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Ŝȱ �������ȱ��������ǰȱ��������ǳȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŝřȱ¢ȱ�������ȱ��¢���ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱŗşşşǰȱ�ǯȱŗŚŝǯ



Ŝş�����A�ȱ�����	�ǰȱ��ȱ1����ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������X�

��������ȱ�Ç������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�·���ȱ¢ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ

������ǯȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ��������ǰȱ����ȱ
������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ��ȱ�ø����ǰȱ����ȱ��ȱ�ę��à�ȱ���ȱ��ȱ
����������ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ
��ȱ������ȱ��¤�����ȱ����Û����ǰȱ����¤�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����Ç�ǯȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ ��ȱ������ǰȱ Ȭ������������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ����à����ȱ����ȱ
�����·�ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ�����Ȭȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ¢ȱ����������ǲȱ��ȱ����ȱ��ȱ
����������ȱ���ȱ��������Ǳȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��Ç����ȱ¢ȱ��������ǰȱ
¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����Ȭ
������ǯȱ����ȱ�����������ȱ �������àȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ����à�����ǯȱ��ȱ
�����ȱ�¤�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��Ç����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱŗşŚŖȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱŗşŚŜǰȱ¢ȱ��������������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ�Û��ȱ�¤�ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����à�ǰȱ����ȱ��£ȱ�¤�ȱ������£���ȱ¢ȱ�������ȱ
�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ø�����ȱ��ȱ�������ȱ·����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ
���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ����Û���ȱ���ȱ�����ȱ��ǲȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
�������àǰȱ����¤�ȱ��ȱ�����������ȱ����à����ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ
Ě������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ
��������ȱ��������ȱ���ȱ���ø���ȱ�������ǯŝȱ�ȱ������ȱ��ȱŗşŚŜȱ���ȱ�����������ȱ
��������������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ���������à�ǯȱ���ȱ
����ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�¤�ȱ
��ȱ����ȱ�����������ȱ�����£����ȱ�����ȱŗşŚŗȱǻ�Ç����Ǽȱ�����ȱŗşşŖȱǻ��ȱ�������Ȭ
���Ǽǰȱ��ȱ�������������ȱ����à�����ȱǻ�������ȱ����������ȱ¢ȱ�¡���������Ǳȱ
���ȱ���ȱ
�����ǰȱ��ǰȱ���ǰȱ��ȱ��£à�ǰȱ������ǰȱ�������������ǰȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ
����ȱ
��ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ�����¤�ǰȱ���ȱ��ȱ�·¡���Ǽǲȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ
�����ȱ������������ȱ����ȱ���������£����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱǻ���ȱ����ǰȱ�ø��Ȭ
��ǰȱ�����ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ǰȱ�����ę���ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ���ǯǼǯȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ�����ǰȱ�����£����ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ¢ȱ��Ç�����ȱǻ����¤���£Ȭ���ǰȱ
	���Ç�ȱ������ǰȱ���£ȱ���·��£ǰȱ�à��£Ȭ��������Ǽȱ����àȱ�����ȱ��ȱ�ø����ǰȱ��ȱ
����ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�¤�ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱŗşśşȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
��ȱ�Ç����ȱȃ�����Û�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������Ȅȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ

ŝȱ ���·ȱ�������ȱ	���·���£ȱ������£ǰȱȃ��ȱ�����ȱ��Ç����ȱ��ȱ�����Ç�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱǻŗşŚŖȬ
ŗşŚŜǼȄǯȱ ��Ǳȱ �����Ç�ȱ�������ȱ ¢ȱ ��ȱ�ø����ȱ ����Û���ȱ ��ȱ ���ȱ �Û��ȱ ��������ǯȱ ������ȱ ��¤��£Ȭ�������ȱ ǻ��ǯǼȱ
����������Ǳȱ���ǰȱŘŖŖśǰȱ��ǯȱŚŖřȬŚŗśǯ



ŝŖ ����ȱ������ȱ���������ȱ����

�����ȱ¢ȱ�ȱ����·�ȱ�������ǯȱ�ǰȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ������������Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ȱ�ø����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱŗşŜřȱ¢ȱ��������ȱȃ��ȱ
�ø����ȱ���������ȱȮȱ�����Ç�ȱ�������Ȅǰȱ������ȱ��ȱ���������ǱȄ�����ȱ��ȱ�ø����ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ��ȱ����ȱ�¤�ȱ�ø����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ������ǰȱ
��ȱ �����ǰȱ ��ȱ���ȱ��������£���ǯȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ �Ç�����ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ���Ç�ǳȄǯŞ

��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ��£����ȱ����à�����ȱǻ������Ç�Ǽȱ¢ȱ�������Ȭ
���ȱǻ�������������Ǽǰȱ�¤�ȱ¢ȱ�����ȱ������Ûàȱ�ȱ���ȱ����Û����ȱ�����ȱę�����ȱ��ȱ
���ȱ�Û��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ
������ȱ����������ȱ������������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ���¡������ǰȱ���ȱ
��ȱ��������à�ǯȱ������ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�Û��ȱ��ȱ��¢��ȱ���������ȱ
��������ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ��¢�ȱ������à�ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����àǰȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ
������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����Û�ȱ��ȱŗşřşǯȱ����ȱ������ǰȱ�����Ȭ
��Û���ȱ�������ȱ���ȱ���Ç�����ȱ�Û��ȱ��������ǰȱ��ȱ����������àǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
��Ç����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������Û�ȱ������ǰȱ������ȱ�����������ȱ����à����ȱ¢ȱ
���ȱ��Ě������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ę����ȱ
���ȱ ������ǰȱ��Çȱ ����ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ �����������ȱ
����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ �����ǰȱ �������������ȱ �ȱ ���ȱ ���·�������ȱ ����Ȭ
�����ȱ���ȱ ·�ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�����������ȱ
��������ȱ���ȱ�ø�����ȱ����Û����ȱȬ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱę�����ȱ��ȱ��ȱ�·Ȭ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������Ȭȱ ¢ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ������ȱ�����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��Çȱ
����ȱ��ȱ���������à�ȱ��������ȱ����à�����ȱ������à���������ȱ����ȱę�����ǯȱ
��ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�¤�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
����������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ø����ȱ�����·�ȱ���ȱ��¢��ǰȱ�������ȱ
���ȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ
�¤�ȱ�ø������ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ
���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������à����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ø����ȱ�����ǰȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ ����������à�ǰȱ ����ȱ ���������ȱ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������ȱ ¢ȱ �¡�������ȱ
�����������ǱȄ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������Ȅǯş

��ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Û�ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Û��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ

Şȱ �������ȱ��������ǰȱ��������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱśŚǯ

şȱ �ǯȱ��¢���ȱ������ǰȱ���������ȱ��ǯǯǯǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŘŗřǯ
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�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��������Ç��ȱ ���ȱ�������ǯȱ
���ȱ��Çȱ��ȱ�����������ȱ����Û��ȱ��ȱ��Ě������ȱ���ȱ�����ȱȃ������ȱ��������Ç��Ȅȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ�����ȱ�������Ǳȱȃ��Ȭ
����������ȱ��ȱ����·ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢���ȱ���ȱ���à�����ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
����ǯȱ Ǹ��¤���ȱ���Ç�ȱ��£���ȱ ���ȱ ��ȱ �Ç��ȱ������ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ
���à�����ȱ����������ȱ���ȱę�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ
���ȱ���Ç�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ǷȄǯŗŖȱ������ȱ�¡�����ȱ�����������ȱ
��ȱ�ø�����ȱ����Û����ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ�Û��ȱ���ȱ�����ǰȱ ��ȱ������à�ȱ��ȱ�ȱ
�����ȱ�����ȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�à��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
��������Ç�ȱ�ȱ���������à�ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱŗşŚŞȱ�������ȱ��ȱ�¢���ȱ���ȱ����Ȭ
������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ��ȱ�����������ŗŗǯȱ
��ȱ��ȱ���ȱ·����ȱǻŗşŚŞǼȱ������ȱ������ȱ����£ȱ��ȱ��ȱ��£�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�������£ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�ø�ȱ�������ǯȱ�ȱ
���ø�ȱ���¤�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������à�ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ·¡���ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ����ǱȱȃǽǳǾȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ȱ��ȱ·¡���ǰȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ
����������������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱǽ������Ǿȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ ��ȱ ������ȱ����������à�ȄǯŗŘȱ��ȱ��������à�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ·¡���ȱ
��ȱ �������ȱ ����������ȱ ���¤ǰȱ ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �����������ȱ ���ǰȱ
��ȱ���ȱ�Û��ȱ��������ȱ¢ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������£ȱ���ȱ
���·�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����£ȱ��ȱ��ȱ��£�ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ȱ
�������ǰȱ������ȱ������àȱ¢ȱ�����ǯȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱȬ��¢ȱ����àȬ
�����Ȭȱ���£����ȱ���ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ��·����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����Ȭ
�������ȱ��ȱ���ȱ�ę��������ȱ�ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ�ø�����ȱ
�������������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ¢ȱ��������������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ ���Ç��ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ��������à�ȱ ���Ç�����ȱ ¢ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ����Û�ȱ ��Ȭ
�¤������ǰȱ ���ȱ ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ·¡���ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ���������ȱ
�����������ǰȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
���£ǰȱ ¢ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ��ȱ�ø����ȱ�������Ç�����ǲȱ ��ȱ����ȱ Ç������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����£����ȱ�ȱę�����ȱ��ȱ��������ȱ
�Û��ȱ��������ǰȱ������àȱ��ȱ�Û�ȱŘŖŖŗǰȱ�à��ȱ���ȱ�Û��ȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ �������Ȭ

ŗŖȱ �ǯȱ��¢���ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱřŝ

ŗŗȱ �ǯȱ��¢���ȱ������ǰȱ���������ȱ��ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŘŖśǯ

ŗŘȱ �ǯȱ�����ǰȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ����Û���ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŝŗǯ



ŝŘ ����ȱ������ȱ���������ȱ����

������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ������£���à�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���·�������ȱȮ�����ȱ
��������ȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ¢ȱ������ȱ��ȱ�¤����Ȭȱ��ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ���£¤ȱ��¢ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ���������ȱ
�·����ȱ������ȱ��������ǯ

��ȱ��������à�ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ���¡��������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������Ȭ
�����ȱ�·������ǰȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ����Ȭ
�����£����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ
������à�ǯȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ�������ȱ�ø����ȱ�����ȱ�ȱ��¤����ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ�������ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ��ę��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������à�ǰȱ
������ȱ��ȱ��ǰȱ���·ȱ����������ȱ�ȱ���ø�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ę���ȱ��ȱ
���������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������à�ȱ�ø�����ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ���¤ȱ���ȱ���������Ȭ
��ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����à����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ����Ȭ
���������ȱ��ȱ���������à�ȱ��������ȱ¢ȱ���Ç�����ȱȮ��ȱ�à��ȱ�������Ȭȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ�ȱ���ȱ�¡����������ȱ���ȱ���Ç�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������à�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
�����ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ�������������ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ��Ç�ȱȮ������ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
�������Ȭǯȱ������ȱ�������àȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�Û��ȱŜŖȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
������£�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����Û�ǯȱ����ȱ��������ȱ�����Ç�ȱ�������ȱ¢�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ¤�����ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ�����£�ȱ�ȱ
�����ȱ�����·�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ������ȱȬ��������ȱ��ȱ��££Ȭȱ���Ȭ
��ȱ������£�ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������£ǯȱ���ȱ���ȱ
������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��Ě�¢�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������à�ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ�������ǰȱ���Ç�ȱ��ȱ��������ǱȄ�Çǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ�ø����ǳȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǰȱ��·ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ������ȱ��Ě���ȱ��ȱ���ȱ�ę��������ȱ¢ǰȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ø�ȱ��ȱ��ȱ
���ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ�ę������ǳȄǯŗřȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������Ȭ
����ȱ��¢��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������������ȱ�����à�����ȱ��������ȱ
�ȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�¤�ȱ��ȱ���ȱ�·����ȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ
����������à�ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����·�ȱ��ȱ�����£���ȱ�������ȱ�����Ȭ
�����ǯȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ø������ȱ�ȱ
��������ȱȮ�����ȱ��Ȭȱ��¢�ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱÇ������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ

ŗřȱ �ǯȱ��������ǰȱ��������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŘŝǯ



ŝř�����A�ȱ�����	�ǰȱ��ȱ1����ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������X�

����������à�ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ������à�ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�����ǰȱ��¢ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��Ȭ
�������£����ȱ��ȱ����������ǰȱ��¢��ȱ�����£�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�·�����ȱ¢ȱ
������à����ȱ�������������ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¤�ȱ���������ȱ
���ȱ���Ç�����ǰȱ�¤�ȱ����à����ȱ���ȱ��������ǯ

��ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ����������¤ę��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ø����ȱ����ȱ
����ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����·����ȱ ǻŗşśŘǼǰȱ�ø��Ȭ
��ȱ ����������ȱ����ȱ ��ȱ���Ç����ȱ��ȱ������ȱ	��ȱ���ȱ���à�ȱ��ȱ�������ȱ������¤ȱ
�ȱ ���·�������ȱ ��������ȱ ����ȱ ���������ȱ �����ȱ ¢ȱ ���Ç�ȱ �����ǰȱ ���������ȱ
���������ȱ ���ø�ȱ ��ȱ����ȱ ����Û���ȱ��ȱ ���ȱ ���������ǰȱ �����·�ȱ ��������ȱ ��Ȭ
���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ������ǲȱ������ȱ��������ȱ���ȱ ���������ȱ���ȱ
������¤����ǯȄ�������àȱ���ȱ��ȱ·¡���ǰȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ�ø����ȄǯŗŚȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ
������ȱ��ȱ����ȱǻŗşśřǼȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ¢ȱ���������ǰȱ�����·�ȱ���ȱ����ȱ��Ȭ
���ȱ ¢ȱ �����ȱ����ȱ����ȱ ¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ�������ǰȱ ���ȱ ��ȱ�����ȱ
·¡���ȱ���������ȱ���ȱ�·����ȱ���������ȱ����������¤ę��ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ��à�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ�������¤�ǯȱ�ȱ���ȱø�����ȱ��ȱ������ȱǻŗşśŜǼǰȱ���ȱ���à�ȱ¢ȱ�������à�ȱ��ȱ�����ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱŗşśŞǰȱ�������ȱ���Ç����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�ø����ȱ�������ȱ¢ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�ø����ǯȱ�ø����ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
�Ç�ȱǻŗşśŝǼȱ��ȱ�ø����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����������¤ę��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ������ȱ�������Û�ȱ������������ȱ���£��ȱ����������ǯȱ�¡����ȱ����¤�ȱ���ȱ
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