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Introdução

������²������������������������������������������±�������Ø��������������������������������� ��
�������������������������������ǡ� �������������������������������ǡ��������������������²����ǡ� 
�������������������������±�������À�����������������ȋ	�������ǡ�͖͔͔ Ȍ͔Ǥ���������� ������������������
�� ������� ��� �������������� ����������� ��ƪ���������� ����� �������� �� ������ ����×����� ��� ����
���������Ǥ���ƪ����ǡ���������ǡ� ������Ù����������À��������� �������������������� ������������
������� �� �� ���� �� ��������� �� ������� ��� ���� �� ��� ������� ȋ�������ǡ� ͕͝͝ Ȍ͗Ǥ� ���� ���� �� ±�
�����������������������×�������������������������������������������������������������ǡ������������
�������������������������������������ǡ���������ǡ�������������������������������ȋ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͕Ǥ

����������ǡ����������������������������������������²������������������������������������ ��
�������������������������������ǡ����������±������������������������������ ����������������ǡ�
������������������������������������������������������������������� ����������������������
������À���ǡ�������ǡ��À���������������������Ù�����������Ǧ����������������������������������� ��
������ǡ���������������������������������������������������Ù����������²�����ȋ��ƥ���ǡ�͕͛͝͝ȌǤ

��������������������ȋ͕͝͝ Ȍ͙ǡ���������g²�ero�������������������ǡ�����������������������������
��������	���������ǡ������������������������������������������Ù������������������������×����ǡ�
������������������������������������� ����������Ù�����������������������������������������Ǥ�
������������������������������ �ǡ���ƥ����ȋ͖͔͔͘Ȍ���Ƥ����²��������������������������×�����
�� ���� ���������� ����À����ǡ� ������������ ����� ��� ����� ������������� ��� ���������� �� �����
�������������������Ù����������������������������������������������Ǥ������������ǡ��������ȋ͖͔͔͗Ȍ�
��Ƥ������²������������������À�����������������������������������������������Ƥ�����������Ù���
��������ǡ�����������������������������������×���������������������������������������������Ǥ

������ ���� ��� ��Ƥ��Ù��� ��×������ ��� ������ g²����� ������ ��������ǡ� ��������Ǧ��� ���� �������
���������� ������ ��������� ������� ��� ����Ù��� ������ ��� ������ �� �� ������� �� ���� �����Ƥ��Ù���
����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
������ ȋ͕ ͝͝ Ȍ͙�����ƥ���� ȋ͖͔͔͘ȌǤ������� ����������Ù��������������������������²�������� �����À����
���������������ǡ�ǲ������������ǡ���� �����������������ǡ��������������ǡ���������ǡ� ������×����ǡ�
���²�����ǡ� �������� �� ����������ǳ� ȋ�������ǡ� ͕͛͝͝ǡ� �Ǥ� ͕͚ȌǤ� ������ ��������ǡ� ����� ������������ ����
���������������������������������������������×��������������������ǡ������������������
��� �� ������������ ��� ��������� ����������� �� ���������ǡ� ������������ ���� ������� ��� ���� ��
������������������������������������������������������ȋ��ƥ���ǡ�͖͔͔͘ȌǤ�

���������ǡ��������������������������ǡ��������� �����������������������������ǡ���������±��
����������������������������������������ǡ���������������������������������������������±�����
��� ������������ �� ������À���� ������������ ���������������Ǥ�����������ǡ� �� ����²����� ����������
������������������������������������������������������������������²���������²����ǡ���������
���������������������������×�����������������������������ǡ� ������������������������������
���������������������������������ǡ����������������Ƥ������������ƥ����ȋ͖͔͔͘Ȍǡ���������������ǣ

ȏǤǤǤȐ�±����������������������������������������� �Ǧ������� ��������������ǡ�
����� �����������ǡ� ����� ������� �� ������� ������� ȏǤǤǤȐ� �����ǡ� �� �²����ǡ� �� ���À���� 
�� �� ������×���� ����������� ����²�� �����������ǡ� ���� ������ ������� �������� �����
�����������Ǧ������������� �� ��� �������� ����� ���������� ����� ���������Ǧ
�����������ȋ��������ǡ�͖͔͔͘ǡ��Ǥ�͛͜ȌǤ
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�������������ǡ���������������
�����ȋ͖͔͕͝Ȍǡ�������������������������������������������	����������
���������� �������� �� ����� ��������� ���� �������� ���� ������������� �������� ��� ��������������
�������������ǡ� ���������������������� �������� ��������������������� ���������������������� 
�������²��������������� ��������������������������������������������������� ����Ù���������
������������������������������������������������������ �������������À������������ ��������������
ȋ������Ǣ���������ǡ�͖͔͕͛ȌǤ������ǡ�±�����À������������������������������������ ������������������ 
����������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������×���������×�������������×�����������������Ǥ

�����������ǡ����������������������������� �ǡ����������������������� �����������������������Ȁ
��������������������������������×�������������������������� ����������²������������������
ȋ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͕ǡ�����������×���������������������������������������������������²�������������������ǡ�
������������������������������������������������ �ǡ���� ����������Ù�������������������������� 
�������������������������Ù�������������������À����������������������������������� �������������ǡ�
���������������������������������� �Ǥ

2�����À�����������������������Ù����������������������������������������������������²������������
��������������������������������������������������Ǥ������������������� ���������������ï���
ȋ͖͔͕͘Ȍǡ� ͖͙Ψ� ���� �������� ��� ������������� ��������������� ������� ��� ��������Ǥ���� ������� ����
����������������������������������ï�����ǡ����͖͔͕͝ǡ���������������������������͜������������
������ǡ�����������͙ ǡ͛͝Ψ���������À�����������������������͕͗�����������������͙͜ǡ͛Ψ��������������
��������Ǥ����������͘�������������������������������������������²���������͕͔͔����������������±������
������������±������������ǡ��������������������������� ��������������� ��ȋ	×������������������
����������ï�����ǡ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ�

�������� ��� ������ ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͕͛Ȍǡ� ������ǡ� ��� ��������� �� �×����� ȋ͖͔͕͛Ȍ� �� ������ �� 	�������� ȋ͖͔͕͝Ȍ�
����±�� ���������� �� ������������ ���� �����Ù��� ��� ������ ������� ��� ���� �� �����ǡ� ������ 
������²�������������������������������������������������������������²��������������������������ǡ�
�������������� ������ ����������� �� ����������ǡ� �� ���� ������� ����� �� ������� �� ���� ����Ù��� ���
�²�����������Ƥ���� ���������²�������������������������������������������Ǥ�

�����������������±�����ǡ���ƥ����ȋ͕ ͛͝͝Ȍ��Ƥ���������ǡ���������������������������������������������
��������������²����������������������������������ǡ�������������������²�����������������������
�������������������������������������²��������������Ǥ������������������ǡ�������������������������
������������������������ǡ��²�����������²������²���������������������������×�������������ȋ�����Ǣ�
������Ǣ�������ǡ� ͖͔͖͔Ǣ���������Ǣ�
����ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�����������ǡ����������� ���������Ù����������������
����� ����� ��� ������ ��� ����Ƥ��Ù��� ��� ����²����� ������������ ������ ��������� ������������� ���
����� ��ȋ�����������������Ǥǡ�͖͔͖͔Ǣ���������������Ǥǡ�͖͔͕͚Ȍ�������������Ƥ������������������������������
������������� �� ����²����� ������� ����� ������ ������ǡ� ������ ����� �������²����� �� ����� �� ����
���������������������������������������������������²�����������������������������������Ǥ�

��������ǡ� ����� ��������� ���������� �� ������� �� ��� ���������� ��� �²����� ����� ���������� �����
������������ ��� ����������� ����Ù��� ������ ���ƪ����� ����������������� �� ���±��� �������ǡ�
�������� �������� ����������� ��� �������� ���� ������������ ��� �²����� �ǡ� ���� �����������ǡ� 
�������²����������������������������������������������×����Ǥ������ǡ���������������������������
�����������������������²��������������������������������������������������ǡ�����Ƥ����������������
�����ï�����������À����������±�Ǧ����ǡ�������ǡ������������������͖͔͕͘���͖͔͕͚ǡ� ����������������
���������������������sexo da vítima.
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Método

�����Ǧ�������������������������×���������������ǡ������������ǡ����������������������ǡ�����������
���������������������������������������������������������������������������� �������������
������Ƥ�� ��ȋ�����Ȍǡ������������������������������������������������������ï��ǡ������������
���������������ï���������±�Ǥ�����������������������Ù�������	�������������Ƥ�� ���������²�����
����������������������������ǡ����� �������������������������������ǡ��������²����ǡ�������������
�����ǡ������ �������������������Ǥ

�� �������� ���������� ±� ��������À��� ��� �������Ù��� ������ �������� �� ������������� �À������ ���
����²�����������ǡ�����������������Ƥ��Ù�����������������������À����������±�Ǧ����ǡ�����������������
������������������͔���͕͝�����ǡ����������������������²�����������������������������������������Ǥ

������������ǡ������������À������������������������������²������������������������������������ǡ�
����Ƥ�����������������������͖͔͕͘���͖͔͕͚ǡ������������À��������������������²������������������� 
��������������������Ƥ�� ����������������������²�����������Ǥ�����±�������������À�������������
����� ���������������������� �������������������������À����Ǥ���������������ǡ���������������
���� �������� ���� �������Ù��� ����������� ��������� ��� Ƥ���� ��� ����Ƥ�� �ǡ� �� Ƥ�� ��� �����������
���������������������������Ù����������������Ǥ��

��� ������ ������ ��������������� �� ����������� ����� ���������Microsoft Excell̺� �� �� ������� ��
��� ���������� ���� ���������� �� ������� ��� ������ �� ��� ������� � �Ǧ�����±������� ��� �������� 5.0®  
ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ͖͔͔͛ȌǤ� ����� ��������� ���� ������������ ����������� ������ ×�� ��� ������������� 
��±�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Resultados

������À�������͕o���������������͖͔͕͘���͕͗����������������͖͔͕͚ǡ�������±�Ǧ��ǡ�����������Ƥ������
͘Ǥ͔͛͜��������������²����������������������������������Ǥ�������²������������������������������
�ï������������Ƥ��Ù������������������������������ǡ���������������������͙͛ǡ͛͛Ψ����������Ǥ� 
��� ������ ������ ����Ƥ������ ����������������� ����� ������� ��� ������������ �������������� 
��������������������������À�������������²������������Ȃ������������������ǡ��������������������
ȋ͝ ǡ͙͛ΨȌǡ�����������������������������²������������Ƥ��Ù����������²�������������������������Ǥ�

���������������������������²��������������������������������������������À�������������������Ƥ��
�����������������²������������������ȋɖ2ί�͖Ǥ͕͘͜Ǣ��ί�͔Ǥ͖͕͚͘ȌǤ�������������͗Ǥ͚͔͝��������������²�����
�������������Ƥ�����ǡ�͘͜ǡ͜Ψ��������������������������������ǡ������±����������������͕͔ǡ͕͙������
ȋά͘ǡ͖ Ȍ͔ǡ� �� ͕͙ǡ͖Ψ� ���������������� �����±���� ��� ͜ǡ͔͝� ����� ȋά͗ǡ͛͝Ȍǡ� ��������� �����������������
���Ƥ�����������������������������Ǧ��������ȋ�β͔ǡ͔͔͔ Ȍ͕Ǥ�

��� ������ ��� ����ǡ� ���� ���������� ���� �� ������ ������� ����� ����������� �� ����²����� ������� ����� 
����������������±����͕͕���͕͘�����ǡ���������������͘͘ǡ͔͛Ψ�����������������²����������Ƥ�����������
����������Ǥ����������������������������ǡ���������������������������������������²������������±���� 
͚���͕ ͔�����ǡ�������������͘ ͘ǡ͖͕Ψ���������Ƥ��Ù����������²��������������������������Ǥ���������²�����
��� ������ ��� ����²����� ��� ����� ��������� ����� ����������� ���������� ������� ��� �������� ���ǡ� 
����������ǡ�������������͘�������������À���������������������������������������ǡ��������������
��������� �������ǡ��������������������������������������À����������±�ǡ������ �����������������
±��������������������͕ǣ͕ǡ�������������������������͖͔͕͔ǡ����������������������������
�����Ƥ�� 
�������À������ȋ��
�ȌǤ
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�� �������� �������� �� ����� ��� �À����� ����±�� �������� ��������� ��� ���Ƥ�� ��� ��������Ǥ� 
��� ���� �� ��� ����� ��������ǡ� ͔͝ǡ͚Ψ� ���� ����������� ��� �������� � �� ������� �ǡ� ��� ͙ǡ͙͛Ψ� 
���������ǡ����������������������Ǧ��������������Ǥ���������������������͕͝ǡ͘͘Ψ����������������
����������� � �� ������� �ǡ� ��� ͗ǡ͗͝Ψ� ���� ����Ƥ��Ù��ǡ� �� ��������� ����������Ǧ��� �����������ǡ�
����������͙͜ǡ͘͜Ψ����������������������� ���������������������Ǥ��������������������������
��� ����²����� ������� ������� �������ǡ� ��� ������ ��� ������� �������ǡ� � �� ������� ����������� ���
���À���ǡ� ����������������� ������ ����͗͘ǡ͗͘Ψ����� �À�����Ǥ������������ �������� ����� ��������
�����������������������������������ǡ�����������������������͕͘ǡ͗͜Ψ����������Ǥ�

������������Ǧ��� �������� ��� ����������� ���� �À������ ��������ǡ� ��� �������������� � �� 
�� �������� ��������������� ���������� ��� ����������� �������� ����������ǡ� ���������� ���͝ǡ͚͜Ψ�
��������Ƥ��Ù��Ǥ�����������ǡ��������������������͕͕���͕͘�����ǡ��������������Ø������������������
���� �ǡ�����������������͕͝ǡ͔͛Ψ�����������Ù�������������������������Ǥ�

��� ���� �� �� ����²����� ������� ���������� ������� �������ǡ� ��� ͙͝Ψ� ���� �����ǡ� ��� �����������
� ���������� �������������� �À����ǡ� ������ ���������� ��� ������ ��� ������� �������Ǥ� �������������
������������������������������ǡ�����������������À�������������������������Ǧ�������������������
����������ǡ���������������͕͗ǡ͕͝Ψ������������������ǡ����������Ǧ����������Ø�ǡ���� ��ǡ�������ǡ�����ǡ�
����Ǧ��Ø������������������Ƥ������Ǥ

������������������������ �������Ù�������������������������������Ƥ��Ù��ǡ������������ ���� ��
������������ ���������������������� ����²����� ������ǡ� ������Ƥ���Ǧ��������������� ���À��������
�����������������ǡ���������������������������������������������������±�������������������
���������À���������������À�����������Ǥ����������������Ù��ǡ������Ƥ�������������ï���������������
����������������������Ƥ��������������������������������� �����������������������²���������� ��
���������������²������������� ��������������²������������ǡ���×���������� �������������Ǥ

����������������������²����������������������������������������������ǡ���������������������������
��� ������ ����������� ������À������� ��������� ͖͔͕͙� �� ������������ ͖͔͕͚ǡ� ���������� ������ ������
�������������������±������� ������� ��� �������������Ƥ�����������Ƥ�� �Ǥ� ������Ƥ���Ǧ�������
����������� �������� ��� ������ ��� ͖͙� �� ͙͝� ����� ������������ ͕͘ǡ͘͝Ψ� ���� ����������� �������� ���
�������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ����������͕͗ǡ͙͝Ψ�
��������������������������������ǡ����������������������������͕͔���͕͝�����Ǥ�

������À�����������������������ǡ�͖͝ǡ͖͜Ψ�������������������������������������������͖͙���͙͝�����ǡ�
����������������͖͚ǡ͚͛Ψ����������ǡ����������������������������͕͔���͕͝�����ǡ�����������������
�� �������� ������ ������ ������� ����� �������ǡ� ���� ����������� ����� �����Ƥ������� ���� ����� ���
�������ǡ�������������������������À����������À��������͚ ���͕ ͔�����ǡ���������ï�������������������
���������������������������ï���������������������������������������������������Ǥ

������������ ��������������²������������²������������ ����������ǡ��������������� ������������ ��
����������������������ǡ�����������������������������������������ȋ͛͝ǡ͝ΨȌǤ�����������ǡ����Ƥ�������
����Ƥ�� �ǡ����� ��ǲ�����²����ǳ������������������������������²���������À�������������������²�����
�����������ǡ�������������������²����������������Ǥ�
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Discussão

�� ����������� ��������Ƥ�� ��� ����²����� ������� ������� ������������ � �� ������������� �À�����ǡ� 
������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������Ƥ��Ù���������������������������������� ����������������������������²����Ǥ�
������������������������ȋ͖͔͕ Ȍ͗ǡ�������������������ǡ����������������������� ����������������
��Ƥ�����������������×������²����ǡ�����������������������������������������������������������
����×���������������������������������������������� ������������������������������������������
������������������������������������À�����������������������������²����Ǥ

������������Ǧ�����������Ù������������������ǡ��������������������������������������������������
��������À����������������������������������ǡ� ������������� ������������������������ �������
����������������������� ���ȋ��ƥ���ǡ�͖͔͔ Ȍ͕Ǥ���������������Ƥ�������������������������� �ï������
����������������������ǡ����������������������������������������²�����������Ù��������������
������ �� ����������������������Ƥ������ ���������ǡ� ������ �������×�� ȋ
����ǡ� ͖͔͕͝Ǣ��������ǡ�
͖͔͕͚ȌǤ��������� ���������������������������������������������À���������������� ����������
��������ǡ��������������������������������������������À��������������������������Ƥ�� �����������
���������������������������������������������������������ȋ���×���Ǣ�������ǡ�͖͔͕͔ȌǤ

���� ������ ����ǡ� ������ ���� ��������� �ï����ǡ� �������� ����±�� ��������� ����� �À������ ���
����²�����������ǡ�������������ǡ�����������ǡ����������������������������������������������������
��� �������ǡ� ������������� ���� �� ������������ ��� �������� �� ����� �������� ����������� ���
������� ��� ��������� ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͕ Ȍ͔ǡ� ���� ������Ƥ���� ����� ������� ������������� ������������ ��� ͙� �� ͜� 
��͝���͕͖��������������Ǥ����������������ȋ�������Ǣ�����ǡ�͖͔͕͔Ǣ���������ơǢ����������Ǣ�������ǡ�͖͔͕ Ȍ͖�
����������������������� �������������������������²��������������±����͕͖��������������ǡ��������
����� ����������� �À������ �� ����������� ��� ���������� ��� ���������������ǡ� ������ ���� ������ � ��
�����������À���������������������� ������������������������������������������masculinas  
�������������������������������������������������ǡ���������������À������������������������������
�������À��������������������� �����������������������������������Ǥ��

�����ǡ�±�����À���������������ǡ��������������������²���������±��������������������Ƥ���� ��
�������²��������������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ� 
��������������������������À�������������������������������� ��������� ���������������������
������������������������������ǡ������������������� ����������� ��������������������������ǡ�
�������������������������������� ��������������ȋ
����ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�

������� ��� �������� ��������ǡ� ���� ������Ƥ����� ���� ������������������������������ �� �������
�������ǡ� ������ ����� �������� ������� ����� �������ǡ� �� ���� ������ ������� ������� ��������
�������������������������������������������������ǡ�����±���������������������ǡ�������� 
���ï������������Ƥ��Ù��������������������������������������������������Ƥ������Ǥ�����������ǡ� 
���ï���������Ƥ���������������������������������������������������������������������������������
����������²������������������������������������������������������������ǡ���������������������
�������������������������������Ù����������������������������²������������ȋ�������ǡ�͕͝͝ Ȍ͜Ǥ

�������������ǡ���������À������������������������������� ��������������������������������������
�������������ǡ� ���� ���� ���ǡ� ��� ������� ���� ������� �� ������� ȋ͖͔͔ Ȍ͖ǡ� ������� ͖Ψ� �� ͕͔Ψ� ����
�����������������������������������������������������������������������×�������������Ƥ���ǡ�
������������ ����� �� ��������������� ������������� �� ��� ������������Ǥ� �������� ����Ƥ�� ��� ��Ǥ�
ȋ͖͔͔͝Ȍǡ�����������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ������������� 
���������� ������� � ������������������������������ �� ���������� ���������������������������� 
����������×�����������Ǥ�
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����������������������²����������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�ȋ͖͔͕͛Ȍǡ�������������������ȋ͖͔͕͜Ȍ������Ø�����ȋ͖͔͕ Ȍ͙��������������������������������
�����������������������������Ƥ�� �����������������������������������Ƥ�������×����Ǥ������ǡ� 
±�����À�������������������������������������²������������������������������� ��������������������
������������ �� ���� �������������� ���������� ��� ��� ������ ��� �����������ǡ� ���� ����±�� 
��������� ����������������������������������������������Ƥ�������������Ø�������� ������ �� 
����������������������������������������������������²�������±�����������������������Ǥ

�������������ǡ����������Ǧ���������������×���������������������������Cultura do Estuproǡ�����±�
��Ƥ���������� �������� ������������ ��������������� ���� ����������������������������������
���������� �� ����������� ���� ������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͛Ǣ� ������Ǣ� ������ǡ� ͖͔͕͛ȌǤ� ��������
����������� ����������� ����� �������� ��� �������� ��� ��������Ƥ�ǡ� ��� ��������� ������� ���
��������À������������������ï�����������������������ǡ���������������������������×������������������
������������²�����ȋ�����ǡ�͖͔͕͚Ǣ����×���Ǣ�������ǡ�͖͔͕ Ȍ͔Ǥ�

����� ����������� ������ �� ������������ ��������� ����� ���Ƥ��� �� ��� ������������������ ����
�������������������������������������������������������� ����������������������� �����������
������ǡ� ����� ���������� ����� ������ ��� ��������Ǧ��� ��� ������ �������� ���� ���������� ������
�����������ǡ�����������������������ǡ�����������������������������������������������ȋ�������ǡ�
͕͜͝͝ȌǤ����������²����������ǡ�������Ǧ������������������������������� ��������������������������
���� �� ������ǡ� �������� ��ƪ�������� ��� ������ �� ��� ��������� ������������ ��������� �����
������������������Ƥ����������������������������������ȋ�����ǡ�͖͔͕͛ȌǤ

������� ������À��������������������ǡ����������������À������������������À����� ����������������
����������ǡ� ��������������������� ���������� ������ ������ǡ� ������������������������������
������������������������������������������������������������������À�����Ƥ�������������������
����������ǡ����������Ƥ�������������������������������������������×�Ǧ���ǡ�������ǡ������������Ǧ�
��ǡ�������ǡ�����������������������������������À������Ȁ����������À������������������������������
� �������������������������������������²������������������������������������������ȋ
����� ��Ǣ�
�������ǡ�͖͔͕͕Ǣ���������������Ǥǡ�͖͔͕ Ȍ͔Ǥ���������������������

��������������À�������Ǥ�ȋ͖͔͕ Ȍ͙����������������������������������������������������ǡ�������Ƥ������
����������������²�����������������������������������������������
������������ǡ��������������
������� ��� ������� �������������� ������ ����� ����Ƥ������ ��� ������� ��� ����ǡ� ������ ����� ���
���������������ǡ�������������������ȋ͖͔͕͜Ȍǡ��������������͖͔͚�������������������������������������
������������������������������������������������À����������±��������͖͔͕͖���͖͔͕͘Ǥ�����������
����������ǡ�����������������ȋ͖͔͕ Ȍ͙ǡ�±�����À���������������������� ���������������������������ǡ�
������������������������������������ǡ�������������������À������������À������������� ��������
���������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ����������������
����������ǡ������������������������������Ǥ�

�� �������� ��� ��������� �� ���� ����Ù��� ������ �������� ������������� �� ������� �������� ���
���� �� ������ ����� ���� ���������� �� ������� ��� ������� ��� ���ï��ǡ� ����������� �� ������ ȋ͖͔͖͔Ȍǡ� 
���� ����������� ������ ��� ����²����� ������� �������� �� ������������� ������������ ����� ������
�����������������͖͔͔͛���͖͔͕͛�������� �������������ǡ�����������������À������������������������Ǥ� 
����� ������� ���������� ͙͕͘� ����Ƥ��Ù��ǡ� ������ �� �����²����� ��� �À����� �� ���������� ������ ���
�����²����Ǥ���������������������������������Ƥ���� ��������� ��������������������������±�
����������������À��������������� ����������������������À�����������ǡ��������������������������ǡ�
������� � �� ���������� �� ���À���ǡ� � �� ����������� �� ����������� ����� ������� ��� ������²�����
ȋ������Ǣ������Ǣ������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ
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�������������������������������ǡ������������������������²�������������±���������������������
��� ���������� �� ������ ������� ��������� ���� ����������� ����������ǡ� ������ ���ǡ� �����������ǡ� 
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