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���������� ����À������ ��Ó����� ��� �������� �����������
��� ������ ��� ������������� ��� ��� ����ǡ� ���� ����ǡ� ���
���������À�ǡ���������������������������×��ȋ���À���
�����Ǥ�͚͙͘͝Ȍ�ȋ	��Ǥ�͛ȌǤ 

 
͚Ǥ͚�������������������������Ǥ 
�������� ��������� ������������×������ ������

������ ��� ��� ������� �������� ���� ��� ��� �����������
������������������������������������×���������������
�������� �������������� ����� �� �����ǡ� ������� ����
�����������������������������������������ï������
ȋ�×���������͚͙͘͜����͚͙͘͜�ȌǤ���Àǡ�������������������
����� ��� ������� ��� ��� ������� ��������� ���� ����

������� ���������� �������ǡ� �������������� ���� ��� ��Ǧ
������������������������������������͜Ǥ͚�����������
ȋ�������������͚͛͘͝���͙͘͠͝���������������������Ǧ
��ȌǤ������������� ���������� ��� ����������������� ����
���À�������������Ƥ����×���������������� � � � � � �����Ǧ
����� ��� ��� ���À������ ��±����� �� ���� ������������� ���
���������������������×������������������������������Ǧ
�����ȋ���À������������͚͙͘͝�ǡ����À�����������������Ǥ�
͚͙͘͝�Ǣ����À��������Ǥ�͚͙͘͝�ȌǤ�������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
ȋ���À�����������͚͙͘͘ȌǤ��������������������������
��������������������������Ƥ��������������������À�����
�� ���� ��� ����������×����� ������������ǡ� ��� ��� ������Ǧ
��×����������������������Ǣ����������������������Ǧ
��� ������������ ������� ��� ��� ������� ������ ��� �����Ǧ
�������×�������������×����������������������������Ǧ
��Ǥ�����������������������������������±�����������Ǧ
���� �������� ��� ������������ ���� ������������ ��� ���
��������������������������×����������������������������
������ǡ����������������������±�����������ǡ������Ǧ
���� ������� ������������×����� ��� ���������×�� ��� ����
��������ǡ� �� ���� ���� ��������� � � � � ����� ��������� ��
��������� ������×�� ����� ��� ����������� ������� ��Ǧ
�������Ǥ������������������ǡ���� � � � ������� ��������
����� �������������×����� ����������������������������
���� ������������� ��������� ������ǡ� ��������� ��Ǧ
�������������������������������͙͘͘͜�������ǡ������Ǧ
��������� ����� ��� ����������� �������� �� ���������Ǧ
��×�� ��� ������������ ������������ ���� �ï������ ��
�������Ǥ� 
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�����������������������ï������-�����������������
���������������������������������������������������
����� ��������� �� ��������������� ��� ��� ��������-ǡ����
������������������������×���������ï������-�������
������������������������������������-ǡ������������
������������������������×��������×�����ȋ���À������
��Ǥ� ͚͙͘͝�Ǣ� �������� �� ���À���� ��� ����ǡ� ͚͙͘͞Ȍ� �����
������� ��� ������� ��� �ï����� ���������� �� �����������
�������×������ ���� ��������Ǥ� ������ ������ ���������
������������������������������×����������������Ǧ
������ ȋ�������� ����� ��� ��Ǥǡ� ͚͙͘͜Ȍǡ� ����������
ȋ	�������������À�� ��� ��Ǥǡ� ͚͙͘͝Ȍǡ� ����� ��������� ����
������� �������� �� ���� ����� ȋ����� ����À�� ��� ��Ǥǡ�
͚͙͘͝�ǡ��Ǥ�ǤȌ�����������������Ƥ��ȋ���À���������������
��� ��Ǥǡ� ͚͙͘͝�Ȍǡ� ������� ��� ������� ×����� ȋ�������� ��
��� �����Ȍ� �� ���������� �������� ����������ǣ�������
���������� ����������� ���� ������� ������ǡ� �������
�������×�� ���� �������� ��� �������� ��� ����������
ȋ���������������Ǥ�͚͙͘͞Ȍǡ���������������������������
�����Ǥ����������� ���������� ���������ǡ� ���������� ��
��������������������������������������������������Ǧ
��� �������×����ǡ� ��������� ��� ��� ������ ��� ���� ����
�ï����� ͚� ȋ���À���� ��� ����� ������� ��� ��Ǥ� ͚͙͘͜�� ��

͚͙͘͝�ǡ� ͚͙͘͝�ǡ� ͚͙͘͝�ȌǤ� �������� ��������� �������Ǧ
���������������������������������������������������Ǧ
������ ���� �����À��� ������� ȋ�������� 
���À�� ��� ��Ǥǡ�
͚͙͛͘ȌǤ����������������������������������������Ƥ�����
�������������������������� ������� ������ � � � ����������
������������������������������×����ǡ������������
�� ������Ǥ� ��� ����� ���� ��� ����������� ���� �����ǡ� ���
�����ǡ�������͚͜͞͝���͙͝͞͝�������Ǥ�ȋ͚ɐȌǤ� 

 
 ���� ��������� ���������×������ ���������Ǧ
���� ��� ���������� ����������� ��� ��������×�ǡ� �� �À����
���� ��������À������� ����������� ��� �ï��������������������
�������×�����Ǥ� ��� ������ ��� ����������� ��� ��������
����������� �� ����×����ǡ� ���� ������� ������ ���
������� �����±�� ������������×����Ǥ� ���������������
��� ��������� ���� ����� ������ ��� ��� ���������������������������
���������������������������������������������������
�������Ƥ��� ���� ���������� ��� ����� ��� ����������
���� ������ ��� ����������ǡ� ��� ��Ó�� ���� �����×�Ǥ�
������� � ����������� ���� ���������� �������� ���Ǧ
��������������������������������������Ƥ����������Ǧ
�×����� �Ȁ�� �������Ƥ��Ǥ� �������� �����������������������������
�����Ƥ������� ��� ���� ���� ������������� �� ͙� ȋ��À� �����
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���� �����À��� ��� ��� ������ ���� ��� ���������� ����������
��������������������������Ȍ����������������������Ǧ
�������������������������ǡ����������������ǡ���������
������������������� ��������ǡ����������������������
�Ó�� ��� ���� ��� �������� ��� ����� ������ ��� �����×��������
ȋ	��Ǥ� ͝ȌǤ� ������ ����������� �������� ����������������
�����±�� �������������� ��������� �� ���� �����������������
�������������������������������������������������������
�����������Ǥ���������������������������������������
���������� ��� ��������� ����×� ������ ��� �������������������
����������� ��� ��� ����������� ���������� �Ȁ������������

������������� ��� � �������������������������������Ǥ�
��� ���������� ��� ��������� ������ ���� ������� ������
����×����ǡ����������������������������Ó����������
������������������������������À��������������������
�����ǡ� ���������������������������������� ������ƤǦ
����� � ����� ��� ��������� ���� ������ ���� ������� �� ����
���������������������������������������������������Ǧ
���ȋ�������������À�����������ǡ�͚͙͘͞ȌǤ 

 
 
͛Ǥ-�������������Ǥ 
 

 ��� ����������×�� ��� ������������� �����������
������ ���� ������������ ��������×�ǡ������� ���������Ǧ
��������������������������������������������������
���������������������±����������������������������
��������������������������������������ǡ�������������

�����À��� ��������� ������ ��� ����� ������Ǥ� ��� ���
������������ ���� ��� ��������� ï������ ��� ���� ������
���������������� ����������� ��� ���� ��������� ������
��������� ��� ������ ��� ���� �������� ���� ��������Ǥ� ���
���������×�� �� ������������ �����×� �� ���� �����������
�������×������ ��� ��� ������� ���� ����À�� ���������
����� ����������� ��� ��� ���À����� ���������������
��������ǡ����������������±�������������������������Ǧ
��� �������� ���� ������� ����À��� ������������� ����
�����������Ƥ������Ǥ� 
 

��� �������� ���� �����ǡ� ��� �������ǡ� ��� ���
�������� ï����� ������������ ���� ��� ����������×�� ���
�������������������������������ǡ����������� ������
��� ���� ��������� ����À��� �������� �������������� ���
����������� ��� ��������� ���� ��� ����� ��� ��� ������
��������������������������������������������������
�ǡ����������ǡ�������������ǡ�������������������������Ǧ
���ǡ� ����� ������ ��� �������×�� ���� ��������������
����� ��� ���� ����� ��� ��� �������� ���� �����Ǥ� �����������
�������������������������������������������������
��������� ����×� ���������� ��������� ��� ������ ��� ����
�������� ���������ǡ� ���� ���������� ����� ��� ����������
��������ǡ� ��� ����������� ��� ���À����� ��������� ��� ������
����Ǥ� ���� ��������� ������� ��� ������×�� ��� ����������
��������� �������������� ��� ��� ����ǡ� �� �����±�� ����
��������� ���������� �� ��� ���������×�� ��� ��� ���À�����
���������������������Ǥ 
 
 ������������������������������������������
�������������������͜ǡ͚����������ǡ�����������������
͚͛͘͝� �� ��� ͙͘͠͝� ���� ��ǡ� �� �������������� ���� �������
������� �������ǡ� ��� �������� ��� ������ ������� �� ���
����������×�� ��� ���� ��������� ��� ��� ������Ǥ� �����
Ƥ��������×�� ������ ������ ������ ���� ��������� ����
������ �����������Ǥ� ��� �������� ��� ��������������������������
���������������� �� ��� ����������� �������×�� ���� ������

	��Ǥ�͝Ǥ-����������������������������������Ǣ�����������������������͚͙͘͜Ǥ�	�������À�ǣ�������Ǥ 



 

ARPI. ���������À������������������������������������������������͘͜-͚͙͘͞����������� 

�������������������×�ǡ�������������͙͘͘͠�������ǡ������Ǧ
��������������������������×����������������ï������
���� �������������� ���À��� ������������� ������
͚͘͘͘-͙͘͘͠� ���� ��ǡ� ������ ��� ������ ��� ���� ��������
��������� ��������� ������� �� ���������� ȋ���À���� ���
����� ͚͙͙͘�� �� ͚͙͙͘�Ǣ� ���À���� ��� ����� �� ���À���
͚͙͘͜ȌǤ������������������������ǡ������������� ����
��������ǡ� ���� ������� ���� ������� ��� ��� ����������
������������� ����Ƥ���� ���� ������������������������
��������ǡ� ������ �����ǡ� �� Ƥ������ ��� ��� ����� ����
������ǡ� �� ���� ������ ����������×�� ������� �������������
����×����� �� �� ������� �������� ��� ������������
�����������������������������ï������������������
����������� ���� ��������� ȋ���À���� ��� ����� ͚͙͙͘�Ǣ�
���À���� ��� ����� ��� ��Ǥ� ͚͙͘͜Ǣ� ���À���� ��� ����� ����
���À���͚͙͘͜ȌǤ 
 

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

 
 ��������� �������������� ���� �ï�����ǡ�
������� ��� ����� �������ǡ� �� ��� Ƥ���� ���� �����ǡ������
��������� ���� ������ �� ��� ����������×�� ��� ���������
����������������������������������������������������
���� ������ ��� ���� ������� �����Ƥ������Ǥ� ���������������
������������� ��� ���� ��������� ������� �������������������
�������������� ����� �����Ƥ��������� ������� ��� ���
�������� � � � ���������� ���������ǡ� ����� ������� ����
����� �����×�����������������������×��������������
������������Ǥ� ��� ������ ���������ǡ� ���� �������

������������ ��� ��� ��������� ��� �������� �������������
����À��������������������Ƥ�������������������������
���������ǡ� ����� ���À������ �� ��� ���������×�� ��������
���À����Ǣ� ���� ��� ����×����� ��� ������ �������� �����
������������������������������Ƥ����������������������
��������������×�������������� ������������������� ���
��������� �� ������ ��À� ������������ ���� ��������������
��������������À�������������À��������������������Ǧ
�����Ǥ� ��� ������ ��������� ��� ����������� ��� ��� ������
���� ������ ��� ������� ���� ������������� ��� �������
������ ��� ��������� ����� ������ ������� ������×�� ����
���������×����Ǥ 
 
 ���� ����� �����ǡ� ��� ����� ������ �� �������
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���������������� ������������������������ �����×��
�� ���������� ���� ������������ ���������� ��� �����×�� ��
��������×�� 
 

��� ��� ������� ����� �������� ��������� ��� �������
����Ó������������������������������������������������
��� ��������� ������� ������ ������×�� ���� ��� ��������Ǧ
�������������������������������������������������Ǥ� 

 
 ���� ��������� ������� ������������� ��� ����
�������������������������������������� ����������
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Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� �������-
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�ǤǤ� ��������ǡ��Ǥ� ͚͙͛͘ǣ� �������������×��������
���������������������������������������������Ǧ
�����ȋ�����������Ȍ�������������������������� ��×Ǧ
������ ��������� ������ ������� ×����� �������Ǥ�
��� �������� ����Ó���� ��� ����������À�� 	À�����
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