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������

Ȳŗŗȱ �������£����

ȲŘřȱ ������£������� 
������ȱ����Ĵ�ǰȱ��ě�����ȱ�������

ȲŘşȱ ŗǯȱ �ђȱѝђџѠќћђȱюљȱѐђћѡџќ
ȲŘşȱ ŗǯŗǯȱ �������£����
ȲřŖ ŗǯŘǯȱ ȱ�Ȃ�������ȱ�ȱ��ȱ�������£����ȱ���ȱ	�����ȱ����Ǳȱ��Ȭ

��������ȱ�ȱ�����ȱ����££�
ȲřŖȱ ŗǯŘǯŗǯȲ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǳ
ȲřŚȱ ŗǯŘǯŘǯȲ��ȱ�������ȱ�ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����
Ȳřŝȱ ŗǯŘǯřǯȲ��ȱ�����ȱ�����Ǳȱ�Ȃ������£����ȱ�����������
Ȳ40ȱ ŗǯŘǯŚǯȲ�Ȃ����������ȱ�����������
ȲŚřȱ ŗǯŘǯśǯȲ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ���������
Ȳ45ȱ ŗǯŘǯŜǯȲ�Ȃ������££�£����ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������
ȲŚŝȱ ŗǯŘǯŝǯȲ��ȱ������£����ȱ������£������
Ȳ48ȱ ŗǯŘǯŞǯȲ��ȱ�ę��ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ��ȱ���������
Ȳ51 ŗǯřǯȱ ȱ�Ȃ�����£����ȱ ���ȱ 	�����ȱ ����Ǳȱ ����������ȱ ��ȱ

������ȱ����££�

Ȳśśȱ Řǯ  �юљљȂюѢѡќњюѧіќћђȱёђіȱѐюћѐђљљіȱюљљюȱёќњќѡіѐюȱћђљȬ
љюȱѠѡќџіюȱёђљȱєџѢѝѝќȱ����

Ȳśśȱ Řǯŗǯ �������£����
Ȳśśȱ ŘǯŘǯ �Ȃ�����£����ȱ���ȱ��Ĵ���
Ȳ55 ŘǯŘǯŗǯȲȱ��ȱ��Ĵ���ȱ����Ȃ������£����ȱ���ȱ��������
Ȳ58 ŘǯŘǯŘǯȲȱ������£�ȱ���������ȱ�����ȱ����������
Ȳ62 ŘǯŘǯřǯȲȱ�����������ǰȱ��������ȱ�Ȃ���ȱ�ȱ�������
Ȳ64 ŘǯŘǯŚǯȲȱ����Ĵ���ȱ����Ȃ�ě����
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ȲŜŜȱ Řǯřǯ �����������ȱ��Ȃ����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ĵ�
ȲŜŞȱ ŘǯŚǯ 	��ȱ����ȱ��Ĵ����Ǳȱ�Ȃ�����ȱ����Ȃ�������
ȲŝŖȱ Řǯśǯ 	��ȱ����ȱ�Ĵ����Ǳȱ���ȱ��ùȱ��ȱ�������ȱ����
ȲŝŖȱ ŘǯśǯŗǯȲȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ

��������
Ȳŝŗȱ ŘǯśǯŘǯȲȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������
ȲŝŘȱ ŘǯśǯřǯȲȱ	��ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ

�����������
Ȳŝśȱ ŘǯśǯŚǯȲȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����Ĵ���
ȲŝŜȱ ŘǯŜǯ  	��ȱ����ȱ�������Ǳȱ�Ȃ�������£������££�£����ȱ���Ȭ

��������
ȲŝŜȱ ŘǯŜǯŗǯȲȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������
ȲŝŞȱ ŘǯŜǯŘǯȲȱ�Ȃ����������ȱ �����������ȱ �ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����-

��Ȭ����������
Ȳ80 ŘǯŜǯřǯȲ�����Ĵ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����£����
Ȳ80 ŘǯŜǯŚǯȲ�Ȃ�������£������££�£����ȱ�����������
Ȳ81 ŘǯŜǯśǯȲȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����Ĵ�£����ȱ�ȱ��ȱ��������££�-

£����ȱ����������
ȲŞŘȱ Řǯŝǯ ŘŖŖŖȬŘŖŗśǱȱ��ȱ�������£������ȱ����ȱ	����
Ȳ82 ŘǯŝǯŗǯȲ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��������
ȲŞřȱ ŘǯŝǯŘǯȲȱ	��������ȱ��ȱ��������Ǳȱ�����£����ȱ������££�����ȱ

�ȱ�����������ȱ���������������
Ȳ85 ŘǯŝǯřǯȲ���ȱ���������ȱ��ȱ��������
ȲşŘȱ ŘǯŞǯ ����Ǳȱȃ��ȱ���������¢Ǳȱ���¢ȱ�����ȄǱȱŘŖŗśȬŘŖŗŝ

Ȳşŝ řǯȱ ȱ�ћћќѣюѧіќћђȱіћȱѢћȱѠђѡѡќџђȱњђёіѢњȱѕієѕȬѡђѐѕȱіћȱѡџюȬ
Ѡѓќџњюѧіќћђ

Ȳşŝȱ řǯŗǯ  �������£����
ȲşŞȱ řǯŘǯ  ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������
Ȳ98 řǯŘǯŗǯȲ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����������
102 řǯŘǯŘǯȲȱ��ȱ����Ǳȱ��ȱ�������ȱ��ȱ �������£����ȱ��ȱ ����-

����£�ȱ�������ȱ�ȱ��������£�ȱ�����������
ŗŖŝȱ řǯŘǯřǯȲȱ��ȱ ���������ȱ �����������ȱ �ȱ ����Ĵ�����ȱ ���Ȃ��-

����£����
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111 řǯŘǯŚǯȲȱ�Ȃ�������£����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����-
£������ȱ�ȱ�����ȱ��������£�

ŗŗŚȱ řǯřǯ  ������£����ȱ�����������ȱ��ȱ����
114 řǯřǯŗǯȲ�Ȃ������£����ȱ����Ȃ�ě����
120 řǯřǯŘǯȲȱ�Ȃ������£����ȱ���ȱ��������ȱ�����Ĵ���Ǳȱ��Ȃ�����ȱ

��������
ŗŘŗȱ řǯŚǯ  �Ȃ������£����ȱ���ȱ��������ȱ�����
121 řǯŚǯŗǯȲȱ��ȱ���£��ȱ�����������������ȱ����Ȃ������£����
122 řǯŚǯŘǯȲȱ�Ȃ������£����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����
125 řǯŚǯřǯȲȱ��ȱ�������££�£����Ǳȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������
128 řǯŚǯŚǯȲȱȃ�����������Ȅȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������

ŗřřȱ Śǯȱ ȱ�џђюџђȱѣюљќџђȱѝђџȱіљȱѐљіђћѡђǱȱљȂќяіђѡѡіѣќȱёіȱѠђњѝџђǰȱ
ѢћюȱѠѓіёюȱѐќћѡіћѢю

ŗřřȱ Śǯŗǯ  ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����Ǳȱ���ȱ��Ĵ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ
�ę��ȱ���ȱ������

ŗřŜȱ ŚǯŘǯ  �Ȃ�����£����ȱ���ȱ���������
ŗřŜȱ ŚǯŘǯŗǯȲȱ�����������¥ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ������£-

£�����ȱ���ȱ��ȱ���������
ŗřŞȱ ŚǯŘǯŘǯȲ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����
142 ŚǯŘǯřǯȲ��ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ����£����
144 ŚǯŘǯŚǯȲȱ�����ȱ�ę��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������
146 Śǯřǯ  ��������£����ȱ�ȱ��������£����Ǳȱ���ȱ����ȱ�����Ȭ

�������
146 ŚǯřǯŗǯȲ��Ȃ�Ĵ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������������
148 ŚǯřǯŘǯȲ��ȱ��������£����ȱ��ȱ���������
151 ŚǯŚǯ  �������£������££�£����ȱ�����������
151 ŚǯŚǯŗǯȲ��ȱ�ę��ȱ�����ȱ�������££�£����
154 ŚǯŚǯŘǯȲ���������ȱ������Ǳȱ�����£����ȱ��ȱ��������
156 ŚǯŚǯřǯȲ�Ȃ��������£�ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������

161 śǯȱ ȱ�ћћќѣюѧіќћђȱћђљљюȱѠѢѝѝљѦȱѐѕюіћ
161ȱ śǯŗǯ  ������ȱ������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����¢ȱ

�����
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162ȱ śǯŘǯ  �Ȃ�����£����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������
162 śǯŘǯŗǯȲ��ȱ�������ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ������Ĵ���ȱ�������
166 śǯŘǯŘǯȲȱ����£����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱĚ����ȱ������-

�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ���������
169ȱ śǯřǯ  ��ȱ��������ȱ���ȱǻ���Ǽ���������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���Ȭ

ratività
169 śǯřǯŗǯȲ����£����ȱ��ȱ����ȱ���������Ǳȱ���ȱ���������
ŗŝŘȱ śǯřǯŘǯȲȱ��ȱ ��������������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ��������ȱ

���ȱ�����ȱ�����Ĵ�
ŗŝŚȱ śǯřǯřǯȲȱ��ȱ������£����ȱ�ȱ����£����ȱ���ȱǻ���Ǽ���������ȱ��ȱ

����
ŗŝŜ śǯřǯŚǯȲȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ���������ȱ

��ȱ����

ŗŝşȱ Ŝǯȱ ȱ�ѢѐѐђѠѠіќћђȱ єђћђџюѧіќћюљђǰȱ њюћюєђџіюљіѧѧюѧіќћђȱ ђȱ
єќѣђџћюћѐђȱіћȱ����

ŗŝşȱ Ŝǯŗǯ  �������ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ���������������Ǳȱ
��ȱ��������ȱ�ȱ����������¥

ŗŝş ŜǯŗǯŗǯȲ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ���������������
ŗŞřȱ ŜǯŗǯŘǯȲ����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ����££�
ŗŞŜȱ ŜǯŘǯ  �����������ȱ ȃ�����Ȅȱ ��ȱ �����£����ȱ ȃ�����Ȅȱ ���Ȭ

£����ȱ���������������
ŗşŗȱ Ŝǯřǯ  �����������££���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��Ȭ

prenditoriale
191 ŜǯřǯŗǯȲȱ��ȱ ��ę��£����ȱ ���ȱ �����Ǳȱ �����Ĵ�ǰȱ ���������ȱ

����Ȃ���������ǰȱ�£����
198 ŜǯřǯŘǯȲȱ�������ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������������
ŘŖŚȱ ŜǯŚǯ  ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ����������¥ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ

��������
204 ŜǯŚǯŗǯȲȱ��������¥ȱ������££�����ȱǻ��������££�£����ȱ�ȱ����-

���������Ǽȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ�����ȱ���
Řŗřȱ ŜǯŚǯŘǯȲ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������¥
ŘŘřȱ Ŝǯśǯ  �������ȱ ���������ȱ �ȱ ����������Ǳȱ �������������¥ȱ ��Ȭ

�����ȱ�ȱ������ȱ���������
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ŘŘŝȱ �����������

Řřŗȱ ������£���� 
Riccardo Samiolo

Řřřȱ ���������ę�

Řśśȱ 
����ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���



���������ę�

������£ǰȱ�ǯǰȱ������ĵǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŗǼǰȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ
�����¢ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱŘŝǰȱ��ǯȱŝśśȬŝŝśǯ

������¢ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ	�����������ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŖŜǼǰȱ����������ȱ �������ȱ �¢�����ǰȱ
��	�� Ȭ
���ȱ�������������ǯ

���¢���ȱ�ǯǰȱ���ã�ȱ�ǯ�ǯȱǻŗşşŜǼǰȱ������£�������ȱ��������ȱ��ǰȱ�� ȱ����ǰȱ��Ȭ
�����Ȭ�����¢ǯ

������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŗşşŞǼǰȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ
�����ȱ����������ȱ����� ǰȱŚŖȦŗǰȱ��ǯȱŝȬŘŖǯ

�����ǰȱ�ǯǰȱ
��������ȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŞǼǰȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ�Ĝ���¢Ǳȱ��ȱ�¡��������¢ȱ����¢���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱę���Ȭ
����ǰȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ����������ǰȱŚŚȦŚǰȱ��ǯȱřŜȬśŘǯ

������ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ���������ǰȱ
ǯ�ǯǰȱ������Ĵ���ǰȱ�ǯǰȱ�¢ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼǰȱ���ȱ���Ȭ
����£�����ȱ��ȱ�������������Ǳȱ�ȱ����� ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��Ě������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ���������¢ȱ��-
��������ǰȱŘŖȦśǰȱ��ǯȱśŚŝȬśŜŝǯ

������ǰȱ�ǯǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ������£�ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ�ǯ	ǯǰȱ���� ��ǰȱ�ǯǰȱ���Ȭ
� �¢ǰȱǯȱ ǻŘŖŗŝǼǰȱ �������£�����Ǳȱ ����������ȱ ���ȱ �����Ȭ��Ȭ���Ȭ���ȱ ���ȱ
��������ȱ����������ǰȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱǭȱ����������ȱ
����������ǰȱřŝȦŘǰȱ��ǯȱŘśŜȬŘŝŞǯ

�����¢ǰȱ�ǯȱǻŗşşŗǼǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ�������Ȭ
��ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱŗŝȦŗǰȱ��ǯȱşşȬŗŘŖǯ

�����¢ǰȱ �ǯ�ǯȱ ǻŗşŞŜǼǰȱ������£�������ȱ�������Ǳȱ���ȱ ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ�����������ȱ���������ǵǰȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ����� ǯȱ
ŗŗȦřǰȱ���¢ǰȱ��ǯȱŜśŜȬŜŜśǯ

��ùǰȱ�ǯǰȱ
����������ǰȱǯǰȱ���������ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱǯȱǻŘŖŗŖǼǰȱ����ȱ��ȱ
 �ȱ��� ȱ��ȱę��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ�������Ǳȱ�ȱ
�¢�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱŗŖ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ��������ȱ
��������ȱ����������ǯ

��ùǰȱ�ǯǰȱ
����������ǰȱǯǰȱ���������ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱǯȱǻŘŖŗřǼǰȱ����������ȱ



яіяљіќєџюѓію234

��ȱ �����¢ȱę���ǰȱ ��ȱ ��������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��ǰȱ�ǯǰȱ �������ǰȱǯ
ǯǰȱ ���Ȭ
����ǰȱ	ǯ�ǯǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ�� ���ȱ
�����ȱ����������ǰȱ��ǯȱŗŜŝȬŗşŝǯ

��ùǰȱ�ǯǰȱ��Ĵ���ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗşǼǰȱ�����ȱ
��ȱ��� Ǳȱ�����¢ȱę���ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
�����¡��ǰȱ����������������Ǳȱ�����¢ȱǭȱ��������ǰȱŚřȦŘǰȱ��ǯȱřŜŖȬřŞśǯ

�����ǰȱ�ǯȱ ǻŗşşŝǼǰȱ���ȱ �������ȱ �ȱ ��������ǯȱ������������ȱ �ȱ �����������ȱ�����ȱ
�������ȱ�ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ǰȱ�����ȱ������ȱ�������ę��ǯ

������ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŗşŜŗǼǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ���������ǵǰȱ��������ȱ��������ȱ����� ǰȱśŗȦŘǰȱ��ǯȱŗŚŘȬŗŚŜǯ
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��������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŖǼǰȱ���������ǰȱ������ǰȱ�����ǯ
��������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŖ�Ǽǰȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ �Ȃ������£����ǰȱ ��ȱ�����ǯȱ	ǯǰȱ��Ȭ

�������ǰȱ �ǯ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ ��ȱ ������££�£����ȱ�£�������ǰȱ ������ȱ řǰȱ
������ǰȱ����ǯ
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��������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŖ�Ǽǰȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ�������ǰȱ������ǰȱ�����ǯ
��������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖřǼǰȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������£����ǯȱ���ȱ�������-

£����ȱ�������£������ǰȱ������ǰȱ����ȱ��������ǯ
��������ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯȱǻŗşŞŞǼǰȱ����Ĵ���ȱ������££�����ȱ�ȱ��������ȱ������-

����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ����£��ȱ	�����ǰȱ��Ȭ
����ǰȱ������ȱ������ǯ

�����Ĵ�ǰȱ	ǯȱǻŗşşśǼǰȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ����Ĵ���ȱ���������ǰȱ������à �ȱ�����-
£����ȱ��ȱ��������ǰȱ������ǰȱ�	��ǯ

�����Ĵ�ǰȱ	ǯȱǻŘŖŗśǼǰȱ�����¢ȱ��������ǰȱ�� ���ȱ�����ȱ����������ǯ
���áǰȱ	ǯǰȱ	�������Ĵ�ǰȱ �ǯȱ ǻŗşşşǼǰȱ �����������¢ȱ ��Ĵ���ȱ ��ȱ �������ȱ ����Ȭ

������ȱ���������ǰȱ
����ȱ�¢�����ȱ����������ǰȱŗŞȦŘǰȱ��ǯȱŗŗŝȬŗŘşǯ
�����ǰȱ	ǯǰȱ	����������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗřǼǰȱ�������ȱ�����Ǳȱ�������ǰȱ����£����ȱ�ȱ������ǰȱ

������ǰȱ��	�� Ȭ
���ǯ
�����ǰȱ	ǯǰȱ	���Ĵ�ȱ�ǯȱǻŘŖŖŗǼǰȱ	�����ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ����Ȃ��������£�ǰȱ��Ȭ

����ǰȱ�����ǯ
�����ǰȱ	ǯǰȱ���������ǰȱ�ǯ�ǯ�ǯȱǻ�ȱ����ȱ��ǼȱǻŗşşŝǼǰȱ�������ȱ��ȱ������££�£����ȱ

�£�������ǰȱśȱ������ǰȱ������ǰȱ����ȱ��������ǯ
�����ǰȱ	ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŗşşşǼǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����ǯȱ�����£����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ

������������ǰȱ������ǰȱ����ǯ
��������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŘŖŗŘǼǰȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ��Ȭ

�������Ǳȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ¢����ȱ���������¢ȱę���ǰȱ�������ȱ
��ȱ���������ǰȱŝŜǰȱ��ǯȱŞŝȬŗŖŚǯ

�����ǰȱ �ǯ	ǯǰȱ ������ǰȱ�ǯ�ǯȱ ǻŗşşŗǼǰȱ�ȱ ����������ȱ�����ȱ ��ȱ ������������Ȭ
����ȱ��ȱę��ȱ��������ǰȱ����������������Ǳȱ�����¢ȱ���ȱ��������ǰȱŗŜȦŗǰȱ
��ǯȱŝȬŘŚǯ

�����������ǰȱ�ǯǰȱ��Ĵ���ǰȱ	ǯȱ ǻŘŖŖŞǼǰȱ��ȱ �������ȱ��������ȱ���ȱ ����������ȱ�ȱ
����ȱ�������ǯȱ��ȱ������Ĵ���£����ȱ���ȱ������ȱ����Ĵ��ǰȱ��������ȱ�ȱ
������¥ȱ���������ǰȱřǯ

�������������ǰȱ �ǯǰȱ������ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŗŖǼǰȱ���������������ȱ��� ��ȱ�¡�����Ȭ
�����ȱ���ȱ�����������ȱĚ� �ȱ��ȱ��� ����ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
���ȱ����������ȱ�����������ǰȱŗŝȦřǰȱ��ǯȱřřŚȮřŚşǯ

������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼǰȱ��ȱ�¡��������¢ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ�¢�����Ǳȱ�������£���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��� ���ȱę�Ȭ
��ǰȱ����������ȱ������£�����ȱ���ȱ������¢ǰȱřşȦřǰȱ��ǯȱŘŘřȬŘŚŞǯ

�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ
����ǰȱ	ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŗşŞśǼǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��Ȭ
��������ȱ ������¡Ǳȱ �ȱ ��������ȱ ������ǰȱ �������������ȱ �����ȱ ��������ȱ
�������ǰȱřȦřǰȱ��ǯȱřŗȬŚŘǯ
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�� ��ǰȱ�ǯǰȱ���Ĵ�����¢�¢ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŘǼǰȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ
���ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱřśǰȱ��ǯȱŚśŝȬŚŝŚǯ

��ȱ������ǰȱ�ǯǰȱ	���Ĝǰȱ	ǯǰȱ	�������Ĵ�ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŝǼǰȱ�����������¢ȱ��������Ȭ
����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ	�����ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ
�ǯǰȱ��ȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ	���Ĝǰȱ	ǯǰȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ	�����ȱ�����ȱ������ǯȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ǰȱ
���������ǯ

��ȱ������ǰȱ�ǯǰȱ ���Ĵ���ǰȱ �ǯǰȱ �������������ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŗřǼǰȱ��������ȱ��ȱ ����Ȭ
���������ȱ ����������ȱ��ȱ�����¢ȱę���Ǳȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
����������ǰȱ�����¢ȱ��������ȱ����� ǰȱŘŜȦŗǰȱ��ǯȱŗŖȬřŗǯ

��ȱ������ǰȱ�ǯǰȱ ���Ĵ���ǰȱ �ǯǰȱ ��££����ǰȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŗśǼǰȱ�������ȱ ��Ȭ
��������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ǯȱ���Ȭ�����¢ȱę���Ǳȱ��ȱ�¡��������¢ȱ����¢���ǰȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǰȱśřȦŗǰȱ��ǯȱŗȬřŜǯ

�����ȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗřǼǰȱ
���Ȭ�����������ȱ ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ����������ȱ�������ȱ ��ȱ������Ȭ��£��ȱę���ǰȱ���ȱ �������-
������ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ��������ȱ����������ǰȱŘŚȦŗřǰȱ��ǯȱŘśŞřȬŘŜŖŝǯ

����Ĵ·ǰȱ�ǯǰȱ�����Ĵ�ȱ	ǯȱǻŗşşřǼǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������£����ȱ�����ȱ�������ȱ����-
liariǰȱ������ǰȱ������������ȱ��������ǯ

��ȱ��������ǰȱ�ǯȱǻŗşşŗǼǰȱ��ȱ����������ȱ�Ȃ�������Ǳȱ�����ǰȱ�����ǰȱ������¥ǰȱ��Ȭ
����ǰȱ������ȱ������ǯ

����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ�ǯǰȱ
���ǰȱǯȱǻŘŖŗŖǼǰȱ�ě������ȱ�����������ȱ	���������ȱ
��ȱ��������ȱ�������Ǳȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����ǰȱ��������Ȭ
����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ����������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����-
����ǰȱŗŞȦřǰȱ��ǯȱŗȬŗŝǯ

��£ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŖǼǰȱ���������ȱ���������ȱ������¢ǯȱ�ȱ������Ȭ
����ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ�����ȱ���� ��ǰȱ����ȱ���-
��ȱ��������ǰȱŚřǰȱ��ǯȱřŝŖȬřŞŘǯ

�������ǰȱ�ǯȱ ǻŗşŞśǼǰȱ ����������ȱ���ȱ����������������ǰȱ�� ȱ����ǰȱ
�����ȱ
ǭȱ�� ǯ

������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ	�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ ������ǰȱ�ǯ�ǯȱ ǻŗşŞŞǼǰȱ ��������Ȭ
��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ��������ȱ
���£���ǰȱ
řŗȦřǰȱ��ǯȱŗŜȬŘŗǯ

����������ǰȱ ǯ�ǯȱ ǻŗşŞşǼǰȱ ��������ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ����¢ȱ ��������ǰȱ
������¢ȱ��ȱ����������ȱ����� ǰȱŗŚȦŚǰȱ��ǯȱśřŘȬśśŖǯ

������ǰȱ�ǯ�ǯȱ ǻŗşşŖǼǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ ��ȱ���������ȱ����Ȭ
��������ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱŘŜȦŚǰȱ��ǯȱ
ŞȬŗŚǯ
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������ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŗşşŗǼǰȱ�����¢ȱ�����ȱ����������Ǳȱ ���ȱ ����������ȱ������Ȭ
£�����ȱ�����������ǰȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ������������ȱ���ȱ
���������ȱ����������ǰȱŘŗȦŗǰȱ��ǯȱŗřȬŘŘǯ

�����¢ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŘŖŖśǼǰȱ��ȱ�¡��������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ �¢������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ �����¢ȱ ���ȱ
��������¢ȱ�� ȱ��������Ǳȱ��������ǰȱ���Ě���ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ������Ȭ
���ǰȱ����������������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ǰȱ��¢ǰȱ��ǯȱŘŜŝȬŘŞŚǯ

��������ȱ����������ȱǻŘŖŖřǼǰȱ	����ȱ�����ȱȃ����������������ȱ��ȱ������ǰȱ
���ȱǻŘŖŖřǼȱŘŝȱę���ǰȱŘŗȦŖŗȦŘŖŖřǯ

��������ȱ����������ȱ ǻŘŖŖŚǼǰȱ������ȱ����Ǳȱ ���ȱ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ��-
��������������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ���ǰȱŝŖȱę���ǰŗŗȦŖŘȦŘŖŖŚǯ

��������������ȱ ǻŘŖŗŞǼǰȱ �Ȃ���������ȱ ��������������ǰȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��Ȭ
������������ǯ��Ȧ������Ȭ�����Ȧ���������Ȭ��������������ǯ����ǯ

���£���£����ǰȱ�ǯǰȱ	�����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼǰȱ������ȱ��� ����ȱ���ȱ���������ȱ��Ȭ
���������ȱ��ȱ���������������ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������������ȱ���������Ȭ
��ȱ����¢ǰȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ����������������ǰȱŝǰȱ��ǯȱŘŞŗȬŘşŗǯ

�������ǰȱ	ǯȱǻŗşŞşǼǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����Ȃ��Ȭ
�����ǰȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ǰȱŜřǯ

�������ǰȱ	ǯȱǻŗşşŜǼǰȱ�Ȃ�����������££�ȱ���ȱ���������ȱ�£�������ǰȱ��ȱ�����-
����ǯȱ��������ǰȱ������ǰȱ������£�ȱ���������ǰȱ��££�ǰȱ	ǯǰȱ�������ǰȱ	ǯǰȱ����Ȭ
��ǰȱ	�����������ȱ�������ǯ

������ǰȱ�ǯǰȱ��ȱ������ǰȱ�ǯǰȱ	���ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯǰȱ�������ȱ�ǯȱǻŘŖŗŝǼǰȱ�������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�����¢ȱ����Ǳȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ�����¢ȱ
������������¢ȱ���ȱ��������������ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����-
������ȱ����������ǰȱřśȦŚǰȱ��ǯȱŜŖşȬŜŘŞǯ

������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŞǼǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ
��	�� Ȭ
���ǯ

������ǰȱ�ǯǰȱ	�������Ĵ�ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŗǼǰȱ��£�ǰȱ�������������ȱ���ȱ������������Ǳȱ�ȱ
�� ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱę��ǰȱ
����ȱ�¢�����ȱ������-
����ǰȱřŖȦŚǰȱ��ǯȱŗşśȬŘŗřǯ

������ǰȱ�ǯǰȱ	�������Ĵ�ǰȱ�ǯǰȱ ��������ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŗŚǼǰȱ���������ȱ ���ȱ��� ��ȱ
�������Ǳȱ ���������������ȱ ��� ��ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ �¡������ȱ ������Ȭ
���ǰȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���������������ȱ��������ȱǭȱ��������ǰȱŘŖȦŗǰȱ
��ǯȱŘŖȬŚŗǯ

	��������ǰȱ ǯȱ ǻŗşśŘǼǰȱ ��������ȱ ����������ǰȱ ������ǰȱ 
�������ȱ ��ĝ��ȱ
ǻ����ǯȱ��ǯǱȱ��ȱ�����������ȱ���������ǰȱ������ǰȱ��ǯȱ��ȱ�������¥ǰȱŗşŜśǼǯ

	�����ǰȱ �ǯ�ǯȱ ǻŘŖŖŚǼǰȱ ��ȱ ��������ȱ ������£������ȱ ����Ȃ�������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ



яіяљіќєџюѓію 241

������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�£�������ǰȱ��Ȭ
����ǰȱ������ȱ������ǯ

	�Ĵ����ȱ �ǯ�ǯǰȱ ������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ǻŘŖŗŖǼǰȱ �������������ȱ �������ȱ ���������Ȃȱ
������¢ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ������£�������ȱ����������ȱ���ȱ����������Ȭ
���ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����������ǰȱŘŞȦŗǰȱ��ǯȱŝŘȬŞśǯ

	������ǰȱ
ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��Ȭ
����¡ȱ ��ȱ �������������ȱ ���������ǰȱ ��������ȱ����������ȱ ����-
���ǰȱ23ǻŗǼǰȱ��ǯȱŗŚȬŘŜǯ

	���Ĝǰȱ	ǯǰȱ
������¢ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��Ȭ
���ȱ������ǰȱ����� ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ������¢ǰȱŗŘȦŗǰȱ��ǯȱŝŞȬŗŖŚǯ

	������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ �Ȃ������ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŖśǼǰȱ ��Ě������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ
��������� �����ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǰȱ
ŚřȦŘǰȱ��ǯȱŗŝŖȬŗŞŜǯ

	������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŗǼǰȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ����-
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������������ǰȱŗřǰȱ��ǯȱŗřŝȬŗŚśǯ

	������ǰȱ�ǯǰȱ������¢ǰȱ�ǯǰȱ	��������ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯǰȱ	�����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗřǼǰȱ
�����������ȱ���Ȧ���������������ȱ��������Ǳȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������������ȱǻ����ȱǼȱŘŖŖŖȮŘŖŗŗǰȱ
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�������ȱ �������������ǰȱ����������������Ǳȱ �����¢ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ŗŞȦřǰȱ
������ǰȱ��ǯȱşŗȬŗŖŚǯ

���ǰȱ�ǯǰȱ
�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŗśǼǰȱ���������ȱ���ȱ����������������Ǳȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ ��� ȱ ����ȱ ���ȱ ������������Ȃ�ȱ �����������ǰȱ �������������ȱ
�����ȱ��������ȱ�������ǰȱřřȦřǰȱ��ǯȱřŘŗȬřŚŞǯ

�� �����ǰȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯȱǻŗşŜŝǼǰȱ������£�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������Ȭ
��ǰȱ��ǰȱ
������ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯ

������ǰȱ�ǯȱǻŗşŞŞǼǰȱ����������������ǰȱ��� ���ȱ
����ǰȱ���������ǯ
���������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ �ǯ	ǯȱ ǻŗşşřǼǰȱ ���ȱ�¢����ȱ ��ȱ ��������ǰȱ���������ȱ

����������ȱ�������ǰȱŗŚǰȱ��ǯȱşśȬŗŗŘǯ
������������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ �ǯǰȱ
�¢ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŝǼǰȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ����Ƿȱ����ȱ

����ȱ ���ȱ�� ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ������£�������ȱ������ȱUniversity of 
����������Ĵ�ȱ ǻ�����Ǽȱ ������Ȭ�������ȱ ��ȱ���Ȭȱ �������ǰȱ���Ȭ
����ȱ�����ȱŗŖŗŝǯ

���������ǰȱ�ǯǰȱ�����£���ǰȱ	ǯȱǻŘŖŖŖǼǰȱ������������ȱ�ȱ�������ǯȱ����ǰȱ�����ǰȱ���-
�����ǰȱ�������ǰ ��ȱ������ǯ

����������ǰȱ�ǯǰȱ����¢ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŗşŞŝǼǰȱ����������������ȱ���ȱ������������Ȭ
����ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�������ǰȱśŘȦřǰȱ��ǯȱŗŖȬŗřǯ

�������ǰȱ	ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ	ǯ	ǯȱǻŗşşŜǼǰȱ�����ę��ȱ���ȱ���������������ȱ�������Ȭ
����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǰȱ������¢ȱ��ȱ������-
����ȱ����� ǰȱŘŗȦŗǰȱ��ǯȱŗřśȬŗŝŘǯ

���ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖřǼǰȱ������Ȭ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������Ǳȱ�� ȱ��Ȭ
����Ȭ���������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ����������-
���ȱ��������ȱ�������ǰȱřŚȦřǰȱ��ǯȱŘşŖȬřŖşǯ

��������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŖǼǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���£��-
��ǰȱ	�����ǰȱ����Ȧ���Ȭȱ����ǯ

������ǰȱ�ǯȱǻŗşŜŚǼǰȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ����������ǰȱ������ǰȱ
���������ǯ

�����ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯȱ ǻŘŖŗŚǼǰȱ��������ȱ�����ȱ ����������ǰȱ ��ȱ�������ǰȱ
�ǯǰȱ	���ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ���ȱ�¡����ȱ
�������ȱ��ȱ����������ȱ��-
��������ǰȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�����ǯ

��������ǰȱ�ǯǰȱ���ȱ�����ǰȱ�ǯȱǻ�ȱ����ȱ��ǼȱǻŘŖŖşǼǰȱ�������������¥ȱ�������ȱ�Ȃ��-
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�����ȱ�ȱ����������ǯȱ�Ȃ��������£�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ
������ǰȱ������ȱ������ǯ

��££�����ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŖŞǼǰȱ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ �����������ȱ �£�������ȱ �����ȱ
���ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ������ǰȱ������ȱ������ǯ

�����ę���ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŗşşřǼǰȱ���������������ȱ���������ȱ���� ��ǰȱ�������ȱ��ȱ��-
������ȱ���������ǰȱŞȦśǰȱ��ǯȱřŞřȬřŞşǯ

��¢��ǰȱǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǯȱǻŘŖŖşǼǰȱ������������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ
����¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ���������ȱ����������ȱ����-
���ǰȱřŖǰȱ��ǯȱŜŗȬŞŖǯ

������ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŗşŞŝǼǰȱ���ȱ���������������ȱ�������ǰȱ
������� ����ǰȱ���Ȭ
����ǯ

������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��¡���ȱ	ǯ�ǯȱǻŗşŞŖǼǰȱ����������������ǰȱ�������¢ȱ���ȱ������Ȭ
������Ǳȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱę��ǰȱ
���������ȱ����������ȱ�������ǰȱŗǰȱ��ǯȱŘşśȮřŖŗǯ

������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��¡���ǰȱ	ǯ�ǯȱǻŗşŞŘǼǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������������Ǳȱ��Ȭ
���Ȭ��������������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ
������ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱřǰȱ��ǯȱŚŗȮŚŝǯ

������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��¡���ǰȱ	ǯ�ǯȱǻŘŖŖŖǼǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����Ǳȱ��������Ȭ
��������ȱ���ȱ������£�����ǰȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����������������ȱ
���ȱ����������ǰȱŗǰȱ��ǯȱŞśȬŞşǯ

������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ��Ĵ���ǰȱ �ǯ�ǯȱ ǻŗşŞśǼǰȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ
���������ǰȱ������ǰȱ�����ȱ
���ǯ

���ĵ����ǰȱ 
ǯȱ ǻŗşŝřǼǰȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ����������ȱ����ǰȱ �� ȱ ����ǰȱ ��ǰȱ

�����ȱǭȱ�� ǯ

���ĵ����ǰȱ
ǯȱǻŗşşŜǼǰȱ��ȱ�����Ĵ�£����ȱ����Ȃ������££�£����ȱ�£�������ǰ ����Ȭ
���ǰȱ��ȱ������ǯ

���£����ǰȱ
ǯȱǻŗşşŚǼǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ�� ȱ����ǰȱ
��ǰȱ����ȱ�����ǯ

����������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŖǼǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ������ǰȱ�	��ǯ
�����ǰȱ	ǯǰȱ������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��£��ȱ�����������ȱ���ȱ

���������ȱ������ȱ�������������¢Ǳȱ�������¢���ȱ���ȱ�� �����ȱ	���ǯȱ
���������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱŜŝǰȱ��ǯȱŘŗşȬŘŘŜǯ

����Ĵ�ǰȱ�ǯǰȱ	��£��ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŚǼǰȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�������������ȱŗşŝŚȬ
ŘŖŖŘǰȱ�����ǯ

�������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯ
ǯȱǻŘŖŗŖǼǰȱ���������������ȱ�����Ȭ
����Ǳȱ����� �������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������Ȭ�������ȱ�����Ȭ
������������ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱŗŞȦŚǰȱ��ǯȱřŖřȬřŗŜǯ
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�����ǰȱ�ǯǰȱ���������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŚǼǰȱ�������������ȱ�������¢ȱ���ȱ����Ǳȱ��������ȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��-
������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǰȱŘŗǰȱ��ǯȱřŖŗȬřŗŘǯ

�������ǰȱ�ǯǰȱ��Ĵ�ǰȱ�ǯǯǰȱ��Ĵ�ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŘŖŗŚǼǰȱ��ȱ�������������ȱ��� ��Ȭ
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��� �����ȱ����������ȱ���ȱ��������������£�Ȭ
����ǵȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�£���ȱ��������ǯǰȱ����������������ȱ�����¢ȱ
���ȱ��������ǰȱřŞǰȱ��ǯȱŝŚşȬŝŝŚǯ

���������ǰȱ�ǯȱǻŗşŞśǼǰȱ�������£����ǯȱ�Ȃ�Ĝ����£�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������£Ȭ
£�£����ǰȱ��ȱ���������ǰȱ�ǯǰȱ���������ǰȱ�ǯȱǻ�ȱ����ȱ��Ǽǰȱ������££�£����ȱ
�ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ǯ

���������ǰȱ�ǯǰȱ���������ǰȱ�ǯȱǻ�ȱ����ȱ��ǼȱǻŗşŞśǼǰȱ������££�£����ȱǭȱ�������ǰȱ
�������ǰȱ��ȱ������ǯ

����������ǰȱ	ǯǰȱ��ȱ����ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŗşşřǼǰȱ�Ȃ�����£����ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ��ȱ������������ǰȱ��������ȱ�ȱ������££�£����ǰȱŗřŝǯ

�����ǰȱ�ǯǯǰȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ���·�¢�ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŖǼǰȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ
�����ȱ��Ȭ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
���ȱ����������ȱ�����������ǰȱŗŝǰȱ��ǯȱŘŜŖȬŘŝŞǯ

�������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ
���������ǰȱ�ǯǰȱ��ȱ����ǰȱ�ǯ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ�ǯ	ǯ�ǯȱǻŘŖŗŘǼǰȱ����Ȭ
�����ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ �¡���������ȱ ��������ȱ �������������ȱ
 ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����������ǰȱŘşǰȱ��ǯȱ
şŗȬŗŖŘǯ

������ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ
ǯȱǻŗşşśǼǰȱ���ȱ�� �����Ȭ��������ȱ������¢ǯȱ
� ȱ
��������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����������ǰȱ�¡����ȱ���Ȭ
������¢ȱ�����ǯ

�������ȱ �ǯǰȱ ������£ǰȱ �ǯȱ ǻŗşşřǼǰȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �������Ȭ
������Ǳȱ ���������ȱ �����������ȱ �������¢ǰȱ 
������ȱ ��������ȱ ����� ǰȱ
���¢Ȭ������ǯ

�������ǰȱ�ǯȱǻŗşŝŝǼǰȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ�������ǰȱ������ǰȱ����ǯ
�������ǰȱ�ǯȱǻŗşŞśǼǰȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����£�ǰȱ������ǰȱ����ǯ
�������ǰȱ�ǯǰȱ������£ǰȱ�ǯȱǻŗşşŚǼǰȱ���������ȱ�����������ȱ�������¢ǯȱ����ȱ��-

���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǰȱ�����������ǰȱ�����¢ǯ
��������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŘǼǰȱ�����������ȱ�Ȃ�������ǰȱ������ǰȱ����ǯ
�����ǰȱ�ǯǰȱ���������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖřǼǰȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ

��ȱ ��������ǰȱ �������������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ �������¢ȱ ����������ǰȱ
ŗŚȦŘǰȱ��ǯȱŗȬŗŖ

�����ǰȱ�ǯȱǻŗşŞŖǼǰȱ�������ǰȱ�����������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������������ȱ�������ȱ
��������¢ǰȱŘśǰȱ�����ǯ
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������ǰȱ�ǯǰȱ �������ǰȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯǰȱ	������ǰȱ
ǯȱ ǻŘŖŗřǼǰȱ������ȱ ����ȱ
��������ȱ��ȱ���������Ǳȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����Ȭ
��������ǰȱ��������ȱ����������ȱ�������ǰȱřŗǰȱ��ǯȱřşŖȬŚŖşǯ

�������ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŗşśşǼǰȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ	�� ��ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�� ȱ����ǰȱ����ȱ
����¢ǯ

�������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŗşşŖǼǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���-
������ȱ��������ǰȱ�����ȱǻ�������¢Ǽǰȱ��ǯȱŗȬŗŖǯ

�������ǰȱ�ǯǰȱ����ĵȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŜǼǰȱ���������ȱ������ȱ�������������¢ȱ
��ȱ����¢Ǳȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱŘřȦŗǰȱ��ǯȱŜśȬ
şŗǯ

�������ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŝǼǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ�����ǯȱ��������ȱ����ȱ����¢ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱŝŚȦřǰȱ��ǯȱ
ŘŞśȬřŖŖǯ

�������ǰȱ�ǯȱǻŗşşřǼǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ���������Ǳȱ�ȱ������Ȭ
��Ȭ�����ȱ��� ǰȱ���������ȱ����������ȱ�������ǰȱŗŚȦřǰȱ��ǯȱŗŝşȬŗşŗǯ

��������ǰȱ �ǯ�ǯȱ ǻŗşŞŗǼǰȱ ����������������ȱ ���ȱ ������������ǯȱ ��ȱ �¢�����ǰȱ
�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯ
ǯȱǻ�ȱ����ȱ��Ǽǰȱ
�������ȱ��ȱ��������������ȱ������ǰȱ
�¡����Ǳȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�����ǯǰȱŗǰȱ��ǯȱŜśȬŞřǯ

������ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŝǼǰȱ����ȱ�¢����ȱ��ȱ��� ���ȱ������Ȭ
£������Ǳȱ�ȱ����� ȱ ���ȱ������������ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ��������ǰȱ
�������������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����� �ǰ 9/ŗǰȱ��ǯȱŗȬřŖǯ

��������ǰȱ�ǯȱǻŗşşśǼǰȱ���� ������ǯȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������££�����ȱ���-
�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��ě�����ȱ�������ȱ�������ǯ

�������ǰȱ	ǯȱǻŗşŞśǼǯȱ���������������ǯȱ�� ȱ����ǰȱ��ǰȱ
�����ȱǭȱ�� ǯ
��Ĵ���ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯǰȱ��ùǰȱ�ǯǰȱ��££�����ǰȱ�ǯ�ǯ�ǯȱǻŘŖŗřǼǰȱ���������Ȭ

����ȱ���������¢ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱę���ǰȱ�������-
������ȱ�������ȱ��ȱ����������������ȱ���ȱ����������ȱ����������ǰ ŗŝȦŗǰȱ
��ǯȱŞȬŘŝǯ

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

������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ
���������ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŘŖŗŚǼǰȱ
� ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ
���ȱ������������ȱ�����������ǰȱ
������ȱ��������ȱ����� ǰȱşŘȱȦŗŗǰȱ��ǯȱ
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