


Quando um príncipe mimado é enviado pelo seu pai para tentar 
desvendar os mistérios de um reino perdido, ninguém imagina os perigos 
que ele encontrará pela frente! Acompanhado da figura sóbria e sagaz do 
Caçador e de Petra, uma jovem valente que possui uma ligação muito 
forte com a floresta, o príncipe acaba encontrando um reino adormecido 
por uma estranha magia. Todos os seres vivos foram cercados pela densa 
mata e estão dormindo, em um sono pesado demais, que só poderia vir da 
magia. Mas que tipo de bruxaria assolaria uma cidade inteira e seus 
habitantes? E, principalmente, quem faria mal a uma jovem rainha tão 
boa e tão bela? A não ser, claro, que os olhos não percebam o que um 
coração cruel pode esconder…
Poder traz como história principal o conto da Bela Adormecida. Porém, 
esqueça os clichês tradicionais e se entregue a uma nova visão dos contos 
de fadas, em que heróis e anti-heróis precisam se unir para não 
perecerem à beleza superficial de princesas e rainhas egocêntricas e aos 
príncipes em busca de aventuras.
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Ȅ�ǥ�������������������������²��Ȅ������������������Ǥ
��� �������� ��� ����� ��� ����� ������� ���� ��� ������ ��� �� �ǡ� ��������� �

������²�����������������������Ǥ
Ȅ�� �� �������������ǡ� �����ǫ�Ȅ������ǡ� ���������������� ���� ����ǡ� ���

���������������������������������������������������������Ǥ
Ȅ� � �ǡ� �����ǡ� � �� ���Ǥ� �� ���� �������� ���� �� ������ �������� ��� ���

��������Ǥ� Ȅ� �� ������ ���������� �� ��������� ��� ���� �������� ���� �����
���������� ���� �� ���� �������Ǥ�Ȅ����� ������� ���²� ����±���������Ǥ�Ȅ����
������Ǥ�Ȅ��������������������������������ÀǤ

Ȅ�������������������������ǫ�Ȅ������������������������������������Ǥ
Ȅ������������������������������������Ǥ
Ȅ�������� ���������������������������������À������Ȅ����������ǡ������ �

�����������������Ǥ�� �����������������ǡ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������� ��������� �� �������� ����� �²Ǧ��� ������Ǥ� ����������� ������� � �
����� �� �������������� �����Ǥ� ���� �������� ������� ����� ����� ��� � �Ǥ� ��
��������� ��� ���������� �� ����������� ����� ������ ���� ��� ������� ���� ����
������ ���� �����²����� ������� ������ ������� ������ǡ� �� ����±�� ���� ����
���������� ����������� ���� �����������Ǥ������������ ������� ���� ������� �
�����������������������������������������Ǥ���������������������������
������������������������������ǡ������ �����������������������������������
���������ǡ������������������������������������������Ǥ



�� ������� ������ ���� �� ������� �����ǡ� ���� ������ ������� ��������� ��
��������� ��� ������������Ǥ� �� �������� ��� ���� ���� �� ��������� ����� ��
��������� ������� �� ���� �������� ��� ��������� ��� �������� ����������ǡ� ���� ��
������ ���� ������� ��������� ���� ���� �Ǥ� ������� ��±�� ��� ���� ��������� �
����� ��� ������� ������� ���������� ������ �������Ù��ǡ� �� ���� ��� ���������
�������������������������������������������������������ǡ�������������
��������������������������������������������������������������À����������
��������Ǥ������������������������ǡ����������ǡ�����������������������Ǥ

������������������������������������������ǡ������������������Ǥ����
���������������������������������ǡ�����������������������������������������
�����Ǥ

Ȅ����������� ±� ��������� ������ ��� ���������Ȅ� ������ �� ���� ��������
�����������������������������Ǥ�Ȅ����������±������������ �������������
���²Ǥ

Ȅ������������������ǡ� �����±���������Ȅ�������������������Ǥ������ �
������ ����� �� ��� ������ ������ ��� ��×������ �����������Ǥ� �� ���� ��� �����
����������������� �ǡ��������������� ��������������������������Ǥ�������������
������������������������������������������� �������������ǡ�����ï����
��� ����������²Ǧ����������������������������������������������������������
�������������À�����Ǥ���������ǡ�����������������������ǡ�� ����������������
����������������������������� ��������À�Ǥ��������������� ���������������
����� ����������Ǥ

Ȅ������²�±�����������������ǫ��������������ǫ
����������������������Ǥ
Ȅ��������������Ǥ�������� ��������������������Ǥ
Ȅ����²�� �������������Ȅ������������ǡ����������������������������������

�������������������������ǡ���������������������������������� ���������
���� �� ������� ������ ���� �� ��×����� �������� ���� ������Ǥ�Ȅ�
����� �����Ǥ�Ȅ
���������������������������������������������������������������������
������ǡ� �� ��� �� ���� �������� ���� ������ �� ���������� �� ����������ǣ� Ȅ� �



��À������±�����ï����������Ǥ����������������������������Ǥ�������±���������
�����������Ǥ�����±�������������ǡ�����������������������Ǥ

Ȅ�������������������������Ȅ���������������Ǥ�Ȅ������������������
�����Ǥ

Ȅ� ��� ������� ���� ���ǡ� ��� ������� � �� � �� ������� ���� ����� ���²Ǥ� Ȅ
������������������������������������������������������������������������Ǥ�Ȅ
�������������������Ǥ

�������ǡ���������±�����������������������������������×������������ǡ
�� ������ ��������� ������ ��� ������ ����������� ���� ������ �� ��� �������ǡ� �� �
�������������� ����������������������Ǥ

Ȅ�����������ǡ������������������������ǡ����������Ǥ������������±�����
����������������������Ǥ

�������������������������������������ǡ�������������������������������
�����������������������������ǡ����������������������������������������
��� ������ ����� ����������� ����� ������ ���� ���������� ��� ������������
��������ǡ��������������������������������������Ǥ

Ȅ� ���Ǥ� Ȅ� ������� ��� ������ �������� ����� ������ �����������Ǥ� Ȅ� �
��À������� ��������������������������������Ǥ�����������������²������������
����ǡ� �� ���� ����� ������������ ��� �� ������������ ����� ����������� �� ��������ǡ
�������������������������±������×������������×���ǡ���������ǫ�������������
������²Ǧ����������������������������Ǥ

�� ������� �������� �� �����Ǥ� ���� � �� ������ ������ ����� ���×��� ���
����×��������������������������������ǡ��������������×������������Ǥ

Ȅ�����Ȅ��������������Ǥ�Ȅ����Ǥ

�� ������� ������� �� ���������� �� ��À������ ���� ���������ǡ� ����� ������
����������� ����� �������ǡ� ������ ������Ù��� �����ï������� ���� ���������
���� �� ������ ������� �� ��������Ǥ� ��� �������� ��� ��À������ ����� � �� ������
������������� �������������������ǡ� �� ���� �������� ������ ���������� �������



�����Ǥ� ����������� �������� ��� �����ǡ� ������� �� ������ǡ� �� ������ ������
���������������������� �����Ǥ��������� �� ������������������ ������Ǥ��
��À������������������� ���������������ǡ�����������ǡ������Ǧ������������
����ǡ��������������������������������������������������������Ǥ

Ȅ������������������������������������ �Ȅ��������������������������Ǥ
Ȅ���������������������� ������������ �����������������������������������
������ǥ�������������������Ǩ�������������������������������×�ǡ���������
�����ǡ���������������������������������������������������������������Ǩ

�� ������� ������� �������� ������� �� ������������ ����������Ǥ� ���� � �
����������������������������������ǡ� �������������� ���������������ǡ����
�������� ���� �� ��À������ ������� �� ������ ��� ���������� ��� ����� ������
������������� ������ ������ ��� ��������� ������ �����Ǥ� ����� ������ ���� ���Ǥ
������� ��������� �������� ������������ ������ǡ� ��������� ��� �����
������Ǥ�ǲ��������������������������������������À�����ǫǳǡ����������Ǧ��Ǥ����
�����������������������������Ǧ��ǫ
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���� �������������������������������������������ǡ����ǡ������������
�±����������������� ������ǡ� ������� �������Ǥ� ���� ������ ������� �����ǡ� �
������ ���� ���� ������� ����� �� ������� ��� ��×ǡ����� �� ��������� �������

��������������������� ��������������������������������������������������
������������� ��� ��������� �� �����������Ǥ� ����� ������ǡ� � �� ����������
��������������� �Ǥ

����������� ���������������Ǥ��×����������������������À���ǡ�������������
��������������������ǡ�������������ǡ��������������� ����������������ǡ����
����������������������������À�������� �����Ǥ������������������������������
������� �� ����� �� ����������� ����� �� ��������� ���� ����� �������������� �����
����� ����Ǥ� �� ��������� ����� �� ������ ��� ��������� ��±� ����� ����� �����
���������ǡ� ����������� ��������� ������ �����������ǡ� ��������� ����� �� ���
���� ��������� ����Ù��� ��� ������� ���� ��� ������� ��� �������� �����±�� ��
�������������������������ǤǤ

����� ������� �����ǡ� ��������� ��� � ��� ��� ����� ����� ��� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������
������ ����ǡ������������� ������� ������À����ǡ��� �×�������������������� ���×�ǡ
������ǡ�������������������������������������Ǥ������������������������ ���
�������ǡ������������������������������������������� ������������� ��������Ǥ
�������������ǡ� ���� �������������� ����������������ǡ� �� ����� ���Ø���������
����������������������� �Ǥ�������� ������������ �������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ������������������������



���������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������� ��������Ǥ����������������ǡ�������������ǡ�������� �ǡ
���� �����ǡ� ������ �� ������ ����� ����� �� ������ ��� ��������ǡ� �� �� ��×����
���������������������������������������������������������������×�����
�������������� ��� ���� ��� �� ������ ����ǡ� ��� �������� ���������� �
����������� ���� �� ������ ������� ��� �������� ���� � �� ��������� �������Ǥ� ��
�������ǡ� ���� �������� ���� ���� ��±�� �������� ��������� �� ���������� �� �����
������� ��� ���� �����Ǥ� ���� ����� ��� ����� ������� ������������ ���ǫ� ���� ���
��������� �����������ǫ����������������������� ������������������������������ �
����������������������������������������������������������������Ǧ��ǫ

Ȅ����������������������Ǧ�������Ǥ
����������������������������������������������ǡ�����������Ǥ
Ȅ���������ǡ����×Ǥ�����×ǥ
Ȅ� ��� ����Ȅ� ������ �� ��×Ǥ�Ȅ� ���²� ����� �������� �� ���� ��������� ����

����������Ǥ�Ȅ�����×������������������������ �����ǡ����������������ǡ����Ǧ
����������� ���������Ǥ������ �� ���� �������������������������������������
���������Ǥ��������������������Ǥ�Ȅ����������������������������������������
�������Ǥ� ������� ���� � �� Ȅ� ���� ���� ��������� ��� ���� Ȅ� ���� �������ǡ
���������������������������Ǧ���������Ǥ�	��������������������������������ǡ
���������� ���� ���� ����������� ���� ������ ��� ������ ������� �������Ǥ� Ȅ� ���
������ǡ� �� ������ ������� ��� �����ǡ� �������� �� ������ �� ������ ��� ������� ����� �
������ �� ����������� ���� �������� ��� ����� � �� ������������ �� �� ���������Ǥ
�������������������������×������������ ��������������������ǡ�������������
�������� ����ǡ� �� ������ ���� ������ ������ ���� �������� �� ��×ǡ� ���� ��� ���ǡ� ���
��������ǡ���������������Ǥ

Ȅ�	�������������������������Ȅ�����������×Ǥ�Ȅ����������������Ǥ
�������������������������������� ���������������������������������

���������������������±����������� ������������������ǡ���������������������
�������������������������ǡ����±����������������������������������À���Ǥ
�������������������������������������������������������������������������ǡ
����������� ���� �� ��������� ��������� ����������� ��� ������ ��� ����
��������Ǥ�	���������ǡ������������������������������������������������×Ǥ��
������±��������������ǡ������������������������������������������������
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����� ������ ������������������� ���� ï������� ����ǡ� ���� ������� �����������
���� ���� ������� ���������� ��� ���������ǡ� ���� ������� ��� ����� ��� ����� �
�����������������������������������Ǥ

Ȅ���ǡ��������ǡ�� �Ǩ�Ȅ������������������Ø���������×ǡ��������ǡ��������
�� ������ ��������������������������������ǡ� �����������±�����������������
��������������������������×��������������������������������������������Ǥ
�� ���� ������ ����� ������ ����������Ǥ� �� ���� �� ������ ����� ���������
���������Ǥ�������������������������������������������ǡ�����������������
���×���� ���� ������������������Ǥ��������������������������������������������
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Ȅ����������������Ȅ���������������×Ǥ�Ȅ��������������������������Ǩ
Ȅ�����������������������Ȅ��������������������������Ǥ�Ȅ����������ǡ
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Ȅ�������Ǥ�������������������Ǥ
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��� �������������� ��� ��������ǡ� ���� �������� �� ���������� ���� ������� �����
�������� �����Ǥ��� �������������� ��������À���ǡ� �� ��� �����ǡ����������������
��������� �������� ������ ��� ��������ǡ� ������� �������� ����� ���� ��������
�������ǡ�����������������������ǡ�������������Ǥ��������������������ǡ�����
����������������ǡ����������������������������������ǡ�������������������
�����������������������������������������Ǥ����������������������������
������������������������������������������������ǡ����������������������
�������������²�ǡ��ǡ����������������������������Ǧ���ǡ������������������������Ǥ
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������������ ����� ��Ǥ�Ȅ� ������ ���������� ������ ��� ��������Ǥ� ��� �� �������
����������������� �����������������������������ǡ�������������������������²
���������ǫ����������ǫ

�� ���������������������������� ����������������� �� ������� ���������
������ ��� ����� ��������À������ �� ����Ǥ� ���� ����������� ��������� ���������� �
���������������������������������� �����������������������������������������Ǧ
������ǡ������������������� ����������������������������������Ǧ������������
������������Ǥ����������������ǡ��������������ǡ���������������Ǥ

Ȅ� ����� Ȅ� ������ ���ǡ� �� ������� ���� ��������� ���������Ǥ� Ȅ� ����� ���
����²Ǧ�������������Ǥ�Ȅ������� �������������������������������������������Ǥ

Ȅ�������±�����ǫ�Ȅ����������������Ǥ
Ȅ�������������������Ȅ���������������Ǥ�������������������������������

�������������������� ����������������������������������������Ø������������
�����Ǥ

Ȅ�2���������������������Ȅ��������������������������������������������Ǥ
��� � ��ǡ� �������� ���� ������� ��� ����ǡ� ��������� ���������� ��������� ���
���������������������Ǥ

Ȅ����²�����������������������Ȅ����������Ǥ�Ȅ������������������������
��� �������� ���� ����� ������ǨȂ� ������ ������ ����� ��������� �� ��������
����������������������������������������������������Ǥ

Ȅ����ǡ�����������������Ȅ����������Ǥ�Ȅ������������������������������
��������������������������������������Ǥ������²ǥ�Ȅ�������������������������
�������������������������������������������������À������������������������
����Ǥ�Ȅ����������������������������������Ǥ

��� ����������������Ǥ�����������������������������������������������×ǡ��
�������������������������Ǥ



������� � ��������ǡ� ��������������±�������� � ��������� ��������ǡ
�����������������������������ǡ�������×�������������������� ���������������
�����²�ǡ������������������������������������������������������������������
������������������ ������ �����������Ǥ� ���� ������� �� ��������������������ǡ
���������������������������������������������������Ǥ

Ȅ��������²ǡ����×�Ȅ����������Ǥ
Ȅ��������²� ����±�ǡ�������Ȅ�������������������������Ǥ�Ȅ��������

�����������������ǡ�� �������������Ǥ�������������������Ǥ
���� ������� ��� ������ ����� ��� ��������� �����ǡ� �� ��� �� �� ������� ��

���������������� �������������������������������������������������������
���������Ǥ



�
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ǲ�����������ǥǳ

��������������������������������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������������ǡ�����������
������������������������������������������ǡ�����������������������

��������������ǡ������������������×ǡ���������������������������������������ǡ
���������������������������������������������²��������������Ǥ

������������������ �ǡ� ���� ���� �������������������������� �����������
����������������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������±���������������������������������������ǡ�� ��������
���������������������������������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������ǡ������������������������������
�� ����ǡ� ������� ���������� ����� �� ������À���� ��� ����ǡ� �������� ��� ����
�����������Ǥ��������������������������ǡ�������� ���������ǡ�������������
������ ����ǡ� ���� ����������� ���� �����ǡ� ������� ��� ���������� ��� ������ ���� �
����������� ����Ǥ���� ���� ������� ��������� ������������������� ��������� ������
����������������ǡ�������� ��������ǡ������ ����������������������������������
������À���Ǥ

�� ������ ���� �� �� ������ ����������� ���� ������ ��� ������������ ������ ��
����������������ǡ����������������ǡ��������������������������������������������
�����������������������������Ǥ

��� ��À���ǡ� ��� ������������� ��� ���� �ǡ� ��� �������ǡ� ������� ���� �������
������ǡ�������������������������������Ǥ��������������ǡ����±�ǡ�������������
������ ��������� ������� ��� ��� �� ���� ������� � �� �������� �� ��±���ǡ� ���� ����ǡ
������� ��� ������� ������� �� ���� ������ ���� �������� ��� ���� ����� �� ����
�����������������ǡ���������������������Ǧ��������������������������×��������
�������ǡ����������������������Ǥ



������������������ǡ��������������������������������������������� ����
����������������������������Ǧ�����������ǡ����������������������������������
�������������ǡ�������ǡ���������ǡ������������������������ǡ����������������Ǥ���
�����ǡ������������������������������������������ǡ��������������ǡ�����������ǡ
��� ��������� �������� ���� �����ǡ� ������������ �������������� ��� ����� �
��������� �� ����� ���������� ���������Ǧ���� �� ����Ǥ� �������ǡ� ��� �������� � �� ����
������ ����������ǡ� �� �� ������� ������ ������� ����� ����� ��� ����� ��� ����Ǥ� �
��������������������������ǡ�����������������Ǥ

�������������������������������������������Ǥ���������������������������
�������������������������������� ������������������������������������������
�����Ǥ������� �����ǡ����������������������� ����������������������������
������ǡ� �� ���ǡ� ��������� �� ��������� ���������� ��� ���� ����� ������ǡ� ������ �
�������������������������������������������������������ǡ���������������Ǥ����
���� ��������� ���� ��� ��������� �ǡ� ������� ��� ������� ���� ������� �������ǡ� ���
������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ
��������� ������ �����ǡ� ������������ �����Ǥ��� ���� ������ǡ� ���� ������������������
������� ���������������������ǡ�����������ǡ�������������������������������
� �ǡ���������� ���������������Ǥ�����������Ǥ���������������������������������
�����������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ
����������������������������������������������������������������������ǡ����
���������������������������������������������������ǡ���������������������
�������������������������������Ǥ

������������������ǡ������Ǧ���������������������������������������²Ǥ
������ ������ �����ǡ� �� �� ������ ��������Ǥ� �� ������� ���� ��� ����� ������� ���
���À��������� ��������� �������������������������� ������������������ �����ǡ� ����
������ ������� ��� ����� ����� ��� ����� ������ �À������ǡ� ������ ���� ������
����������ǡ� �� ������ ���������� ������ ����� ������ �� ������ǡ� ���� ���� �ï����
�����������À��������������������������������������Ǥ���ï�������������������������
���� ���� ������ �� ��� ������À���� �� �� ���²����� ���� ���À�����Ǥ� ���� �����������
���������������������� ������������ ������������Ǥ�������������������������Ǥ
� ���������������������������� �������������������������Ǥ

����������������������������Ǥ�������������������ǡ������������������Ǥ������ǡ
���������Ǧ��� ���� ��������� ��� �����ǡ� ������� ������� ���� ����� �� ������ �



��������������������������������Ǥ������������������������������������Ǥ���������
��������������Ǥ

	���������������������������������������������Ǥ����������������À���Ǥ����
����������� ��������� �� �����ǡ� �� ���� ������ ������ ������� ��� ����Ǥ� ���� �����
���������������������������������ǡ�����������������ǡ�����������ǡ�������������
�����������ǡ�������������������������²��������������Ǥ�������������������
�������������±��������������ǡ����±�ǡ�� ����������������������������������ǡ
���������������������������������������Ǥ��������������������������������
������� ��� ������ ����� �� ���Ǥ� ���� ������� ����������ǡ� ��� ������������� ��� ���
����������� ���� �� ����±���� ������ ���� ����� ��������Ǥ� ���� ����� �������� ���
����������ǡ�������� �����������������������������������������Ǥ

���� ���ǡ� ��×�� ��� �²�� ��� ����������� ��� ����� ���������ǡ� �� ���ǡ� ���� �
���� �� ��� ����������ǡ� ������ �� ������ ���²� ���� ������ �ǡ� ��������� ���
��������������������ǡ���������������������������������������������������
�������������ǡ���������������������Ǥ

Ȅ������Ȅ����������Ǥ�Ȅ�����������������������Ǥ
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������ ��� ����� ������ ��� ����� ��������� ������ �������ǡ� ��������
������������×��������������������������������������ǡ�������������
����������²����������������� ���������������������������Ǥ�����������

����������������Ǥ������������������������������������������ǡ�����À�����
�� ���������������� �� ������ ������� �� ������ ��� ���������ǡ� ��������� �
������������������×����������������������Ǥ��������������������������
������ �����ǡ� ����� ��������� �� ��� ������ǡ� �� �� �������� �������� �� ��� ���×�
��������� ��� ���������� �� ��� ������������ ��� ����� ���� ������ �������� ���
� ����������������������������������Ǥ

����� ������� �������� �� ���� ���������� �� ��� ����������� ��� �����ǡ
�������������� �� ��À������ �� �����ǡ� ���� �������� ����� ����������� ���� �
������ǡ� ���ǡ� ��� ������ �����ǡ� ��� ï������ ��������� ���� ��������� ����
������������� ������� �� ������Ǥ� �������� ������ ���� �����ǡ� ��������� �
���������� ��� ��� ������ ��������� ���� �������� ������ ����������Ǥ� �� �
����������������ǡ������������ǡ�����������������������������ǡ�����������
��������������������������ǡ���������Ǧ���������������������Ǥ

��� ��²�� ���������� ������ ��� ������ ��� ������ ����� ������� �������� ��
������������������������������������������������������������������������
�� ���²Ǧ���� ������Ǥ� ���� ������� �� ������ ������ �� ������ ��� ������ ������
����������������������������������������������������ǡ�����������Ǥ�����
���������������������ǡ���������������������������������������������������
����Ǥ�������������������������������������������Ǥ�����������������������ǥ



��������������������������������²Ǧ����������������������������������
��±������������������Ǥ

����������ǡ��������������������� ��������������������������������ǡ��
����� ��À���ǡ� ������� �� ���� �Ø����ǡ� ��±�� ���� ������� ��� ����Ǥ� �� ���� ��
���������� ������� ������ �� ������ǡ� �� ��� ��²�� ��������Ǧ������ ���������� ��
��������ǡ� �����ǡ� �������� ��� ������ ��� ����� �� ������������ ��� �����Ǥ
���������������� ��������ǡ� ���±�ǡ� ����������� ���²����� ����������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ

Ȅ�� ����������������������������Ȅ������������������ǡ������������
�������������������������������������Ǥ�Ȅ�������������������������ǡ�����
������� ������ ���� ����� �����Ǥ�Ȅ� ���� �������� �� ������ �� ������ ����� �� �±�
�����Ǥ� �� ������� ������ ������ ���� ������� �������ǡ� �� �� ���������ǡ� ����
��������������������������������ǡ�������� ��������������Ǧ�������������Ǥ

Ȅ�� ��� ���×�������������Ȅ�����������À�����Ǥ�Ȅ�� �����������������
����Ǥ���������������Ǥ

���� ��������� �Ǥ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ
����������������������������������������ǡ�������� ����������� ���������
���������������������������������������������ǡ����������������������
�����ǡ�����À������������������������������������������������������Ǥ��������
����������� ���������������������������Ǥ

����������������������������������������������������ǡ���±�������������
�����������ǡ��������� ���������������������������Ǥ����������� ����������Ǥ
���� �ï����ǡ� ���� ���� ��� �� ��������ǡ� ������� ����� ������� ��� ����� ��
���������������������À�����������Ǥ������������������������ï����������������
���������� � � �� ��� � �� �������� ������ ����Ǥ� ���� � �� ������ �������� ��� ���
��������ǡ������ ������������Ǥ

�������������À���������������������ǡ������������������������������
������Ǥ��� ������� �������������� �� ���� ��������������� ��� ������ ���������
��������������Ǥ

Ȅ����Ȅ�����������À�����Ǥ�Ȅ�������������������������Ǥ�Ȅ�����������
������ǡ� �� ������ ��� ��� ������ ������ ������� ����� �� ������Ǥ� ��� �±����
���������������������������� ��Ǥ�����À�����������������²Ǧ��ǡ�����������



��� ������ �� ���� ��������� ����� �� ����� �� ���� ����� �������� ��� �������Ǥ� �
��À�������� �������Ǥ�Ȅ���Ǩ�Ȅ������ǡ� ����Ǥ����������� ����� ����������������
���²������������������������������Ǥ�Ȅ���ǡ�������Ǩ�������Ǩ�Ȅ���������� ����
�����Ǥ� ���� ���� ������ǡ� ����������� ��� ��� ������ ��������� �� ��À������ �
�������Ǥ

�� ������� ������ ����� ��� �������� ��� ���� �����Ǥ� ������� ������ ������
������ �� �����ǡ� ����� ���� ��� �������� �������� ������ �������Ǥ� �� ��À�����
��������������������������� ����������������������Ǥ

Ȅ��������� �����������Ȅ���������Ǥ�Ȅ���� ����������������Ǥ
Ȅ� ����� � �� ����� ������ �����Ǥ� Ȅ� ������ ��� ��������� �� ���������� �

��������Ǥ�Ȅ������� ��������������������������������������Ǥ�� ���������
����Ǥ�� ��±�����À���Ǥ

�������ǡ� �� ������� ���� ��������ǡ� �������� ���� ����������� ����À���Ǥ
����� ��������� ����� ����� ����� ��������� ������� ��À��� ��� ����ǡ� �
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�������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ� �� ����� ������� ������ ������ ����������ǡ����� ��� �������� �����
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������ �� ������� ������ǡ� �� ����� �� ���� �������� ���� ��� ���������� ��� ���
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���������� �������� �� ����� ��� ��×����� ������� �Ǥ� ������� �� ��������
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��������ǡ� ���� ������ � �� ���������� ������� ������� ��� ������ ������� ����
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��������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ
�� ���� ��������� ����� �� ������ �������������� ����Ǥ��� ��� ���� ��������� �����
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��������������������������������������������������������������Ǥ������������
���� ���×���� ��������Ǥ� ����� �� ���� ���������� ���� �� ������� �� �����ÀǦ��
�������������Ǥ

Ȅ� ������ Ȅ� ���� �����ǡ� ������ ���� �Ø����� ����� ������Ǥ� ����� �����
������������ �������� ������������ ������������������Ǥ�Ȅ�������������� ����
����� �� ������� ����� ǡ� �� ������ ���� ������ ��� ���� ��������Ǥ� �������� ���
���À�����������������������������������Ǥ����������������������������������
������ ��� ����� ����� ��������� ��� ���������� ����� ����������� �����
����������Ǥ����������������������������� �������������������Ǥ��������������
������������ �����������������������Ǥ�2�����������������������Ǥ

����À����������������������������������� �������������Ǥ������ ��������
����������ǡ���������±�����ǡ������������������Ǥ

Ȅ� � �� ��������� ���� � �� ���� ������������� Ȅ� ������ ���Ǥ� Ȅ� ����� �
����������������������������������ǫ�������������À����������������������
�����ǫ

Ȅ�����������������������������������Ȅ�������������������ǡ�����������
������� ����������� ���� ������ �� ����� �����ǡ� ���� ��� ���������Ǥ� ǲ���� �����
���Ǧ��������ǳǡ������������À�����Ǥ

Ȅ����ǡ� ������ ��� ������������� ���²�Ȅ������� ���Ǥ�Ȅ����� ������� ���
�������������������������������������Ǥ

Ȅ� �� ������ ������ �������� ����� ������� Ȅ� ������� �� ��������� ����ǡ
��������� ���� �������� �������Ǥ� ����� ��� �������������� ���� ���� �� ���ï����
���������� �� �����Ǥ� ��� ������ �����ǡ� �������� ���� �� ������ ������ � �� �����



������ ���������� �����±�� ��±�� ����������ǡ� ������������� �� ����� �������
�����������������Ǥ�� ���������������������������������Ǥ����������������
������������±�������������ǡ������������������������������������±����À��ǡ
�������������������������������Ǥ

���� ���� ������ ������� ��� ���������ǡ� ���� ������ � �� ������Ǥ� �� �������ǡ
��������� ����� ������� ������� ������� ���ǡ� ���������Ǧ���� �������������ǡ� �� ���
� �������������������������� �����Ø������������������������������������
����������Ǥ�����À�����������������������������ǡ���������������ǡ����������
���� �� �ï����ǡ� �� ���� ����±�� ������� ����� ��������Ǥ� �� ������� ������ ���� ��
������� ������� ����� ����� �������� ������� ��������������� ����������ǡ� �ǡ
��������������À��������������������������������������������������������ǡ
���� � �� ���� ��������� �����Ǥ� ���� ��×� ���� �������� ������� ����×����� ��
��À��������������ǡ�����×��������������ï���������������Ù���������������ǡ
���� ���� ����������� ����� �� �� �� ��� ���� �� �������� ���� ������� �������
��������������������Ǥ�����������ǡ�����������ǡ����������������ǡ��������
������������Ǥ

�� ��������� ��� ��������� ������ ������� ������ ��� ������ �����Ǥ� �� ��� �� ��
������� ��������� ���� ����������� ��������� �� ������� ������� ������ ������
������ ���� ��������Ǥ� ��� ������� � �� �������������������� �����Ǥ� ������ ��
��������������������������������������������������������������������Ǥ���
�±�ǡ� �� ���� ������� �����ǡ� ���������� ���� ���� ���� ����� ������ �� ������� �� ��
�������������Ǥ��������ï����������� ���������������������������������������
�����������������ǡ� �� ���� �������� �� ������ ��������� ������ ��±�� ����Ǥ� ���
���� ������ �� ���������� ��� ���� ���� ����� �������� ��������Ǥ� �
�������������� �� ���� ������ ������� ���� �� ����À��� ��±� ���� ������ ������ ��� �
��À������ �� �� ������� ������ ���������� ��� ���� ����Ǥ� ���� � �� ��� ���������
��������������������������������Ǥ�� ����� �����������������������Ù��Ǥ



��������������������������������������Ǥ���������� �����������×����������
��������������±�����������������������������������������������Ǥ

���������������Ǥ�����������������������������Ǧ��Ǣ��������������������Ǥ
�������� ����� ���ǡ� ���� ������ ����������� �� ������ ����Ǥ� �� ���� �� ����
��������Ǥ�������������������������Ǥ�����������������������Ǥ

Ȅ��������������²ǫ�Ȅ����������Ǥ�Ȅ�����²�±����²ǫ�Ȅ�����������������
���������Ǥ�����������������������������Ǥ�����������������������������
������� ���� ����±�ǡ� �� ������� ������ �� ������ ����� ����� �� ���������� ��
�������Ǥ�����������ǡ��������������������ǡ����������������������ǡ�����������
�������� ��� ������ �� ��×����� ������ �� ��� ���� ������� ����� ������� ��
�������������������Ǥ�������±���������������������������������������������
����� ������ ��������� �������� ������Ǥ� �� ������� ���� �������� ����
���������������Ǥ���������������������������������Ǥ

��� ���×��� �������� ���� ������� ������������ ��� ������ ���� ������
�����ǡ�����������ǡ���������������������Ǧ�������ǡ�����������������������������
��� ������� ������� �������� �������� ��������������Ǥ�������������������
������������������������������Ǥ

Ȅ����²��������������������Ǥ
������������������������ǡ��������������������� �������������������

���������������ǡ�������������������Ǧ���������������������������Ǥ����������
���� ������� �������ǡ� �� ��� ������ ������ �� ����������� ���� ������� ��� ���
�������������ǡ����������������������������Ǥ����������������� �������������
�������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ
����� � �� ������� ������� �����ǡ� ����� ������������� ����� ��������� ������ǡ
������������������������������������������������������������������×�������
������������������������������������� ������������������ ��������������
���������� ��� ��� �����Ǥ� ���� ������ ��� ����������� ������ � �� �����ǡ� ���
������������������������������������������������Ǥ



Ȅ��������������������²��������������������ǫ�Ȅ�������������������ǡ
��������������������������������������������������±���������������������
������Ǥ� ����� �� ���� ���²���Ǥ��� �������������� �������� �������������� ����
�������������������������������������� ������ǡ������������� �����ǡ�� �������
���� ����� ���� ͳ� ��� ͳͺ� ����ǡ� �� ��� ����� ������ ��������� ��� ������
����������Ǥ

Ȅ��×�������������Ǥ�Ȅ������������������������×������������������������
����Ǥ� Ȅ� ��� ���������� ���������� ��� ��������� ���� ���������� ��� ������Ǥ
�����������������������ͳʹ�����ǡ���������������������������������������
�����Ǥ

Ȅ�������������Ȅ���������������Ǥ
Ȅ�� ���������Ǥ� �� �����������������������ǡ������������������ ��������

�������������������Ǥ�� ����������������Ǥ�������������������� ��������
���À���� ���� ��������� ���Ù��Ǥ� ������ ��� � �� ������� �������ǡ� �� ���� ��� ���
�����Ǥ������������� ����������������������������������²�������������������
���� ��������� �����ǡ��������� ������������������Ǥ�Ȅ���������������������
������� ������ ����� ���ǡ� ����� ������ ������� ��� ���À���Ǥ� Ȅ� ��� ���������
������� ���� ������×���� ���� ������� ����� ������������Ǥ� ������ ������
����������������Ǥ

Ȅ��������������²�������������������������������������������������Ǥ�Ȅ
��������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ
��������������������������� ���������������ǡ���� �������������������
������ ���� ���� �� ������Ǥ� ���� � �� ������ ������ ����� ����� ����� ��
�����������Ǥ� ����� � �� ��� ���������� ��� ���� �×����� �������� �� ���� �������
���������������������Ǥ�����������������ǡ�������������������������������ǡ��
���� ���� ���� ������� ������ ��� ������ ���� ������� �×� ������� ��� �����
��������� �������� ������� ���� ����ǫ� ��� �������� ������� �������� �� ����
�������ǡ���� �����������������������������������������Ǥ��������������������
������ �� ����� ����� �������ǡ� ���� �� �������� ���� ������� � �� ������ ����
������������������������������������Ǥ�������������������������������������
��������� ��� ����� �������ǡ� ��� ���� ��� ��� ��������� ���� ����ǡ� �� ������� ��
��������������������������������������������������������������Ǥ��������
� �������������ǡ������������������������������������������Ǥ



Ȅ�������������������������������������������������������������������
×�� � Ȅ� ������ ���Ǥ� ���� �������� ������ ������� �� ����ǡ� ���� � �� ���������
������Ǥ����������������������ǡ�������������������������������������������ǡ��
���������������������������������������������ǡ������������������������� �
�������� ������������ǡ� ����������� ������ ��� ���������� ���� ���������� ��
� �Ǥ������ �������������������������������������������������Ǥ�Ȅ�����
��������������ǫ

Ȅ� ��� ������ ���� ����ǡ� �������� �������� ��� ��������� ������� ����� �
��������Ȅ������� ���Ǥ�Ȅ�����������Ǧ��������� ��������������� �������������
������������Ǥ� ��� �� ��������������� ������� �� ���� ����� ��Ǥ����� ��� �����
������ ��������� ��������Ǥ��������������������������� �����ǡ� ����� ����� ��������
������Ǥ

Ȅ�����������������²����������������������������Ȅ����������Ǥ
Ȅ����ǡ�������������������������������������ǡ�����������������������

���������Ǥ
Ȅ���� �����²�������������������������ǫ�Ȅ����������ǡ���������������

���������ǡ����������Ǥ
Ȅ�2ǡ�������²ǫ
Ȅ������������ ��������� ��� ����� �����Ǥ� �� �������� ±������� ���������Ǥ

������ ���� ���²�� ������� ���� ����� ��������� ������������� ���� ������ �����Ǥ
������� ��� ������ǡ� ����� ��� �� ������� �������Ǥ� Ȅ� ���� ���� ���� �����Ǥ� Ȅ
������� ��������� �� ���²�� ������ ����������������ǡ� ��� ������������Ǥ� ��
������������� ���� � �ǥ�Ȅ����� ���À���� ���������� ������������ ����������
�����������Ǥ������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������À���Ǥ���������������������������������������
����������ǡ���������������Ø������ǡ���������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ
� ������������������������������Ǥ�Ȅ�����������������Ȅ������������������Ǥ

Ȅ�� �������������������Ǥ�Ȅ�����������������������������������������Ǥ
Ȅ� �� � �� ������ ������Ǥ� ����� ���� ��� ������� ��������� ���� ������ ���� ����
�������Ǥ�� �������������������������������²�Ǥ������������������������
�ÀǤ

Ȅ�������������ǫ�Ȅ��������������Ǥ



Ȅ��×��� ���������������������Ǥ������±������Ǥ����������������������
������ǡ� �������±������� ������ ����Ǥ����� ±���������� � �����Ǥ�Ȅ������� ��
������ǡ� ������������������� �������������� ����������� ������������ǡ� �����
����������������������������������������������Ǥ����������������������������
������ ��� ����Ǥ� ���� � �� �� ����������� ���� ������ ��������ǡ� ���� �������
������������������Ǥ

Ȅ�����������������������������²���ǡ���������� ���������������������ǡ
�� ����� ��������� ���� ���������� ��� �������Ǥ� ���� ����� ��� ������ ���� �� ���� �
������� ����� �� ��������� ��� �����Ǥ� ��� �����ǡ� ���� ������²����� ��� ������ǡ
�����������±��������ǡ�����ǡ���������������������� ����������������������ǡ
��������������������Ǥ���������������������������������ǡ�������� ���������
��������Ǥ��������������������������������ǡ�������������������������������
�������±����������������������Ǥ

Ȅ� �� �� ���� �� ������ ������� ���� �������� �� ������ �����ǫ� Ȅ� �� ������
����������������������������������������Ǥ

Ȅ� ��� �������ǡ� �����±�� ����Ǥ� ������� ��� ������������ ���� ������ �
����Ù��������������������������������������Ǥ���������������������� ����
������������ �Ǥ������������� �����������������Ǥ�Ȅ�����������������������ǡ
����� ����������������������Ǥ�Ȅ������������������������������������
���������������������Ǥ�������������±������������ǡ��������������������������
��������������������Ǥ

Ȅ������������������������������²����ǫ
Ȅ� �������Ǥ� ���� ������ �������� ��� ���� ���� ����������� ���� ����

�����²��������������Ǥ�Ȅ�������������������Ǥ�Ȅ��������������ǡ�� ���������
������ ����Ǥ������±������������� ������������ǡ�������±�������������������
�����Ǥ��������������������������������������������������²�������������
����±������������������������������� Ǥ

��������� ���������������������������Ǥ����������������������������ǡ
����� �����������Ǥ���������������������������������������Ǥ

Ȅ� ���ǡ� �������ǡ� ������ ���� ������� �� ������ ���������� ���� ����×���
��������� ���� �������� ���À������ ���� ������� ��� ������ ������ǡ� ������
��������������������������Ǥ



����������������� �������������� ����������������������������������
��������������������������������Ǧ��������Ǥ������������������������������
������ǡ����������������������������� �������������Ǥ��������������������
������� ���ǫ� � �� ���� ������� ����� �� ������� � �� ������� ��� ��������� ���
�����Ǥ�������������� ���������������������������������������������������
��������Ǥ

Ȅ������������ǡ�������Ǥ�Ȅ�������������������ǡ�����������������������
���������������������������������������������²����������������Ǥ
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Ȅ���� ������ ����� ������ ��� ���� ������Ǩ� ������� ��������� ���� �������ǡ� ���
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������Ǥ����²�� ����������������������Ǥ

Ȅ�������ǫ�Ȅ���������������À�����Ǥ
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������� �������� ���� ���������Ǥ���� ���� ���ǡ� ���������ǡ� �������� ���� ������
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�������ǫ�Ȅ������������������������������������Ǥ�Ȅ���ǡ��������������
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����������������ǡ������������������ǡ����������� ��� ������������������Ǥ
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�����Ǧ�������������������������������������������������Ǥ�Ȅ�������������
������������������������Ǥ�Ȅ�����������������������������Ǧ��Ǥ
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��������ǫ����²�� ���������� �����������ǫ�� �� ����� ������ ����Ǥ�Ȅ����
���������������������������Ǥ�Ȅ���������� ������������������������������Ǥ
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Ȅ� �� ���²� ����� �����Ǧ��� �����ǫ� Ȅ� �� ������� ���� �� ������ ��
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���������������������������������������������������������������������Ǥ����
��������������������������ǡ��������������������������ǡ��������������������
���� ����� ������ ��� ���� ��×����� ��������� �� ����� ���� ������� ���� ���ǡ
��������������������ǡ����������ǡ��������� �������������� ���������Ǥ����
������� ��������� �����Ǥ�Ȅ���� �������Ǧ�������ǡ���������²��� ����Ǥ����²����
���� ��� ������� �� ����� �������� ����� ��������Ǥ� ���� ������ ����� ����� �
��������Ǧ����������Ǥ�Ȅ���������������������ǡ� �������������������������
����������Ǥ������������������������Ǥ��������ǡ����� ���������������ǡ�����
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��� �������� ���� ������ ������ ������ �������� �� ����� ������������ ��� �����
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������������������Ǥ�����������Ǥ��������������������������������������������
���������������������������Ǥ
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Ȅ� ���� Ȅ� ������ �� ������� �� ����������� ���� �� ������ ����
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Ȅ���������������������������ǡ� ��������À������Ȅ��������������Ǥ�Ȅ
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�������������Ǧ���ǡ������������������������������������ï��������������������
�����������±������������Ǥ

�������������������������������������������������������� ���������
��������Ǥ

Ȅ��������������� ����������ǫ
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������������������������������������������ǡ������������������������������
�����±�� ����� ����� ��� ����� �� ����ǡ� �� �������������� ������� �����Ǥ� ���
������� �� ������ ��� ���� �� ����� �� �� ������� �������Ǥ� ������� ��� ������ ���
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Ȅ� ����� ���� ����ǫ� Ȅ� ������ ���� ������� ��� ������ �����ǡ� ���������
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Ȅ������������������������Ǧ��������ǫ�Ȅ��������������Ǥ
Ȅ� ����� � �� ��� �� ����������� ���� �×�ǡ� ��� �� ����������
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Ȅ� �ǡ� ��� ���� � �� �������� ����������� ��� ����ǡ� ������� ������ ���� �
���������Ǥ���������ǡ���������ǡ�� ��� �����������������������������Ǥ�����
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Ȅ������������������������������������������������Ǥ�������������������
������ ����� ������ ���� ������� ������ �� �����Ǥ� �� ��������� ������� �� �� ���
����������� ��� ������ ��� ������ ���� �������� ���������Ǥ� ���� ������ ���
������ ������ ������ ���� ����� � �� ����À���Ǥ� ��� ������ ����� ���������ǡ� ���� ����
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Ȅ��������Ȅ������������Ǥ�Ȅ�������Ǧ��������Ǥ�Ȅ������������������������
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���������Ǥ�������������������������À�����Ǥ
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������� �������� �� ����ǡ� �� ���� ��� ���� ���� ���������ǡ� � �� � �� ����������
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������Ǥ�Ȅ����������������������������Ǥ�Ȅ����²���������������Ǥ

Ȅ����������±�������� �Ȅ�����������ǤȂ��À���������������Ǥ
������������Ǧ�����������Ǥ�������������������������ǡ��������������������

���� ��� ������ ����� ��� ������� �� ����������� ����ǡ� ������ �� ��������ǡ
����������������������������������������������������������������������
���� �������� �����±�� ��� ��������� ����� ��������Ǧ��Ǥ� ����� ���� ������� ����
��������Ǥ�������������������������Ø��������������������Ǥ

Ȅ�� ��������������������±�������� �Ȅ����������������������Ǥ�Ȅ����
�������������������Ǥ���	�����������������������Ǥ�������������������������
����������Ǥ

�� ���������������������Ǥ����������������������������������Ǥ������ �
������������Ǧ��ǡ������������������������������������������������Ǥ�������
������������������������Ǥ���������������������Ǥ

Ȅ���������Ȅ����������ǡ�����������Ǥ�Ȅ��������Ǥ�Ȅ��������������������
��������ǡ�����������Ǥ�Ȅ�������� ��� ���������������������ǡ������ǫ

�������������������������Ǥ
Ȅ���� ���������Ȅ����������Ǥ�Ȅ����������������������������ǡ����������

�����������Ǥ



�
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��À��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ
���������� ������������ ��������� �����������������Ǥ���������������

��� ������� ����� �� ���±ǡ� �� ���� ��������Ǧ��� ��� ���� �������� �� ������� ��� ���
���� �ǡ������������������������������������������������Ǥ

Ȅ���������������Ȅ�������������ǡ�����������������������±������������Ǧ
��Ǥ� ����� ������ �� ������ ����� ��� ������ ��� �� � ���� ������� �������ǡ� ���ǡ
�����������ǡ������Ø����������À�������������Ǧ��������������Ǧ���������
����������������������Ǥ����������������������������� �����������������ǡ�� �
����������� ��� ������ �������� ��� ������� ��� 	���� ���� �� ������������ ��
�±�����Ǥ� ���� ��� �������� ����� ��������� �� ��������ǡ� ���� �� ����À���� ����
������Ǧ����������Ø���������������������������Ǥ

Ȅ� ����±�� ������ �������� Ȅ� ���������� ���� ����������Ǥ� Ȅ� ���
��������� ������Ǥ�Ȅ���ï������������ � �� �����������Ǥ� ���� ��� ���������� ��
��������������������������������������������������������������������������
���×���Ǥ� ���� �� ������ ����� � �ǡ� ������ ��� ��������� ��� ���ǡ� �� ���� �����
������������� ������ ��� ������� ��� ���������� ��������� �� ��À������ ��
�������������������������������������������������Ǥ�������������������ǡ��
��� �������� ��� ���� ���������ǡ� ���� ������ ����À���� ������� ���� ����� �� ���
����������� ����� ����������������� �����������������������Ǥ��� ������� ���
��������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ

Ȅ����������� �����²���������������� ǫ



����À�������������������������������Ǧ�������������������������������
�����Ǥ

Ȅ�������������ǡ����������Ȅ���������������ǡ�������������Ǧ��������
�����������������Ǥ�Ȅ����������������Ǩ

Ȅ������������������ÀǨ�Ȅ�����������À�����ǡ����������������������������
���������������Ǥ��������������������������������������������������������
��� ��������� �� ������ǡ� ������ ����� ������� �� ��� ������� ���� �� ������� ��
�������ǡ����� ���� ���� ��������Ǥ� ������� ������� ������ ������ �� ���� ������
������������ ��� ������ǫ� ����� ���� ������ ��� ����������� ��� �������
���������ǫ���������������� �Ǥ�����À������������������������Ǥ���������������
�� ���������� ����Ǥ�Ȅ����������� ��� ������������ ����������� ����� �����Ǥ� ���
����� �� ������������������Ǥ�
����������� ������²Ǧ����������ǡ� �������������
������������������ǡ�������������������������Ǥ�Ȅ�����À�����������������
����Ǥ�Ȅ�� ����������������� ��������������������������� ������ ���������
��������������Ǥ

Ȅ���������������Ȅ��������������Ǥ�Ȅ������������������������������
����ǫ

����À�����������������������������Ǧ��Ǥ
Ȅ�����×�������������������Ǥ��������������²������������������Ǥ
���������������������������������������������ǡ���� �������� ��������

����� �ǡ������Ǧ������������������Ǥ����������ǡ�������������� �Ǥ�������������
������� ���� �� ���� ���� �������Ǥ� ���� ��������� ���� ������������� ���������
���������������������������������������������������������������Ǥ

Ȅ�������������±���������������Ȅ����������Ǥ�Ȅ������������������Ǥ�Ȅ���
�����������������������ǫ�Ȅ����������������Ǥ�Ȅ����À���������������������
����������������Ǥ

��������������������������������������������ǡ�����������Ǥ�����������Ǧ
���������������������±����������ǡ������������ �����������Ǥ

Ȅ�������������������������������� ǡ�������ǫ
Ȅ���ǡ� ����������Ȅ������������À�����Ǥ�Ȅ��������ǡ��������Ǥ�Ȅ�����

������� ����À����Ǥ� ����� ���� ����� ���� �����Ǥ� ��� ����� ������Ǥ� �� ������
����������� ����À���� ���� ������ �� ������ �������Ǥ� Ȅ� ���� ���� ��� ������



������� ��� ������������ ���������� ��� ������� �� ��� 	���� �� ��� ����
�����������Ǥ�Ȅ�������������������������������ǡ����������������Ǥ

���� ������ ���� � �� �������� ������ ����������� ������Ǥ� ������ ������� ���
������ǡ� �� ������ ���� ���������� ����������� �������� ��� ���ǡ� ����� ��� ������
������� ������ �� �����ǡ� �� ������ ��� ��������� ���� �������������� ������� �
������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ� ������� ����
�����������������������������������Ǧ�������������������������Ǥ

Ȅ� ������� ������ ���� ������� ���������� Ȅ� ������ �� ��������Ǧ��������
����� ��������Ǧ��Ǥ�Ȅ���� ���������������������ǡ� �À� ����� � �� �����������
������Ǥ

Ȅ� ����������Ǥ�Ȅ� �� ��À������ ������� ����� ���Ǥ�Ȅ� ��� �� �� ������� ���
������������������ǫ

Ȅ� ���� �ï����� Ȅ� ������ ���Ǥ� Ȅ� ������� ���� ����� ������� ��� ������
����������±���Ǥ

Ȅ������������±������������Ȅ�����������À�����ǡ�������������� �����
������� ����� ������� ���� ���������Ǥ� Ȅ� ���� ���� ������� ������� ������ ���
�������ǡ� � �� �����Ǥ� �� ������ ���� ����� ��������� �� ���������� ��������ǡ� ±
�����Ǥ

Ȅ�2�������Ȅ���������������������Ǧ��������Ǥ
Ȅ���� �������������������������������������Ǥ
����À������������������� ����������������������������������������������

���������������������Ǥ���������������������������Ǥ

���� ������ǡ� ��� �����ǡ� �� ��������� ��� ��������Ǧ��������� �� ��� �������
�������Ǥ�����������×�����������Ø�������������������ǡ��������������ǡ��
�����������������������������������������������������ǡ��ǡ���� �ǡ�����������
��� ������� �� ���� ���������� ������� ������ ���Ǥ� ���� � �� ������ ����� ���
���������ǡ� ���������� ���� ��������������� ������������� ��� ���������������
����� ��ǡ� ���� ������ ��������� ������ ���� �������� ������� �� 	���� ��� �����Ǥ



��������� ���������� ����� ���������� ��������ǡ� ��������� ����������� ���� �
����������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��À��ǡ� ���� ������� ����� � �� ������� ��� �������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ����������������������������������������ǫ

	���������ǡ����������������������������������ǡ����������������������
�����������ǯ�����������������������������������������������������������ǡ
�����������������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ
����������������������������Ǥ�����À��������� ����������������������������
���� ������ ������ ���� �� �������� ����� ���� �� 	���� ������ ������ �� ������� ���
������������ �ï����� ��� ������Ǧ���� ��� ������� �� �����ÀǦ��� ������� �
�����������Ǥ

Ȅ�� �����������������������������������������ï������Ȅ����������ǡ����
�������ǡ������×������������������������������Ǥ�Ȅ������������������������
����������������������������Ǥ

��� �ǡ� �� ��À������ ������ ��� ������ ������Ǥ� � �� ���������� ������Ǥ� ���
��������������������� ����������ǡ��ǡ�����������������ǡ���������� ����������ǡ����
���� ��� ���������� ��� ������ ������ǡ� ������� ��� ����ǡ� ��� ������ ����������
��������Ǥ�������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������ǡ������������������������������������ �������������ǡ��
�� ��À��� ��� ������ �ǯ����� ���� �� ���� ��� ���� ������� ������� ��������� ��
��������� ���� �������ǡ����������� ������ ������ �� ��������Ǥ� ǲ����� ���� ���
���������� ���������ǫǳǡ� ���� ������������Ǥ� ����������� �����ǫ� ��� ��������� �
�����������������ǡ������������������À������������������������������ǡ����
����������������������� ��������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ� ��������� ���� ������ �� �������� ���� ����� �������� ������ ���ǡ� ����� �������
�������ǡ����������Ǧ��Ǥ������������������������������ǡ��������������������
������������	���Ǥ

	���������� ������� �� ������ǡ� �� �� ��À������ ���� �� ������� �� ��������ǡ
����������������������������������������������������������������������
������������Ǧ��� ��������×�������� ������������ ��������������Ǥ������������
����������������������������������������������������À���������������±�����
������������������ǡ�������ǡ������������ǡ������������������������ǡ���������Ǧ



����� ����×����� ��� ���� ������ǡ� ���� ����������� ��� �������� ��� �������Ǥ� ��
�����ǡ� ���� ������ ��������� ��� ��������� ���� ����� ������� ����Ǥ� ����� ���
�����������������ǡ�����������������	���ǫ����������������������������
������������ ����ǫ�������������� ��������������������×����� ������������
������������������������������²Ǧ��������������������������Ǥ��������������
�����ǡ������������������� ����������ǡ�������������������Ǥ������������
���� �������� ����� ����� ����� ����Ǧ��� ����� ������Ǣ� ����� ��������� ���ǡ� ������
������������������ǡ�����À���������������������������×�����������������ǡ����
�������������������������������������������������Ǥ����������������������Ǥ
���������������������������Ǥ

Ȅ����������ǡ����������Ȅ�����������À�������������������������������
��������������������������������������Ǥ�Ȅ���±������ Ǥ���±���������������
���������Ǥ

������� ��� ���������� � � ������ ������������ ����� ��� �������� ����� �� ��
�������ǡ��������� �������������������������ǡ���������������������ǡ������
��������������������Ǥ

Ȅ�����������������²�Ȅ����������ǡ�����������������������������Ǥ�Ȅ
������������������������������������ �����������������ǡ����������������²
���� ��������������Ǥ������������ �������²��������� �������������±��������ǡ
������������� ���������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������������ǡ
������ǡ���������������À���������� �����������À����������������������������
����������������������� ������������� ������������� ����������²����� �����
	���ǡ�� �� ��� ��������������������������Ǥ� ���������� ��������Ǧ�������� �
������ ��À�� ������� ����ǡ� ��� ���� ��� ����������� ����Ǥ� ���� �������� ��� ����ǡ
�������������������ǡ����������±��������� ��������ǫ�����À�����������������
��� ��� ����� ��������� ����� ������ ��� ���� ����ǡ� �� ���� ��� ��������� ���� ���
�����������ǡ�� ��������	���Ǥ

Ȅ� ������ �������� ����� ������� Ȅ� ���������� ���Ǥ� Ȅ� �� ����� ������
����������������������Ǥ

Ȅ���ǡ� ����� � �� ����Ȅ����������ǡ� ��������Ǧ�� ����������� ��������Ǥ�Ȅ
�������������������������������������� ����������������Ǥ



������� �� ��À������ ����������� ���� ������ǡ� � �� ������ ����� ����Ǥ� � �
��������������������Ǥ���� �����������������������������������������ǡ������
�����������Ǥ

Ȅ� ��� �� ���²� � �� ���� �����ǫ� Ȅ� ������ ���ǡ� ��� ������ �����������
������� ������ ��� ������ ����Ǥ� ����� ��� ������������ ����� ��� ������ ���
��������������������À��������������������������������Ǥ�������ǡ����������
��� ����×���� ���� ����� �� ��À������ �������� ���� �������� ����� �����ǡ� �����
��������������������������������������������������Ǧ��Ǥ������������������
������������������������������ǡ������������������±�Ǧ������ǡ������������
����������������������������������×��������������������� ��������������
����±�� ��������� ���Ǥ� ���� ����� ������� �� ����� ������� ���������� �
����������������������ǡ�����������������������������������Ǥ

Ȅ�2��������������Ȅ������������Ǥ�Ȅ�����������������������ǡ�������������
���������Ǥ��������±���������������������������������������±������ǡ�±��
������Ǥ

Ȅ�2�Ȅ������� �� ��À�����Ǥ�Ȅ�2ǡ� ��� ����� ���� ���Ǥ�Ȅ����� ������� ����� �
������Ǥ� Ȅ� ���� ���� ���� ������� ������Ǥ� Ȅ� ��������� ���ǡ� ���� ������
��������ǡ� �����������Ǥ�����À������� �� ������ �������� ������������ ������ �
��������������������������������������ǡ�����������������������������������
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