǯ
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����ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱŗşşŘǯȱ������ę�ȱǻ��£�������Ǽǯȱ������Ǳȱ����ȱ����ǯ
��ã������ǰȱǯȱŗşşŚǯȱȁ�����ȱ��ȱ������Ǳȱ������ȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ

���������ȱ����Ȃǰȱ������£�����ȱ�������ȱśȱǻŘǼǱȱŘŗşȮřŞǯ
��ã������ǰȱǯȱŘŖŖŘǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǯȱ������Ǳȱ���������ǯ
�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŞŝǯȱ���ȱ����¢��¢ȱ�����ȱ��ȱ�����������Ǳȱ�ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ

������ǰȱ��Ǳȱ��������ȱ���������¢ȱ�����ǯ
�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşşŖǯȱ��¡��ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������¢ǯȱ�¡�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ

������ǯȱ������Ǳȱ���������ǯ
�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşşşǯȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ��������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ��������������ǯȱ

�������Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ
���� ǰȱ�ǯȱŗşŞŞǯȱȁ��������ȱ����ȱ������ȱ���������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ�����ȱ��ȱ��ǯ 

ǻ���Ǽǰȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ǯȱ ���������Ǳȱ ���Ȭ
������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱ��ǯȱřŗȮŝǯ

�è�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ ŘŖŖřǯȱ ȁ�����������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �����������ȱ
���������ǯȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ �������������ȱ
�����������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ�£����� ���ȱ���ȱ�ǯȱ	��������ȱǻ���Ǽȱ����������ȱ
 �ȱ������£�ȱ�¢ǯȱ���������Ǳȱ����ȱ���������ǰȱ��ǯȱřȮřŜǯ

�������¢ǰȱ �ǯȱ �ǯȱ ŗşŝşǯȱ���ȱ ������������ȱ �������� ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ
���ǰȱ
��������ȱǭȱ�������ǯ

������ĵǰȱ�ǯȱ�ǯȱŘŖŖŘǯȱȁ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����Ȃǰȱ�� ȱ����ȱ����� ȱ��ȱ����� 
����ȱǻşǼǱȱŘŚȮŞǯ

���ȱ
���ǰȱ�ǯȱŗşşŞǯȱ�����ȱ������������ȱ����¢���ǯȱ������Ǳȱ����ǯ
��������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŜŝǯȱ������£������ȱ��ȱ������Ǳȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��-

������������ȱ�����¢ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ��	�� Ȭ
���ǯ
��������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱŗşŞŗǯȱȁ������Ȃ�ȱ������������Ȃǰȱ��ȱ�ǯȱ�������ǰȱ
�������-

����ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ��������ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ
�����ǰȱ��ǯȱŗȮŘŜǯ

��������ǰȱ�ǯ�ǯȱŗşŜřǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯȱ������Ǳȱ
������ȱ	�����£ǯ

��������ǰȱ�ǯȱŗşŝŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ǯȱ����ȱ
�����¢ǯȱ�¡����Ǳȱ�¡����ȱ
���������¢ȱ�����ǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŝŗǯȱ��·�����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ�����Ǳȱ1�������ȱ��ȱ�����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŞşǯȱ
�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ����Ȭ������Ǳȱ�������Ǿǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŝŞǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǽ��ǯȱ ��ǯȱ
ŗşşřǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����£�Ȭ���������Ǳȱ��ȱ�����ȱ������Ǿǯ

������ǰȱ�ǯȱ ŗşŞŘǯȱ����ȱ������ȱ ��ȱ �������ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ����������ȱ����ȱ
�������ȱ������������ȱǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŞŜǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ�������Ǳȱ��ȱ������Ǿǯ
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���ȱ��������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱȮȱ������ǰȱ�ǯȱŗşşřǯȱȁ��������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ����Ȃǰȱ ��ȱ	ǯȱ������ȱǻ��ǯǼǰȱ�������ȱ���ȱ��������������Ǳȱ����¢�ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ
�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ��ǯŝřȮşşǯ

���ȱ������ǰȱ�ǯȱŗşŞŞǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ
�����ǯ

���ȱ ������ǰȱ �ǯȱ ǻ��ǯǼȱ ŗşşśǯȱ ��������������ȱ ��ȱ ����������¢ǯȱ ��������ȱ
����ǰȱ��Ǳȱ����ǯ

��¢��ǰȱ�ǯȱŗşŞřǯȱ���ȱ	����ȱ���Ȭ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�¢����ǵȱ�����ȱ���ȱ�Ȃ�����������ȱ
������������ ǽ��ǯȱ��ǯȱŗşŞŚǯ �ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǵȱ�������Ǳȱ
��ȱ������Ǿǯ

�����ǰȱ�ǯȱŗşŜŞǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������£�����ȱ���ȱ��������������ǯȱ�����Ȭ
��¢ǰȱ��Ǳȱ���������ȱ��ȱ	���������ȱ�������ǯ

������ǰȱǯȱ�ǯȱŗşŝřǯȱȁ�ȱ����������ȱ���ȱ���������������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ
¢���ȱ��ȱ���������Ȃǰȱ��������ȱ��������������ǰȱŝśǱȱŘŚřȮŜŚǯ

�����ǰȱǯȱŗşşśǯȱ�����������ȱ��ȱ������£������ǯȱ��������ȱ����ǰȱ��Ǳȱ����ǯ
�����ǰȱ
ǯȱŗşŝřǯȱ����������¢ǯȱ���ȱ
���������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���-

���¢ȱ������ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ�����ȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ȱǽ��ǯȱ��ǯȱ
ŗşŝŞǯȱ��������ȱ�ȱ������ǰȱ������Ǳȱ	����ǰȱ���ȱ����ǯǾǯ

�����ǰȱ
ǯȱŗşŞŝǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ
���������ȱ
��������������ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ�����ȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ȱǽ��ǯȱ
��ǯȱŘŖŖŜǯȱ�����ȱ��ȱ������Ǳȱ�����ȱ�����¥ȱ����ȱ�����£����ǯȱ����Ǳȱ�������Ǿǯ

�����ǰȱ
ǯȱŗşşşǯȱ�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ě���ǰȱ���������ǰȱ��Ǳȱ
�����ȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ǯ

����ǰȱ �ǯȱ ŗşşŘǯȱ �ȱ ������Ȭ����ȱ ����ǯȱ ��������ǰȱ ��Ǳȱ ��������ȱ ���������¢ȱ
�����ǯ

�������ǰȱ�ǯȱŗşŞŞǯȱ�������Ǳȱ���ȱ���¢ȱ����ǯȱ������Ǳȱ���������ǯ
���� ǰȱ�ǯȱŗşşŜǯȱ
� ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ����ǵȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ�����-

�£�������ȱ�������ǯȱ����������ǰȱ��Ǳȱ	������� �ȱ���������¢ȱ�����ǯ



analisi
Ȭȱ ��������£������ȱŞŗǰȱŞŞ
Ȭȱ ����������ȱ řřǰȱ ŗřŜȬŚŗǰȱ
ŗŜŗȬŘ

Ȭȱ ��������ȱ ŚŚȬŜǰȱ ŗřŝǰȱ ŗśŜǰȱ
ŗŜŗǰȱŗŝŗȬŝ

Ȭȱ ����Ĵ�����ȱŝŚǰȱŗŖŘǰȱŗŘśȬŞǰȱ
ŗřŜȬŞǰȱŗśŜ

������ȱřşȬŚŘǰȱŚşȬśŖȱ
���������ȱŗŜŚ
����������ę�ȱŗşȬŘŖ
�������������ȱŘŖŖȬŗǰȱŘŗŝ
�������ȱ �����������ȱ ǻ��ȱ ����ȱ ��Ȭ

���ȱ ����ȱ �����������Ǽȱ ŗŗŖǰȱ
ŗŗŞǰȱŘŗŝ

��������ȱŗřǰȱŚśȬŝ
��������£�

Ȭȱ ������Ȭ�������ę��ȱ Řřǰȱ ŘŚȬ
śǰȱřŖǰȱŞŝ

Ȭȱ ���������ȱŘřȬśǰȱŘŞ
������Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��Ĵ���

Ȭȱ ęĴ�£��ȱŘŜǰȱŗşŖǰȱŘŗŜ
Ȭȱ �������£����ȱŘŜǰȱŗśśǰȱŗŞŞǰȱ
ŘŗŜ

�������
Ȭȱ ���������ȱŘŗŗ
Ȭȱ ������������ȱŘŗŗ

�������Ȧ��������ȱřşȬŚŗǰȱŚŞȬśŖǰȱśřǰȱ
ŝřǰȱŝŝǰȱŗŞşǰȱŗşŝ

��������£����ȱ ŗŖŘǰȱ ŗŗŗǰȱ ŗŘŚǰȱ ŗŚřǰȱ
ŗśśȬŞǰȱŗśşȬŜŖǰȱŗŝŜǰȱŗŝŞ

������ȱ��ȱ�����ȱŗŜŜǰȱŘŗŝ
��������ȱŘśǰȱŘşǰȱřśǰȱŚŗǰȱŗŗŜȬŞǰȱŗřŝǰȱ

ŗŚŚǰȱŗŚŞǰȱŗŚşȬśřǰȱŗŜŜǰȱŗşśȬŜǰȱ
Řŗś

������£��£����ȱŗŖşǰȱŗŗŝȬŞ
�����������ȱŗŚǰȱŗśǰȱŗŝǰȱŗŖŗȬŘǰȱŗŖŜȬ

şǰȱŘŗŞ
�������ȱŗŖŝǰȱŗşŘǰȱŘŗŞ
�������£����ȱ ŗŖŗȬśǰȱ ŗŖŜȬŝǰȱ ŗŘŘȬŚǰȱ

ŗŚŞǰȱŗśŚ
�������£����ȱ ŗŖŗȬŘǰȱ ŗŖśȬŜǰȱ ŗŗřǰȱ

ŗŗşȬŘŗǰȱŗŘŘȬŚȱ
������������ȱŗŖśǰȱŗşŘǰȱŘŗŞ
���������������ȱ ŗŞȬşǰȱ ŗŗŘǰȱ ŗřŝǰȱ

ŗŚŞ
������¥ȱ���������ȱŘşǰȱŗŞśǰȱŘŗŖ
����������ȱŗśŖǰȱŗśŘȬŚ
�������������ȱŗŝǰȱŗŞǰȱŗŘř
ę���ȱŗŜŜǰȱŘŗŞ
����������ȱŗŚǰȱŘřǰȱŘŞǰȱŘŗśǰȱŘŗŞ
������ȱŗŗşȬŘŗǰȱŗśŖȬŗǰȱŗśř
����������ȱŗśşǰȱŗŝŞȬŞŖǰȱŗŞř
������ȱǻ��Ĵ������ǼȱŗşǰȱŘŖȬŗǰȱŘŘǰȱŘŜǰȱ

ŘŞǰȱ ŚŜȬŝǰȱ ŗŗśǰȱ ŗŗŜǰȱ ŗŝřǰȱ ŘŖŚǰȱ
ŘŖśǰȱŘŗŗǰȱŘŗŚȬś

���������ȱ�������ȱŝŜȬŝ
��������ȱ��������ȱŗŖŜȬŞǰȱŗŗŝǰȱŘŗş

������ȱ���������
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��������ȱ��������ȱŗŖŜǰȱŗŗŚǰȱŘŗş
��������ȱ������ȱŗŗřȬŚǰȱŗřśǰȱŘŗş
������£�������ȱ���������ȱŗŞǰȱŞŚ
�������£����ȱřŖǰȱŗŚŞȬśŚ
����������ȱ ŚşȬśŞǰȱ ŝŜȬşǰȱ ŞŗȬşşǰȱ ŗŖśȱ

ŗŗŗ�ǰȱŗŗŝ
���������ȱ ǻ����ǰȱ ����������Ǽȱ ŘřȬŚǰȱ

řşǰȱ ŚŗȬřǰȱ Śŝǰȱ ŚŞȬşǰȱ śŚȬşǰȱ ŜśȬ
Ŝǰȱ ŝśǰȱ ŗŖŚǰȱ ŗřŖǰȱ ŗřśȬŚŖǰȱ ŗŚŜǰȱ
ŗŜŖǰȱŗŜřǰȱŗŞśǰȱŗŞşǰȱŗşŚȬŘŖś

��������ȱŝśǰȱŘŗşȱ
���������ȱŗşŖȬŘŗş
���������ȱ��������ȱ���ȱę����ȱȦȱ�����ȱ

�������£�ȱŗŘŞǰȱŗřŘǰȱŗřśǰȱŗşŞ
������ȱŚŚǰȱŚŝǰȱŗŘŖǰȱŗŜŝǰȱŗŜş
��Ĵ���

Ȭȱȱ ���������ȱ ǻ�ȱ �������Ǽȱ
ŗŖŗǰȱŗŗŚ

Ȭȱȱ ��Ĵ���ȱ���������ȱǻ�ȱ�����Ȭ
��ǼȱŗŗŚȱ

��Ĵ���
Ȭȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ������Ȭ
������ȱŗşŗ

Ȭȱ ��������������ȱ şŚǰȱ ŗśŜȬŞǰȱ
ŗŜŖǰȱŘŗŚ

Ȭȱ ��������ȱŗŗŚǰȱŗŗş
Ȭȱ ��������ȱŗŗŚǰȱŗŗşǰȱŗşŗȬŘ
Ȭȱ �������ȱŗŖŚ

������ȱ�����ȱ�����������£����ȱŞŚǰȱ
şŖȬř

���¡����ȱŗŗŖ
��������ȱ ŚŚȬśǰȱ ŝŘǰȱ ŗŜŚǰȱ ŗŜŝǰȱ ŗŝŗǰȱ

ŗŝŚȬŜǰȱŗŞŝǰȱŘŗŗǰȱŘŗŘǰȱŘŗř
���������£����ȱŘřǰȱřŘȬř
���������ȱŚŚȬśǰȱŗŜŚǰȱŘŘŖ
������ȱŚŞȬşǰȱśŞȬşǰȱŝŚǰȱŗŞśȬŝǰȱŗşŚ
�����ę��£����ȱşŘ
����ȱŗřǰȱŚśǰȱŗŘŞǰȱŗŜŚ

�������ȱ�Ĵ��£����ȱŗřŗȬřǰȱŗřŝǰȱŗŚŖǰȱ
ŗŚş�

�����Ȭ��Ȭ������ȱ ŝŖǰȱ ŝśȱ �������Ȭ
���ȱŗŘśȬŜǰȱŗŘŞ

�����£����ȱ�����ȱ ��ȱ�Ĵ�ȱǻ�������ȱ
���������ǼȱŗŜȬŞ

�����£����ȱ��Ĵ����ȦęĴ�£��ǰȱŘŜǰȱŘŖŞ
�����Ĵ�ȱ������ȱŗŜŚ
���������ȱ���������ȱŘŞȬřŖǰȱŘŗś
���������Ȧ��������ȱ ŗřŘǰȱ ŗşŞǰȱ

ŘŘŖǰȱŘŘŗ
�������ȱ��ȱ�����ȱŗřŝǰȱŗŜŘȬśǰȱŘŗŝ
��������ȱ���������ȱŗřŖǰȱŗřŗ
���������ȱŗŖśǰȱŗşŗȬřǰȱŘŘŖ
��������Ĵ��������ȱŗŚřȬŝǰȱŗŝŞ
�����������ȱŗŞǰȱřŖǰȱŗŗřȬŚ
����������¥ȱ���������ȱŘş
��������

Ȭȱ ����ȱ �������¥ȱ ��ȱ ����Ȭ
����£�ȱŘŘȬŞ

Ȭȱ ����ȱ�������¥ȱ��ȱ����Ȭ
����£����ȱŘŞȬřŗ

Ȭȱ ����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���Ȭ
���ȱřşȬŚŖ

Ȭȱ �����ȱ�ȱ����Ĵ�ȱŜŘȬŝǰȱŜşȬŝŖ
��£�������¥ȱ���������ȱŘş
��������ȱŗŞŝ
�����£�ȱ������������ȱǻ�������ǼȱŚŚȬŜ
saga 66
������ȱŚśȬŜǰȱŚŝ
�������ȱ��ȱ�������¥ȱŝŚǰȱşŘȬř
�������������ȱǻ������ǼȱŗřŚȬś
������ȱ���������ȱŘřǰȱŗřŖǰȱŗřŚȬŜ
����£����ȱŗśŚǰȱŗśşȬŜŖǰȱŗŝŝȬŞŘ
���������Ȧ����������ȱ ŗŖŗȬŘǰȱ ŗŗŚǰȱ

ŗřśǰȱŗřŝǰȱŗŚŚǰȱŗŚŞǰȱŗśŚǰȱŗśś
����������ȱŚŚǰȱŚśǰȱŘŘŗ
��������ȱ����ȱ���������



іћёіѐђȱюћюљіѡіѐќ 243

������£����ȱŘŚȬśǰȱŘŝ
Ȭȱ ������Ĵ��������ȱŗŗŘȬś
Ȭȱ ������£�����������ȱŗŗśȬŜ
Ȭȱ ����Ĵ��������ȱŗŖşȬŗŘ
Ȭȱ �����Ĵ��������ȱŗŖŜȬş

storytelling
Ȭȱ �����ȱ������££�£����ȱŜŞǰȱŝŚ
Ȭȱ �����ȱ�����£�ȱŗŝŗȬŘǰȱŘŖŝȬş

����Ĵ��������ȱ ŗŚǰȱ ŗśǰȱ Řřǰȱ ŗŗŗǰȱ
ŗřŖŗřŜǰȱŗŚřǰȱŗŜŜȬŝ

�����
Ȭȱ �������ȱŞŞȬş
Ȭȱ �����������ȱśŖǰȱŞş
Ȭȱ ���������ȱŞş

������ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��Ĵ���ȱ
ŗŗřȬŚǰȱŘŗŗǰȱŘŘŗȱ

������ȱ���������ȱŗŘŞȬş
�����£����ȱ�����ȱŜŗȬś
��������ȱŗřǰȱŘŗǰȱŚśȬŜǰȱŗřŞ
�����ȱȱǻ����ȱ���������Ǽ
������ȱ�����������ȱŗŖŗȬŘ
�����ȱŚŚȬśǰȱŚŜ�ǰȱŗŞŝǰȱŗşŗ



�������ǰȱ������ȱŗřŚ
�����ǰȱ���ȱŗŞř
�����ǰȱ�������ȱŗŗş�
�������ǰȱ�����ȱŜŗ
�������ǰȱ�������ȱŗŞŘȬř
��������ǰȱ����ȱŞŚȬśǰȱŗŞşȬşŖ
����ǰȱ������ȱŗŘŗ

�������ȱ ǻ�ȱ �������Ǽǰȱ �������ȱ �ǯȱ
ŗŖśǰȱŗŘśǰȱŗşŘǰȱŘŗŞ

�������ǰȱ�������ȱŗśşǰȱŗŝŞȬŞŘ
�������ǰȱ������ȱŗřǰȱŗśǰȱŗŗŗǰȱŘŗř
�������ǰȱ���������ȱ�ǯȱŗřŚ
��������ȱ ��ȱ ��������¢ǰȱ ���ȱ

�������� ȱŗŚǰȱŗśś
������ǰȱ
� ���ȱ�ǯȱŗŞǰȱŗŞś�
��������ǰȱ����ȱŗŜşȬŝŖ
������ǰȱ�����ȱŗŞǰȱŞŜ
������ǰȱ��������ȱřŖ
������ǰȱ����ȱŜǰȱŗŘŗȬŚǰȱŗŞŞ
������ǰȱ
������ȱŗŞ
����ǰȱ�����ȱŜŞȬŝŗǰȱŝŜ
������ǰȱ�������ȱ�ǯȱ��ȱŜŞǰȱŝş
�����ǰȱ��¢��ȱ�ǯȱŗşŝȱ
������ǰȱ�����ȱ����ȱŗŞŜȱ�ȱ�ȱ
��������ǰȱ������ȱşŖ
��� �ǰȱ �������ȱ 
ǯȱ ŗśǰȱ Řř�ǰȱ řŚȬ

śǰȱ ŜŞȬŝŗǰȱ ŝŜǰȱ ŗŖŘǯȱ ŗŞřǰȱ ŗŞŜ�ǰȱ
ŗŞŝǰȱŗşŚ

������ǰȱ ������ȱ ŗśǰȱ Řřǰȱ ŘśȬŜǰȱ ŝśǰȱ
ŗŘşǰȱŗřŚ

�����ǰȱ���������ȱ�ǯȱŗşǰȱŘŘǰȱŗŗś
����ǰȱ������ȱŜŜȬŝ
�����ǰȱ������ȱşŗǰȱŗřŝǰȱŗŜŘǰȱŘŗŝ
�������ǰȱ	�����ȱŗśř

���¤�ǰȱ�����ȱ�ǯȱŗśşǰȱŗŝŞȬŞŘ
�������ǰȱ�����ȱŗŞř
���������ǰȱ������ȱŘŗŘȱ�ȱ�
������¢ǰȱ����ȱŗśǰȱŘŘŗ
��������ǰȱ�����ȱŗŞ
�����ǰȱ������ȱ�ǯȱŜŜ
���ě���ǰȱ�����ȱŗŞřǰȱŗŞś�ǰȱŗşŘȱ
������ǰȱ	�����¢ȱ	ǯȱŗşŝ
���������ǰȱ����ȱŜŗǰȱŝř�ǰȱŞŞ
������ǰȱ����³���ȱŗřŖ�
���������ǰȱ
���·ȱŚş
�����ǰȱ�� ��ȱ�ǯȱŘŖŞ
�����·�ǰȱ������ȱŗřŖǰȱŘŗŝ
������ǰȱ��������ȱŗřŝ
������ǰȱ���ȱŗŜ

������ǰȱ���� ¢�ȱŘŖǰȱŗŚŚȬŝǰȱŘŖŗ
�����ǰȱ����ȱŗşŖȱ�ȱ�
��ȱ�������ǰȱ������ȱŝşǰȱŗŚŞǰȱŗşŗ
�����ǰȱ������ȱŗŝřȱ�ȱ�
�������ǰȱ�������ȱŗśśǰȱŗśşǰȱŗŝŞ
�������ǰȱ��������ȱ�ǯȱŗŖŚǰȱŗŗś

������ȱ�����ȱ������ȱ������
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�� �¢ǰȱ����ȱŗŗř

���ǰȱ �������ȱ ŜŘȬŚǰȱ ŗŖŗȬŘǰȱ ŗŖŜǰȱ
ŗŖŝǰȱŗŗřȬŚǰȱŗŘŘ

���������ǰȱ�����ȱŗŜŘǰȱŗŞř
�� ����ǰȱ�ǯ�ǯȱŞś
��§�����ǰȱ�����ȱŗśŘ
�����Ȭ���������ǰȱ�� ���ȱ�ǯȱŗŜŝȬŞ

�������ǰȱ������ȱŗśŜ
�������ǰȱ�������ȱŝś
�������ǰȱ�������ȱ�ǯ�ǯȱŗşŘ
����ǰȱ������¢ȱŗŗś
������ǰȱ������ȱ�ǯȱŗśǰȱŘŞȬřŗǰȱřś
��������ǰȱ����ȱ�ǯȱŝŜȬŝǰȱşŚ
��¢������ǰȱ����ȱŘŗś�
��������ǰȱ������ȱŗŝŞȱ�ȱ�
��������ǰȱ���·���ȱşŞ
��¢�ǰȱ��������ȱŗŚǰȱŗŖŗ
����¢���ǰȱ�������ȱřŘ

	������ǰȱ �������ȱ Śşǰȱ ŝŖǰȱ ŝŗǰȱ ŝŘȬŜǰȱ
ŞśǰȱşřǰȱşŚǰȱŗŖŚǰȱŘŖŝȬş

	������ǰȱ 
���Ȭ	����ȱ ŗśǰȱ ŗŖŞȬ
ŗŖşǰȱŗŗŖǰȱ�ȱ�ǰȱŗŗŘǰȱŗŗřǰȱŗŗŜ

	��������ǰȱ��������ȱŝŗ
	��ę����ǰȱ
�����ȱŗŞǰȱŘşǰȱŝŗǰȱŗŘřǰȱ

ŘŖŝ
	����ǰȱ���ě���ȱŗŜǰȱŗŖŘǰȱŗŜśȬşǰȱŗŝŖǰȱ

ŗşřǰȱŘŖşǰȱŘŗŞ
	�����ǰȱ������ȱ�ǯȱŜŗ
	�������ǰȱ������ȱşǰȱŗśř
	�����ǰȱ�������ȱŗŗŞ
	������ǰȱ	ǯȱ�����ȱşř
	�����ǰȱ�����¢ȱŗşŜ
	�������ǰȱ����¢ȱŞŜ
	�ě���ǰȱ������ȱŗŜş
	�����Ȭ������ǰȱ����ȱŘŗŖ

	���¢ǰȱ����ȱŜŘǰȱŜŚ
	��ěǰȱ������£��ȱŗśŖ
	������ǰȱ��������ȱ ������ȱŗŚǰȱŗŗŗǰȱ

ŗřŖȬŚǰȱŗřŝǰȱŗŚş�ǰȱŘŗŝǰȱŘŘŗ
	���ǰȱ�� ��ȱ	ǯȱŘŗŖ
	������ǰȱ�����ȱ�ǯȱŞŚǰȱŞŝ
	������ȱ��ȱ�������¡ǰȱ������ȱŘŖŞ
	��������ǰȱ
���ȱ������ȱŘş
	��ę���ǰȱ������ȱŗŜŗȬśǰȱŗŞŗ
	��������ǰȱ��è��ȱřŗ


�������ǰȱ�û����ȱřŗǰȱŗŗŖǰȱŗŗŜǰ

��������¢ǰȱ����¢�ȱŞś

��� �¢ǰȱ�����ȱŗŗşȬŘŖǰȱŗřŖ�

���·ǰȱ���ȱŗŝǰȱŗŞǰȱŘŖǰȱŗŚŚ�

���ǰȱ�����ȱŗŞś�

�¢���ǰȱ���������ȱŗřŖ�

������ǰȱ������ȱŜŜȬŝ

�����ǰȱ�����ȱŗŞř

������ǰȱ����ȱŜǰȱŗŖŗȬś

��������ǰȱ������ȱ�ǯȱŘŖŘȬś

�������ǰȱ�����ȱ�ǯȱŞŚǰȱŞŝ

����¢ǰȱ����ȱŗŞŗ

����ǰȱ��������ȱŗśǰȱŗŗŘȬřǰȱŘŗŗǰȱŘŘŗ

��������ǰȱ�����ȱŗŚǰȱŗśś
�����ǰȱ�������ȱŗŗř
�������ǰȱ�������ȱŗŗŖȬŗǰȱŗŘş
�����ǰȱ
���ȱ������ȱŗśǰȱŗŗŘ
�������ǰȱ�������ȱŞŜǰȱŗŘŜ
�������ǰȱ�����¢ȱ�ǯȱşř
�����ǰȱ����ȱŗŞ

�������ǰȱ������ȱŗŗŞ
������ǰȱ	����ȱŗŝŞ�
����ěǰȱȱ������ȱŗśş
����ȱ������ǰȱ����ȱŘŖŞ
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������ǰȱ������ȱŝŞ
�����ǰȱ	��£¢��ȱŝŞ�
����ǰȱ	�����ȱŝş
������ǰȱ�����ȱŘŗ
����ǰȱ�������ȱŞŗȬŘ

�����ǰȱ�������ȱŗśǰȱŗŘś
��������ǰȱ�����ȱŘŖŞ
�������ǰȱ��������ȱ�ǯȱŞś
������ǰȱ�����ȱŗŘŞȬşǰȱŗřŘǰȱŗŜŗ
������ǰȱ�������ȱ�ǯȱŚŚǰȱŝśǰȱŗşś
�����ǰȱ�����������ȱŗŞŗ
������ǰȱ �����ȱ ŗşǰȱ şŖǰȱ ŗřŗȬŚǰȱ ŗřŝǰȱ

ŗŚŞǰȱ ŗŜŗǰȱ ŗşřȬŘŖŘǰȱ ŘŖśǰȱ ŘŖŞǰȱ
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