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ŗřȱ �����ȱ������ǰȱȃ���ȱ����Ȃ�ȱ
��ȱ�����Ȅǰȱȱ���ȱ�������ǰȱ���ǯȱŚŞǰȱ�ķȱŘȱǻ������ȱŗşŞşǼǰȱ��ǯȱŗŝŗȬŗŝŞǯ



ş��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

���ȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ ��ȱ��������à�ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ�ȱ��Ȭ
����£��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ����������������ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ����������ǰȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ��ȱ¤�����ȱ������Ȭ���Ç����ǰȱ����ȱ�����·�ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ���Ç�����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�¡�����à�ǰȱ�����������ȱ��Ȭ
�������ǰȱ���ȱ��������ȱ¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ
�������ȱ¢ȱ������ȱ��������ȱ�����£����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������àȱ��ȱ���ȱ
���·����ȱ���ȱ����Ç�ȱ��ę�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ
����à�ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ�¡����������ȱ�������ȱ
���������ǯȱ��Çǰȱ ���ȱ��������ȱ�����£����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������à�ȱ
¢ȱ��ȱ������à�ȱ�ȱ�����ȱ�¡��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������à�ǰȱ��ȱ
����������ȱ�ȱ��ȱ���������¤ę��ǯȱȃ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ç����Ȅȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
�¤¡���ȱ�¡�����à�ȱ¢�ȱ���ǰȱ ����ȱ�ħ���ȱ����ȱ��������ǰȱ ��ȱ �������à�ȱ��ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�¤�ȱ���¤ȱ¢ȱ���ǰȱ���ȱ���Ȭ
��ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ¢�ȱ���ȱ�������ǰȱ�����������ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ
��£ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ø������Ǳȱȃ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ�������ǰȱ����·�����ȱ��������ǰȱ��������·�����ȱ����ȱ���������ȱ¢ȱ�����·�ȱ
����ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������à�ȱ¢ȱ����Ȭ
������à�ȱ��ȱ��ȱ��£ȄǯŗŚȱȱ

�����ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����àȱ�ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ����������à�ȱ¢ȱ����Ȭ
������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ¢ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������à�ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ��������ȱ¢ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ
���ȱ��������ȱ�����·�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��Ç�����ǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ����Ç��£Ȭ
�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ
���ȱ��·ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱȃ����Ȅȱ��������ȱ���ȱ ������à�ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ¢ȱ���ǰȱ������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ������ø�ȱ��ȱ
�����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯŗś

��ȱ ��Ç����ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ 	�¢��ȱ 	�����ȱ ¢ȱ ����·���ȱ
���ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
·�¸��ȱ ��¡���ȱ �����ȱ ������Ç�ȱ ���ȱ
·�������ȱ �·������ǰȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ���ę������à�ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ¤�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������Ǳȱ ��ȱ��������������à�ȱ��ȱ
���������ȱ�������ȱ����ȱȃ�����������Ȅȱ¢ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ

ŗŚȱ ����ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�ø����ȱ¢ȱ��ȱ��£ǰȱ���������ǰȱ������ǰȱŘŖŗŖǰȱ��ǯȱŗŗȬŗśǯ

ŗśȱ �ǯȱ����Ç��£Ȭ�������ǰȱ����������ȱ��������ȓ��ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ��ǯȱŗŗŜȬŗŗŝǯ



ŗŖ ������ȱ	�����ȱ�������

��������ǯŗŜȱ����ȱ��ȱ��Ç����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ����Ç�ȱ�¡��������ȱ�ȱ��ȱ
���������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ����������ȱ�����·�ȱ��ȱ���¤�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ¢ǰȱ���ȱ�����ǰȱ�����¤�ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��¡�����ǯ

��ȱ���������ȱę����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��Ç����ȱ���������ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ
������ȱ ��� �����ȱ �����ȱ �����ȱ���ȱ ���ȱ ȃ������Ç����Ȅǰȱ ����ȱ ��ǰȱ ��ȱ �������ȱ
��ȱ ��ȱ ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ ����������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ ������à�ȱ�ȱ ���ȱ
������������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��� �����ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������Ǳȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ
����ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱȃ��ȱ�������ȱ��������ȱ������������ȱ
ȍ��ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ�����ǳ��ȱ�·�����ȱ������ȱ���ȱ�ę�����à�ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȎȄǯŗŝ

��ȱ������������ǰȱ��ȱ��Ç����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ���¤ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ȱ��Çȱ���Ȭ
�������ȱ���ȱ��������à�ȱ�����������ȱ��������ȱ¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ
���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯȱ

����ȱ��ȱ���¤ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǰȱ¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������£àȱ�ȱ����ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ��à�����ȱ�����������ǰȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ��¢��Ç�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ

��ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ �ę�����à�ȱ��ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ ������Ç�ȱ ��ȱ ��ȱ
�ę�����à�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ���Ȭ
���������ȱ�������ȱ ��ȱ ����������ȱ�ȱ������Ç����ȱ����ȱ ������£��ȱ ��ȱ��·ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ
������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ę�����������ȱ
������������ȱ��ȱ���ȱ����Ç�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�·������ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ��Ç����ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ����������£���ǯŗŞ

ŗŜȱ 	�¢��ȱ	�����ȱ¢ȱ����·���ȱ���ǰȱȃ���ȱ��������ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ���ę������à�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȅǰȱ
��ǱȱŗŖŖƖǰȱ���ȱ�����������ȱǻ���������Ǽǰȱ�������ǰȱ��������Ç�ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ
��ȱ�������Ç�ǰŗşşřǯ

ŗŝȱ ������ȱ��ȱ������ȱ��� �����ǰȱȃ��ȱ��Ç����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������Ȅǰȱ��ǱȱŗŖŖƖǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŖŞǯ

ŗŞȱ ������ȱ��ȱȱ�ǯȱ����Ç��£Ȭ�������ǰȱ����������ȱ��������ȓ�ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗřśǯ



ŗŗ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

��ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ������ȱø����ǰȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������������à�ǯȱ��ȱ�������������ȱ���¤ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ����à����ȱ¢ȱ��à����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ�������������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ
�����ǰȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ�¡����ȱ������Ĵ�ȱ����ȱ����������à�ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ�����Ç�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������à�ǯȱ

��ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ�à��ȱ���ȱ�����ę�����ȱ��ȱ·���ȱ���¤�ȱ������������ȱ¢ȱ���Ȭ
����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱȃ�����������Ȅȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ��Ç����ȱ��ȱ��ȱ
������������à�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��¤�����ȱ������ȱ
���ȱ�����ǰȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ������������ǰȱ �����������ȱ���ȱ ��ȱ������ȱ�������ǰȱ
����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱȃ����Ȃ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ǵȄȱǻŗşŞŚǼǱ

���ȱ ����������������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������������ȱ ����ę������ȱ ǻ������ȱ
�������������ȱ����������Ǽȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ
Ȯ�������ȱ�����ȱ������ȮǱȱ����������������ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ��¤��Ȭ
���ǰȱ���������ȱ�ȱ��ę��������ǲȱ���ȱ�ȱ��ȱ��£ȱ�����¢��ȱ¢ȱ�������¢��ȱ�����ȱ
����������������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��£�ȱ¢ȱ��ȱ�·����ǯȱ������ȱ�����ȱ����Ȭ
����������ȱ ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ����ǰȱ
���ȱ����������������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱȃ������ȱ���������Ȅȱ¢ȱ��ȱ
����Û���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ���������à�ȱ��ȱ��ȱ��������ǯŗş

��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ���Ȭ
���ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ¢ǰȱ��¢ȱ���ȱ��Û����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ę����ǰȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��Ç����ȱ��ȱ��ȱ
������������à�ȱ������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��¤�����ȱ�����·�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ
ę����ǯȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�ø����ȱ����Ç�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ·���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�����ę����ǯȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ·���ȱ
�����·�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ¢ǰȱ��ȱ������������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ
������ȱ������������ǯȱ���ȱ¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱȃ��ȱ
�ø����ȱ���¤ȱ���Û���ȱ��ȱ�����ę����ǰȱ��ȱ�à��ȱ��Ě���ȱ��ȱ�������ȱ������ȄŘŖȱ¢ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ������ȱȃ�ȱ��ȱ���ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�ę������ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ�����ę�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȄǯŘŗ

ŗşȱ ������ȱ��ȱ�ǯȱ����Ç��£Ȭ�������ǰȱ����������ȱ��������ȓ�ǳǰȱȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗřŝǯ

ŘŖȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�à��£ǰȱ���������ȱ¢ȱ�ø����ǯȱ����������à�ȱ��Ç����ǰȱ������ǰȱ������ǰȱŘŖŖřǰȱ�ǯȱŗŚŘǯ

Řŗȱ ������ȱ��ȱ�ǯȱ�����ȱ�à��£ǰȱ���������ȱ¢ȱ�ø����ǳǰȱȱ����ȱ������ǰȱŗŚŘǯ



ŗŘ ������ȱ	�����ȱ�������

��ȱ��������������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ç�ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��Ç����ȱ¢ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ����������à�ȱ���ȱ������ȱ�ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ
�����ȱ ��ȱ ������ǯȱ�����ȱ ����¤ȱ ���ȱ ������������ȱ ¢ȱ �������������ȱ ��ȱ������ȱ
��������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱĚ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�ø�������ȱ��������ǯȱ

��ȱ��¡�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�������Ȭ
���ȱ¢ȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¤�����ǰȱ��ȱ��Çȱ���ȱ�����ȱ¢ȱ�����ȱ�������Ȭ
������ȱ���ȱ����Ç��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ¢ȱ�ȱ��ȱ�������à�ȱ������Ȧ�����ǯȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���¤ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ����������¤ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ
��ȱ��ȱę����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢��ȱ���ȱ�����������ȱ¢ȱ������ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ǯȱ

������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ��¡�������ȱǻŗşŝŜǼȱ��ę����ȱ���ȱ��ȱ
������ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ�������������ǰȱ�����ȱ���ȱ������������à�ȱ�������ȱ
�ȱ������ǰȱ����ȱ��ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ��¡����ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ǲȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
��������ǯŘŘȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ�·�����ȱ����������Ȭ
��à�ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱę�����Ç�ǯȱ1�ǰȱ���ȱ¢ȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱǻŗşŝŘǼǰȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������Ç��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
�·�����ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ�¡����ȱ��ȱ��ę����à�ȱ��ȱ�������ǯȱ��Çǰȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ��Ç��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ��Çȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
�����ȱ�·������ǰȱ���ȱ��ě·�����ǯȱ��ȱ������������à�ǰȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ
��������ȱ���������ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǲȱ�������ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ����à�ȱ�����·������ȱ���������ǯȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������Ȧ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ��ȱ��¢��ȱ�ø����ȱ��ȱ�������������ǯȱ

��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������Ç������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��¡���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ����������ǯ

ŘŘȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ������Ĵ�ǰȱ ���������ǰȱ ����������ȱ ��¡���ȱ ¢ȱ ������������ȱ �à����ǰȱ ���������ǰȱ 	�����ǰȱ
ŘŖŖŚǰȱ�ǯȱŚŗǯ



ŗř��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����£ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��¡��ǰȱ����ȱ����ȱ�����Ȭ
���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������������ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ
����ȱ������àȱ��������ȱ�����Ǳȱ

���Ç�ȱ���ȱ�¤�����ȱ��������ȱȮ�������Ȭȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ��ȱ����������ȱ�Ç���������ȱ�ȱ���ȱ
�������ǰȱ������ȱ���ȱ��¡��ȱ���ȱ¢�ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��������ȱ
���ȱ����ǲȱǶ�à��ȱ���ȱ���ȱ��������Ç����ǰȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�à��ǵȱǶ��ȱ����Ȭ
�Ç�ȱ��ȱ�������à�ȱ������ȱ¢ȱ����������ȱ�¤�ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�������£�ǵŘřȱȱȱȱ

��ȱ����������X�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ����1�ȱ��ȱ
��ȱ�q����ȱ���ȱ��	��ȱ��

��ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����
ȱ �іњќћђȱёђȱ�ђюѢѣќіџ

����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
¤�����ȱ�������ȱ����¤ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�·�����ȱ���ȱ��·ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ�������ȱ������������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
�����������ȱ�ȱ�Çȱ������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ø����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ�����Ǳȱȃ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ����ę����à�ȱ���ȱ�·����ȱǽǳǾȱ������ȱ���ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¡����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ
���ȱ�������ȱ¢ȱ�ȱ���ȱ�������ȄǯŘŚ

����ȱ������à�ȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ���������ǯȱ��ȱ���Ç����ȱ��ȱ�����ȱ
�������ǰȱȃǶ���ȱ��·ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǵȄȱǻŗşŝŗǼǰȱ���Ç�ȱ
¢�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ¢ȱ��ȱ���Ȭ
��������ȱ����ȱ�ȱ·����ǯȱ�Û��ȱ�¤�ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��¡��ȱȃ��Ȭ
�����ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȄŘśȱ �����£�ȱ ��ȱ �����ȱ���������£���ȱ ��ȱ ���Ç����ȱ ��ȱ
�������ȱ��������ȱ�������·ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ�����ȱ���¤������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ

Řřȱ ������ȱ��ȱ�ǯȱ������Ĵ�ǰȱ���������ǰȱ����������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŘŖřǯ

ŘŚȱ ���ǯȱ��ȱ�ǯȱ�����ȱ�à��£ǰȱ���������ȱ¢ȱ�ø����ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŜřǯ

Řśȱ ��������ȱ��ȱ�����ǰȱȃ�������ȱ��ȱ��ȱ����������Ȅǰȱ��Ǳȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���·�����ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ����Ç��ȱ���Ç���Ȭ
���ȱ���������¤����ȱǻ���ǯŘǼǰȱ���������ȱ��£��ȱǻ��ǯǼǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱŘŖŖŘǰȱ��ǯȱŚřŚȬŚśŗǯȱ



ŗŚ ������ȱ	�����ȱ�������

�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ
������ǰȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ǰȱ��ȱ�����ȱ
��������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ���¤ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����à�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����à�ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¡�������ǯ

�����ȱ����ǰȱ���ȱ
�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�¤�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ¢ȱ�¡������Ȭ
���ȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱȃ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ
ę�����ȱ�����ȱ���������ȱǽǳǾȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�����·�ȱ������ȱ
��ȱ��ȱ��������à�ȱ���������ȄŘŜȱ��������¤�����ȱ��Çȱ����ȱ�������£���ȱ����ȱ
��ȱ�����£���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�¡������ǯ

����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ����������ȱ ��¢�ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�����û����ȱ��¤����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ�����������ȱ���������ǯŘŝȱ����ȱ�������ȱȃ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ	���ȱ�������ȄŘŞȱ������ǰȱ���¤�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ¢ȱ�����ǰȱ�ę���ȱ���

��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��£à�ȱ¢ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ��Û��ȱ�����Û��ǰȱ��ȱ
������������ȱȮ�ǰȱ��������������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱȃ�����ȄȬȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ���¤����ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���¤����ǰȱ¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������à�ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����������ǰȱ�ȱ����ȱ������������ǰȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ�ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ���ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ��������à�Ȭ���������à�ȱ������ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ���ȱ����Ç��ȱ�������ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯŘşȱ

ŘŜȱ �ǯȱ��ȱ�����ǰȱȃ�������ȱ��ȱ��ȱ����������Ȅǰȱ��Ǳȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǳǰȱ����ȱ������ǰȱ��ǯȱŚřŜȬŚřŝǯ

Řŝȱ �ǯȱ��ȱ�����ǰȱȃ�������ȱ��ȱ��ȱ����������Ȅǰȱ��Ǳȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǳǰȱ����ȱ������ǰȱ��ǯȱŚřŞǯ

ŘŞȱ �����ȱ�������ǰȱȃǶ���ȱ��·ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǵȄǰȱ��Ǳȱȱ���£����ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ
������ǰȱ�������à�ȱ������ǰȱŘŖŖŞǰȱ�ǯȱŘŞŜǯ

Řşȱ �ǯȱ�������ǰȱȃǶ���ȱ��·ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǵȄǰȱ��Ǳȱ���£����ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ��ǯȱ
ŘŞŞȬŘŞşǯ



ŗś��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

���ȱ����ǰȱ¢ȱ���ø�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱȃ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ
������ȱ���¤�ȱ�¡�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱȍ�����Ȏȱǻ����ǼȄřŖǯȱ	�����������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ�¤��Ȭ
���ǰȱ��ȱ������������ȱ����à����ȱ¢ȱ ���ȱ��������������ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ
����ǰȱ��ȱ���ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ�������à�ǯȱ

���ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱȃ������Ȅȱ���Ȭ
���������ǰȱ���ȱ¢ȱ����ȱ������àȱ¢�ȱ��ȱŗŝŝŚȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ¢ǰȱ���������Ȭ
�����ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱǻŗŞŝŞǼȱ¢ȱ�������ȱ��������ȱǻŗşŞŚǼǯřŗȱ���ȱ�à��ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����Ȭ
££�ȱ¢ȱ�����ȱ�����Ȭ��������ǰȱ��ȱ����ȱ·����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����£��ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ��������ȱ���ø�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯ

��ȱ��������ǰȱ Ƕ��·ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ ·����ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ
¢ȱ�����£����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ����������ǵȱǶ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ�����������ȱ¢ȱ�����ę���ȱ��ȱȃ����ȱ����Ȅǰȱ���ȱ���ȱ��������¢��ȱ��ȱ�����ǵȱ
��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ�ȱ ��ȱ �������������ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�����ǰȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ø����ȱ¢ǰȱ��ȱ�����Ȭ
�������ǰȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ

���ȱ�������ȱȬ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������Ĵ�Ȭȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ
��ȱ���Ǳȱ��ȱ �������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ �¡�����ȱ�������¢·������ǰȱ
����ȱ��ǰȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���Ç����ǰȱ������ȱ¢ȱ����à��Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����Ç�ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ�����Ç�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ��������ǰȱ�ø�ȱ���¤ȱ���ȱ������ǯřŘȱȱ

������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ������������ǰȱ·����ȱ��ȱ
���ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ �����£��ȱ �����ȱ ��ę�����������ȱ �����������ȱ
����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���Ȭ
����������ǰȱ�����ȱ���Ç������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ������������ȱ¢ȱ

řŖȱ ������ȱ��ȱ�ǯȱ��ȱ�����ǰȱȃ�������ȱ��ȱ��ȱ����������Ȅǰȱ��Ǳȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǳ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŚřşǯȱ

řŗȱ �ǯȱ�����ȱ�à��£ǰȱ���������ȱ¢ȱ�ø����ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŜśǯ

řŘȱ �ǯȱ������Ĵ�ǰȱ���������ǰȱ����������ǰǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŜśǯ



ŗŜ ������ȱ	�����ȱ�������

��������¡�����ǰȱ������ȱ���ȱę�����ȱ�¤�ȱ����������ȱ����ǰȱ��£���ǰȱ���������ǰȱ
��������ǰȱ������ǰȱ���ǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��Ě�¡�à�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ������ȱ������Ǳ

��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ę��ȱ
¢ȱ������ø�ȱ���ȱ�������Ç��ȱ��ȱ���ø�ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����������ǯȱ�����ȱ
�������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ���¤�ȱ�ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ�¡�������ȱ�ȱ��������ȱ¢ǰȱ��ȱ������������ǰȱ��Ȭ
������������ȱ ���������ǯȱ���ȱ �¤�����ȱ��ȱ ���ȱ ����������������ȱ�����ǰȱ
����ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ���������ǯřřȱ

�����ȱ������¢ȱ¢ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ǳȱȃ��ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
��à�ȱ �������������ǰȱ ���ȱ��ę��������ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ��������à�ȱ�ȱ�·�����ȱ
ȍ�������Ȏǰȱǻ����ȱ��ȱ�����à�ȱ¢ȱ���ȱ���£��ȱ����ȱ�����ȱ����Ǽǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
ȍ������Ȏȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȄǯřŚ

���ȱ��ȱ�����ǰȱ	�������ȱ�������řśȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ¢�ȱ���ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�����Ç��ȱ������������ȱ
��ȱ�����ȱ����������ȱ¢ȱ������·�����ȱ��ȱ�����ǯ

��ȱ������ȱ�ȱ ���ȱ ȃ�����ȱ�������Ȅȱ������ȱ¢ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ ������Ȭ
������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ
���ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ��à�����ȱ��ȱ��������ȱȃǶ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ
�������ǵȄȱ¢ȱ���ȱ�����������ȱ����Ç�ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ���Ȭ
������ǰȱ�·����ȱ����������������ȱ��������ǰȱ��ȱ�����·�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���Ȭ
����������ȱ��Çȱ���ȱ��Ç����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�¤�ȱ������ǰȱ���������ǯřŜ

��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ�����Ȭ
���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����à�ȱ����ȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ������������ȱ�������Ȭ

řřȱ ������ȱ��ȱ�ǯȱ�����ȱ�à��£ǰȱ���������ȱ¢ȱ�ø����ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŜŝǯ

řŚȱ �������ȱ��ȱ�ǯȱ�����ȱ�à��£ǰȱ���������ȱ¢ȱ�ø����ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŜŝǯ

řśȱ �����ȱ����ÇȬ�����ǰȱȃ����������à�Ǳȱ	�������ȱ�������Ǳȱ���ȱ���¢�������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ��¤�����ȱ��������Ȅǰȱ��Ǳȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���������ȱ�������ǯȱ
������ǰȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ�������ǰȱ	�������ȱ�������ȱǻ��ǯǼǰȱ������ǰȱ����¢��ȱ����ȱ�¤�����ǰȱŘŖŗŖǰȱ�ǯȱŘŜǯȱ

řŜȱ ������ȱ��ȱ�ǯȱ��ȱ�����ǰȱȃ�������ȱ��ȱ��ȱ����������Ȅǰȱ��Ǳȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŚŚŜǯ



ŗŝ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

�����ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��Ě�¡������ȱ�����ȱ
����ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���Ç����ȱ��������ȱ�ȱȃ�ø����ȱ¢ȱ�·����Ȅřŝȱ�¡�����ȱ�à��ȱ��ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ǰȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ���¤����ȱ¢ȱ���������ȱ����ȱȃ�����Ȅǰȱ��ȱ
�¡�����ȱ�ę������ȱ¢ȱ���ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������·�����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ ����ǯȱ����ȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ �����£����ȱ ���ȱ �����ȱ��Ȭ
����¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������Ç�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ·����ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ
�������à�ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����������ȱ���ǰȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ
���ȱ����ȱ���·����ȱ��ȱ��ȱ¤�����ȱ��ȱ��ȱ���������Ç�ǯ

������¢ȱ��ȱ��ȱ��¡��ȱȃ�������������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��ȱ��������Ȃ�ȱ��Ȭ
���Ȅȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���ę������à�ȱ���ȱ�·Ȭ
����ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱę����ȱ��ȱ
�����ȱ¢ȱ���ȱ�����������ǰȱ¢ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ���������à�ȱ��¡���ȱȃ���Ȭ
�����Ȅȱ����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ������¡���ǯȱ��Çǰȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
��ȱ������Ç�ȱ����������ȱ��ȱ��������Ǳȱȃ���ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ�������ǰȱ�������ȱ¢ǰȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ�¡����������ȱȮ�ȱ�������ȱ���Ȭ
������Ȭȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ¢�Ȅǰȱ��ȱ������������à�ȱ�ȱ���ȱ�������������ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ

��ȱ������£��ȱ���ȱ��ę���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ���ǳȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����Û��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ�����ȱ��ȱę�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ���Ȭ
����à�ȱ�������ȱ¢ȱĚ�¡����ȱ���ȱ¢�ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ
�ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ
���������ǰȱ¢ȱ�����·�ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ����Ȭ
���������ȱ��ȱ��ȱ·����ǯřŞȱ

����ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����·�ȱ ��ȱ
������à�ȱ���ȱ�·����ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������Ç�ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ����Ȭ
���ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ�ǯȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ�¤�ȱ�Ç�����ȱ¢ȱ���ȱ��¢��ȱ���¤����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����à�ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ

řŝȱ ��������ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ����������à�ȱ�ȱ��ȱ�ø����ǰȱ������ǰȱ
�����£�ȱ���������ǰȱŘŖŖśǰȱ��ǯȱŗřŘȬŗśŞǯ

řŞȱ ������ȱ��ȱ�ǯȱ����ǰȱ��ȱ�������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŚŘǯ



ŗŞ ������ȱ	�����ȱ�������

������ȱ��¢ȱ�¡�������ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������������ǰȱ������ȱ�Ȃ���¢ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ�����Ǳ

��ȱ �������ȱ ����ǰȱ ���ȱ ���������ǰȱ �������������ȱ ��������ȱ ¢ȱ ���ȱ ���ȱ
���������ȱ���à����ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ
��������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ��������Ǳȱ�����ȱ
¢ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ�����Ç�ȱ ��ȱ �¡�����·�����ȱ
���������������ǯřşȱȱ

����������ǰȱ�Ȃ���¢ȱ���¤ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��ȱ��ȱ���¡������à�ȱ���ȱ����ȱ��ȱȃ��Ȭ
����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǽ��ȱ�����à�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������Ǿǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
��������£�ȱ¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ������Ȭ
��à�ǰȱ�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����£�ȱ¢ȱ��ȱ�����ȄǯŚŖ

���ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ���Ç�ȱ��Ȭ
����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ������������ǯȱ�������ȱ
����Ç��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��������������ȱ����ȱȃ������Ȅǰȱ��ȱ���Ȭ
�Ç��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���Ç������ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ
����������ǰȱ�������¤ę���ǰȱ�����������ȱ����������ǰȱ���ǯǼǯȱ������ȱ���������Ȭ
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��������ȱ
�����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ǰȱ ���������·�����ȱ �ȱ ��ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ�����Û����ȱ��ȱ�������à�ǯ

�����ȱ������¢ȱ ��ȱ ��ȱ ��¡��ȱ ȃ	�Ĵ���ȱ �� �ȱ �ěȱ ���ȱ ���������Ǳȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ	������ȱ��Ȅȱ��ȱ�������ȱ
�����£��ȱ �à��ȱ ������ȱ�����������ȱ ��ȱ ����£ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ę����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ����������à�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ�������ǯ

��ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ¢ȱ���ȱ�����������ȱ�¤�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
�����£��ȱ��ȱ��Ě�¡�à�ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ø����ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ�����à�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��Û��ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ

řşȱ ������ȱ��ȱ�ǯȱ����ǰȱ��ȱ�������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŚŗǯ

ŚŖȱ ������ȱ��ȱ�ǯȱ����ǰȱ��ȱ�������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŚŗǯ



ŗş��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

����ȱ�����£��ȱ��ȱ	������ǰȱ�Ç���ȱ��ȱ��ȱ���������à�ǰȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ����¤����ǰȱ�������à�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ę��ȱ��ȱ��Ç����Śŗȱ¢ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��¡���ȱǻ�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
ę�������Ǽǯ

������¢ȱ�����£�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱę����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��¢�ȱ����ȱ��Ȭ
����������ȱ ���ø�ȱ���ȱ ������������ǰȱ �ȱ �����ǰȱ ȃ��ȱ�����ȱ �à���Ȅȱ ¢ȱ ȃ��ȱ�����ȱ
������Ȭ�������Ȅǰȱ ���ȱ¢ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ �¡��Ç����ȱ ��ȱ��ȱ ��¤�����ȱ��ȱ ��ȱà����ȱ
������ȱ��ȱ��£��ǰŚŘȱ¢ȱ��ę����ȱ��ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ
�������à�ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ�ȱ�·�����ȱ����ȱ����ǰȱ�����Ȭ
£�ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ	·�����ȱ��ȱǻŗşŞřǼȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ
�������à�ȱ����ȱę���à����ȱ¢ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ������������à�ȱ�����à����ȱ��ȱ
���ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ������£�ȱ������������ȱ��ȱ���������à�ȱ����ȱ��ȱ
�����ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��������ȱ¢�ȱ���ȱ���¢ȱ�Ȭ
��¢ȱ���Ç�ȱ�����£���ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ������ȱ��������ȱǻŗşŝřȬŗşŝşǼǰȱ¢ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
����à�ȱ����ȱ���������à�ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ
���������ȱ�à��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����·�ȱ��ȱ
��ȱ�ø����ǰȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������������Ç�ȱ����ȱ�����ę���ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ	·�����ȱ ��ȱ ȱ ��ȱ�����������ȱ¢�ȱ��ȱ ��ȱ
��������à�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ������Ç�ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����¡��ȱ
���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ¢ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�����£����ȱ���ȱ������������ȱ��Ȭ
��¤����ǯȱ��Çǰȱ�¡�����ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����à�ȱ
���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ	����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ç����ȱ�¢����������ǰȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ
·����ȱ�������ȱ��ȱ�¢����ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ���������à�ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ¢ȱ����������ǰȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���¤����ǰȱ������������ȱ��ȱ
�ø�����ǯȱ���ø�ȱ����ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ	����ǰȱ¢ȱ���ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ
������ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����Ç�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������à�ȱ�ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ��ȱ����Ç�ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���Śřȱ�����ȱ�������ȱ

Śŗȱ �ǯȱ ������¢ǰȱ ȃ	�Ĵ���ȱ �� �ȱ �ěȱ ���ȱ ���������Ǳȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ �����Ȃ�ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
�����������Ȃ�ȱ	������ȱ��Ȅǰȱ��Ǳȱ��������ȱ�������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŗŘǯ

ŚŘȱ �����ȱ������¢ǰȱȃ��¡���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����Ȅǰȱ��Ǳȱ��������ȱ�������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ��ǯȱśřȬŞŖǯ

Śřȱ ����ȱ�Ȃ������ǰȱȃ��¢�����¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���Ȅǰȱ��Ǳȱ�������ȱǭȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
�����¢ǰȱ������ȱ
������ǰȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱŘŖŖśǯ



ŘŖ ������ȱ	�����ȱ�������

���ȱ��ȱ�¡���������ȱ���·����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���Ç�����ǯȱ��Çǰȱ��ȱ�ø����ȱ
��������ȱ�������ȱ¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���Ȭ
�������ȱ��ȱȃ�������à�ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ�¢����ȄǯȱŚŚ

������¢ȱ�������ȱ����¤�ȱ��ȱ�����������ȱ ������à����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ ��ȱ
�����à�ȱ¢ȱę�������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ǯȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��Ě�¡�à�ȱ
��ȱ������������ǰȱ��ȱ�ø����ȱ����Ç�ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ �����ȱ ���ȱ�������ȱ����ǰȱ �����·�ǰȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ¢ȱ ���Ȭ
���ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���������à�ȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ�¤�����ȱ��ȱ��ȱ�����Ç�ȱ���ȱ���������¤�ȱ�ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��¡���ȱ��������ǰȱ�ę������ȱ��ȱ�������Ç�ȱ
���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ¢�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ç��¡ȱ¢ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¢�������à�ȱ��ȱ
�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��¡���ȱ���������ȱ�����ȱ����������ǯȱŚś

��ȱ���������ȱ�������ǰȱ������ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ���������Ȭ
���ȱ��������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������Ǳȱ��ȱ��Ȭ
��à�ȱ�Ç�����ȱ¢ȱ�Ç�����ȱ���ȱ������£�ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ����à�ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ������£�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
���������ǰȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�����������ǯȱ��Çȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��¤Ȭ
�����Ǳȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¤�ȱ��������ǯȱ�ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ���£�ȱ��ȱ����Ç�ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ�������¤�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�¢����ȱ�¡��������ǰȱ·���ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǰȱ����ȱ�����·�ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱę���ȱ�������ǯȱ	·�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���������Ȧ
��������ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�¤����ǯȱȱȱ

���ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ç��ȱ��ȱ����ȱ������Ĵ�ȱ
����ȱ��������ȱ�ȱ ��ȱ�����������ȱ�ħ�ȱ��������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ
����ǰȱ���ȱ��Ě������ȱ��ȱ������Ĵ�ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ¢ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�������Ȭ
����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ¢ȱ
���ȱ�����������ȱ�¡��������ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ����¤�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����¡��ȱ

ŚŚȱ �ǯȱ ������¢ǰȱ ȃ	�Ĵ���ȱ �� �ȱ �ěȱ ���ȱ ���������Ǳȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ �����Ȃ�ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
�����������Ȃ�ȱ	������ȱ��Ȅǰȱ��Ǳȱ��������ȱ�������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŘřǯ

Śśȱ �ǯȱ ������¢ǰȱ ȃ	�Ĵ���ȱ �� �ȱ �ěȱ ���ȱ ���������Ǳȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ �����Ȃ�ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
�����������Ȃ�ȱ	������ȱ��Ȅǰȱ��Ǳȱ��������ȱ�������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŘŚȬŗŘśǯ



Řŗ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ·���ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ �����ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ����Ç�ȱ�ȱ
��Ç£ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������Ĵ�ŚŜȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ���������Ǳȱ
ȃ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱȍ���ȱ�������ȱ����ǳ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¡�������Ȏȱ
ǻ������Ĵ�ȱŗşşŚǰȱŗśşǼǰȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱǻ��ȱ�������ǰȱ
��ȱ¢��ȱ����Ǽȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȄǯŚŝȱ����ȱø�����ȱ��������ǰȱ��ȱ
��ȱȃ���������Ȅǰȱ��ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ
����ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ�����Ǳ

��ȱ ��������ȱ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱȍ�����Ȏǰȱ ����ȱ ��������ȱ ����������ȱ
¢ȱ��������ȱ��ȱ�����£�ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����à�ȱ��ȱ
ȍ���������ȎȱȬ���ȱ�������ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ������£��ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ����Ȭ
��ȱ�������ȱȍ�������Ȏȱ�����·�ȱ���ȱ������£����ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ������£��ȱ
��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱȍ�������Ȏȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ���ȱ��������ǯŚŞ

���ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱȃ���������Ȅȱ���¤ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ¢�ȱ���ȱ
���ȱ�������������ȱ������ȱ�������ȱ�����·�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ���ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ
������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ȱ���ȱ
�����ȱǻ����ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ�����Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ
��ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ¤�����ȱ���·�����ȱ�ȱ��ȱ����������ǰȱ
����ȱ���ȱ��ȱ���¤ȱ��������ȱ��ȱ����ę����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ǯȱ�����ǰȱ��ȱ

����������ȱ�ȱ
����������ȱǻ����ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ������ǼǯŚşȱȱ

�ħ�ȱ��������ȱ�����àȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ���Ç�ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�ø����ȱ
����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ��Ç�ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�¡���Ç��ȱ������ȱ
�������ȱ������������ǰȱ�à��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ǯȱ�ø�ȱ��Çǰȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ǰȱ
�ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������àȱ¢ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ

ŚŜȱ ����ȱ���������ȱ������Ĵ�ȱ��ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ����������ȱ��¡���ȱ
¢ȱ��ȱ���¡��ȱ��Ç����Ȧ���Ç����ǯȱ��ȱ������������ȱ�à����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ
��ȱ����������à�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�ǯȱ������Ĵ�ǰȱ���������ǰȱ����������ǳǰȱ����ȱ
������ǰȱ�ǯȱŜŜ

Śŝȱ ������ȱ�������ǰȱȃ	�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ħ�ȱ��������ȱ��ȱ�������Ǳȱ���ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȅǰȱ��Ǳȱ�����ȱ���ȱ	�����ǰȱ������ȱ�������ȱ¢ȱ������¢ȱ�������ȱǻ�����Ȭ
���Ǽǰȱ��������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱŘŖŖŖǰȱ�ǯȱŗŜŝǯ

ŚŞȱ �ǯȱ��ȱ�����ǰȱȃ�������ȱ��ȱ��ȱ����������Ȅǰȱ��Ǳȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŚŚŞǯ

Śşȱ ����ȱ�ǯȱ�����ǰȱȃǶ��ȱ����ȱ��ȱ���·�ǵȱ��ȱ�·����ȱ���ȱȍ��Ȏȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
����Ȅǰȱ���������ǰȱ�ķȱŘŘȱǻ�������ȱŘŖŖŘǼǰȱ�ǯȱŗŖşǯ



ŘŘ ������ȱ	�����ȱ�������

�����������à�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
����ȱ�����ȱ���£¤�ȱ���ȱ���ȱȃ��������ȱ��ȱ�����Ç�Ȅȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
������ǯśŖȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ�������àȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
������������ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ����¤�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��Çȱ��ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���Ȭ
��������ǯȱ�ħ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
�������à�ȱ�������ǰȱ�¡�����ȱ���ȱ��ę��������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ¢ȱ���ȱ�����������ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�����Û����Ǳ

�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ�¢ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱǽ����Ǿȱ
����������ȱ���ȱ�������ȱ �ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ����������¢ȱ��ȱ �������¢���ȱ ���ȱ
�¢ȱ�������ǯȱ�ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ¢����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ ����������ǯȱ ��ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ
����ȱ�¢ȱ¢����ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ
����ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ¢��ȱ �����ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ
� �ȱ��¢��ȱ��ȱ�����ǰȱ�� ȱ ���ȱ��ǵȱ�ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ
�������¢ȱ����������ȱ���������¢ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ������ǯȱ�ȱ���Ȭ
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������¢ǯȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ¢����ȱ���ȱ ��ȱ
������ȱ��ǰȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ������¢ǯśŗȱ

��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ��������ǰȱ���Ȭ
����ȱ ����££�ǰȱ �����ȱ ���������ǰȱ ���ǯǰȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ ��ę������ȱ ��ȱ ��ȱ
�����ȱ��à����Ȭ�������ǰȱ�ħ�ȱ��������ȱ�������àȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ
¤�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ¢ȱ�����àȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ
�ã�������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
����ȱ����£àȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ
��������ȱ����������ȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ���������ǰȱ�����Ç��ȱ����������������ǰśŘȱ
����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����àȱ������ȱ����£ȱ��ȱ�������Ȭ
����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ

��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�·�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��¡��ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ��������ǰȱ���ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����ǰȱ

śŖȱ �ǯȱ�������ǰȱȃ	�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ħ�ȱ��������ȱ��ȱ�������Ǳȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȅǰȱ��Ǳȱ�����ȱ���ȱ	�����ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŝŖȱ¢ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ¢ȱ
�ø����ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŜŝǯ

śŗȱ �ǯȱ�������ǰȱȃ	�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ħ�ȱ��������ȱ��ȱ�������Ǳȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȅǰȱ��Ǳȱ�����ȱ���ȱ	�����ǰȱ����ȱ������ǰȱ��ǯȱŗŝŜȬŗŝŝǯ

śŘȱ �ǯȱ�������ǰȱȃ	�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ħ�ȱ��������ȱ��ȱ�������Ǳȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȅǰȱ��Ǳȱ�����ȱ���ȱ	�����ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŝŖǯ



Řř��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

����ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ø����ȱ����ȱ¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������Ȭ
�����ȱ��������ȱ�ø����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���Ç��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ
��������ǰȱ������ȱ����ȱ��������àȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ
��ȱ����ȱ���������śřǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����£��ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���Ç��ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
�����ǰȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ�¡�����������à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��������Ç��ȱ����ȱ���¤����ȱ�������ȱ��ȱ������àȱ�ø�ȱ�¤�ȱ¢ȱ����ȱ��£ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
���������ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ��������ǯ

��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
�������������ǰȱ ����ȱ�������������ȱ ǻŗşŞŘȬŗşŞŚǼȱ �ȱ���������ȱ ǻŗşŞŞǼǰȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ�������������ȱ����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��������ǰȱ
������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ���������ǯȱ����ȱ�������ȱȃ���ȱ���ȱ���������¢ȱ����Ȭ
������ȱ �ȱ �� ȱ ��������ȱ �����������¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ������������ȱ
ȍ �������Ȏȱ ������ȱ�������������śŚȱ�������ǰȱ ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
������������¢ȱ��ȱ�ȱ ����Ȅǯśś

����������ǰȱ���ȱ����Ç��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�¤�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ�¡�����à�ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
�������¢��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢ȱ��ȱ�ø����ǰȱ����ȱ�ħ���ȱ
��������ȱ����Ǳ

��������ȱ¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ¢ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ
��ȱ���������ȱ���������à�ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ ���ȱ��Ȭ
�������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ę����ǰȱ����ȱ���Çȱ�������������ȱ
��ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱ�����ǯȱ�ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ
���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ¢�ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ
����£����ȱ�ȱ��ę���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ
�ę���ȱ�������ȱ���ǯśŜ

śřȱ �ǯȱ�������ǰȱȃ	�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ħ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ǳȄǰȱ��Ǳȱ�����ȱ���ȱ
	�����ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŝŚǯ

śŚȱ ��ȱ �·�����ȱ �������������ȱ��ȱ�����£���ȱ���ȱ��Ĵ����¢ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ ������à�ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ¢ȱ ��ȱ
������ę����à�ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ·���ǯȱ�ǯȱ�������ǰȱȃ	�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ħ�ȱ
��������ȱ ��ȱ�������Ǳȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȅǰȱ��Ǳȱ�����ȱ ���ȱ	�����ǰȱ����ȱ
������ǰȱ�ǯȱŗŝŜǯ

śśȱ �ǯȱ�������ǰȱȃ	�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ħ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ǳȄǰȱ��Ǳȱ�����ȱ���ȱ
	�����ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯŗŝŝǯ

śŜȱ �ǯȱ����Ç��£Ȭ�������ǰȱ����������ȱ��������ȓ�ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ��ǯȱŗŜśȬŗŜŜǯ



ŘŚ ������ȱ	�����ȱ�������

��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱȱȱ

����£���ȱ��ȱ�����ȱ��ǰȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ���������������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ�����������ȱ����à�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ
��ȱ����ȱǻ�������Ç�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ����ǰȱ
��ȱ�����ǰȱ��ȱ���������à�ȱ����ǰȱ���ǯǼǰȱ��ȱ����ȱ���������¤���ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ
���ȱ�����������à�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����¢��ȱ���ȱ��������ȱ
¢ȱ ���ȱ �Ç�����ȱ�����ȱ����ȱ¢ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ�ħ���ȱ�������ȱ
	��������ǰśŝȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ę�����ȱ���ȱ�����ȱ���Ç�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ�����������ȱ ��������ø��ȱ �����ȱ �Çǯȱ����ȱ
������������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ǰȱ������������ȱ¢ȱ�������ȱ���ȱ
�������������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱ���ȱśŖǯȱ

��ȱ��Çȱ�����·�ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������������ȱ���Ç������ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ �����������ȱ ¢ȱ����������ȱ ���������ȱ �������������ǯȱ��ȱ �������ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ǰȱ
�����ȱ��ȱ����ȱȃ������Ȅȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ø����ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ
���������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
���������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ�����������ȱ����������ǯȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ������Ȧ�·���ǰȱ������Ȭ
���Ȧ������������ǰȱ���ǯǼȱ���ȱ�����������ȱ��������ø�ȱ���ȱ���ø�ȱ����ȱ������Ȭ
��ȱ���Ç�����ǯȱ��Çǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���������Ȭ
������ȱ���Ç������ȱ���ȱ��ȱ���ø��ȱ�����ȱ���ȱ¤�����ȱ�������ȱ¢ȱ���ǰȱ���ȱ�������ǰȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ

���ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���¤ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ������������ǯȱ��ȱ�ø����ȱ�¡����������ǰȱ��ȱ�ø����ȱ�������Ȭ
��ø�����ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ����Ç�ȱ������ǰȱ���ȱ
�����ȱ�������ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�Ç����ǯ

��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢����ȱ����������ȱ
��ȱ�����·����ȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱȃ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ����������ȱ¢ȱ����������ȱ���������ȱ���Ç������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�¡������Ȭ
���ȱ��¤�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȄǯśŞȱ

śŝȱ �������ȱ	��������ǰȱȃ��ȱ�������ȱ�������Ȅǰȱ��Ǳȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ¢ȱ�����ȱ����¢��ǰȱ������ǰȱ�����Ȭ
��ǰȱŘŖŖŜǰȱ��ǯȱŗŗŗȬŗŘŖǯ

śŞȱ ������ȱ�����ȱ ��������ǰȱ ȃǶ��·ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ������ǵȄǰȱ����������ǯ���ǰȱ ǀ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����������ǯ���Ȧ
����������������Ȧ�����������������ǯ����ǁȱǻ����������ȱȱŖŞȦŖśȦŘŖŗŗǯǼȱ



Řś��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

���ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ

��ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ ¤���ȱ ��������ȱ ¢ȱ ����������ȱ ��ȱ
��ȱ ��¤�����ȱ ���Ç�����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���������������ȱ ¢ȱ �����������ȱ
���ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ�Û��ȱ �������ȱ¢ȱ �������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ ������ę�����ȱ���ȱ ���������ȱ�¡������������ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ ǻ�ȱ
�����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ����������������ȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ ����·�ȱ ���ȱ �����ȱ
��Ǽǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¤�����ȱ���Ç���Ȭ
��ȱ����������ȱ����ȱȁ����ȱ������Ȃȱ��Çȱ����ȱ���ȱ����Ç�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�������Ç��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ǰȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ
���ȱ ������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ ���ǯȱ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ ���������ȱ
¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ
����ȱ �������ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ���ȱ�������Ç�ȱ����������ȱ
��ȱ �Çȱ�����ǰȱ ��ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ ���ȱ
�������Ç��ȱ��ȱę���ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ
���������£�ǯȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�����£���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����Ȭ
����������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ������ǰȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ
����à�����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������à�ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ç��ȱ�������ȱ��ȱ
�����������ȱ¢ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
���������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯśş

��ȱ�¤�ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ�������à�ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
��������ȱ��¢ȱ�������·���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ·�ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
��¤������ȱ����ȱ���ȱ�ø�����ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱȃ���·����Ȅȱ�����ȱ
�������ȱ�����ȱ�ø����ǯŜŖȱ

��ȱ����ȱ������ǰȱ��¢�ȱ������ȱ�¤�ȱ������ȱ�����ȱ�������������ȱ�����Ȭ
������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ¢ǰȱ���Ȭ
�����������ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���¡��ǰȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���Ȭ
�����������ȱ¢ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ ����������ǯȱ�������ȱ����ȱ ������������ȱ ����ȱ
��ȱ����ȱ���¡����ȱ����ȱ¢�ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�¡�����ȱ�������������ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��Ȭ
����������ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ�Çȱ������¤ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
�¡�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������ǯȱ

śşȱ �ǯȱ�����ȱ��������ǰȱȃǶ��·ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ǵȄǰȱ����ȱ������ǯ���ǰȱ����ȱ������ǯ

ŜŖȱ ������ȱ�����ȱ��������ǰȱȃ��ȱ����ȱ������ǯȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ����������Ȅǰȱ�����������ǰȱ�������ȱŘŖŖŚǰȱ
ǀ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����������ǯ���Ȧ����Ȧ���������Ȧ�����Ȧ����������ǯ���ǁȱǻ����������ȱŖŞȦŖśȦŘŖŗŗǼȱ



ŘŜ ������ȱ	�����ȱ�������

��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ��������Ŝŗȱ�����ȱ
������àȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ¢ȱ���������ǯȱ��ȱ��������à�ȱ�ȱ��ȱ�ø����ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱø���������ȱ���ȱ��ȱ�ø����ȱ������à����ȱ����ȱ���ȱ���������àȱ��ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�·�����ȱ�����Ȭ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ø��ȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ¢ȱ��ȱ
������Û�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��¤�����ȱ��������������ȱ���ȱ
��ȱ��¡��ȱ��ȱ��ȱ�����à�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ�¡�����������à�ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ¢�ȱ����ȱ����ȱ���Ç�ȱ����£���ȱ�ȱ����������Ȭ
��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������������¢ȱǻŗşśşǼǯȱ���ȱ���������ǰȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ
������Û����ȱ���ȱ��������Ç��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ ��¡��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�¤�ȱ��������Ç������ȱ ��ȱ����������ȱ ��Ȃ�ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���Ȭ��Ȃ�ȱ ���ȱ

���ȱ ǻŗşŝŜǼȱ ��ȱ����ȱ���Ç�ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��Ç����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
���������¤���ȱ ������������ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���Ç�ȱ ����������ȱ
��������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������àȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ���£�ǯȱȱ

��ȱ��¢��Ç�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ¢ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ¢ȱ
��ȱ�·����ȱ��ȱ���������ȱ����Ç���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ�¡������������ǰȱ
�ȱ����·�ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����Ç�ǰȱ�·�����ȱ¢ȱ�·������ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������Ç�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ�ȱ����ȱ�������ǯŜŘ

��Çȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ø����ȱ����������ȱ
ȃ�����ȱ�����������Ȅǯȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�����àȱ�ȱ ��ȱ�����������ǰȱ�ȱ ��ȱ
�ø����ȱ������à����ȱ¢ȱ�ȱ��ȱ�¡����������ǰȱ������£�ȱ�ȱ�¡������ȱ�����ȱ�������Ȭ
���ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱŗşŝŗȱ������àȱ��ȱ���������à�ȱ�����������ȱ����ȱ
���ȱ���������ȱ�·������ȱ������à�����ǯȱ�¢�ȱ�¢�ȱ��Ĵ��Ě¢ȱǻŗşŜśǼȱ��������¢�ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡����������ǯȱ��������àȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ���ȱ���������à�ȱ���ȱ���Ç�ȱ�����£���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��Ȭ
���ȱ������ȱ�����£����ȱ���ȱ�����������ȱ
� ��Ĵȱ�������ǰȱ���ȱ�����ę�������ȱ
��ȱ�������ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������à�ȱ¢ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ
�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ ��������àȱ �ȱ ������ȱ ����ǯȱ����¤�ȱ ��ȱ ������������ȱ
�����ǰȱ��������������ȱ���������ǰȱ���ȱ����Ç��ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ

Ŝŗȱ �����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱŗşŝŝǱȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱǭȱ��������ȱ�����ǰȱ�� ȱ����ǰȱ
�� ȱ�����ȱ�������ǰȱŘŖŖŜǰȱ��ǯȱŘŘȬŘŚǯ

ŜŘȱ �ǯȱ�����ȱ�à��£ǰȱ���������ȱ¢ȱ�ø����ǳ����ȱ������ǰȱ��ǯȱŗŗśȬŗŘŚǯ



Řŝ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������Ç��ȱȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ���¤�ǰȱ�������¤�����ȱ��ȱ
����������à�ȱ����ȱ��ȱ���à�ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����·�ȱ�ȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ��������ȱ¢ȱ�ȱ��ȱ�������à�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��¡�ȱ��������ǯȱ

����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��������ȱ���¤�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ
����Ȭ
����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱę����ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ��ȱ�ø����ǰȱ�����£���ȱ¢�ȱ
���ȱ��������ȱ��¤������ȱ����ȱ��ȱ���à�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ�¢����ȱ��ȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ������ǰȱ�ȱ�����ǰȱ¢ȱ�����ȱ�¤�����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
��ę��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱȱ

����������ȱ��ȱ�������ȱ��Ě����ȱ��ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ¢ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱǻŗşşŖǼȱ�����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ
��ȱ��¢�ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¤�����ȱ¢ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�¤������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������à���������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ
��ȱ������������ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ�ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ����������ȱ����ȱ�����·�ȱ��ȱ�����ȱ���������à����ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ
���������ǰȱ ��������ǯȱ����ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�¤�ȱ���������������ȱ��ȱ
��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯȱ
��������ȱ
����������ȱ��ȱ��ę��ȱ�ȱ�Çȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ǰȱ��ȱ��Ȭ
���ǰȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¡��ǯȱ��ȱ�·�����ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ�ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ø�ȱ��ȱ��¡��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǰȱ��ȱ��ę��àȱ
����ȱȃ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ����������¢ǰȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������Ȭ
����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱę���ȱ���ȱ����¢ǯȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������Ȭ
�����ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ
��������ǰȱ �����������¢ȱ  ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȄǰŜřȱ ��������ȱ
���ȱ �����ȱ �����������ȱ �����ę��ȱȃ���ȱ����Ȭ�������ȱ����¢ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ
���ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ��Ğǰȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ �ȱ���ȱ����ȱ ���ȄǯŜŚȱȱ

��ȱ�¡�������à�ȱ��ȱ���ȱ��·ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
������à�ȱ ����ȱ����ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ��ȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ ���Ȭ

Ŝřȱ �����ȱ��ȱ������¢ǰȱȃ�¢����ȱ�¡���������Ǳȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ǰȱ������ǰȱ
���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ
��������ȱ����������Ȃ�ȱȍ���������ȱ����ȎȄǯȱ��Ǳȱ�����ȱ���ȱ	�����ǰȱ����ȱ������ǰȱ
��ǯȱřŗşȬřŘŖǯ

ŜŚȱ �ǯȱ��ȱ������¢ǰȱȃ�¢����ȱ�¡���������ǳȄǯȱ��Ǳȱ�����ȱ���ȱ	�����ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱřŘŖǯ



ŘŞ ������ȱ	�����ȱ�������

������à�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ1���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ¢ǰȱ��ȱ������������ǰȱ���¤ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ����ǰȱ����Ç�����ȱ�ȱ��ȱ�������ǯȱ

�ȱ���Çȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ��¡�������ȱ������Ȭ
��ȱ¢ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����£���ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ¢ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ���������ǯȱ
���ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����£à�ǰȱ��Ě������ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����£àȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ
�������ȱ��ȱ����Û��£�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱ���ȱŞŖȱ

��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�à��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ
�ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ¢ȱ�ȱ������£��ȱ¢ȱę�����ȱ���ȱ�����������ȱ
���ȱ�����ȱ������ǯȱ

��ȱ��������ǰȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ����ȱ�¤�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ
��ȱ���������à�ȱ��ȱ��ȱø���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ø�Ȭ
����ȱ������ǯȱ��Çȱ������ȱ�����ȱ����àȱ�ȱ�����ȱȃ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
���������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ
������ǰȱ�� �¢�ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȄǯŜś

���ȱ�������������ȱ��ȱ
��������ȱ����������ȱ��������¢��ǰȱ���ȱ�����ǰȱ
���ȱ���������à�ȱ��ȱ ��ȱ�������Ȧ��������ǰȱ ��ȱ ���������à�ǰȱ ���ȱ ��ȱ���¤����ǰȱ
��ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ�¤������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������à�ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
������à�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���à�ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯ

���ȱ��ȱ�����ǰȱ����Û�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���¤�ȱ��ȱ ��ȱ �����������à�ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ�����������ȱ���Ç������ǯȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�·��£ȱ
��������ǰȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¤�����ȱ��ȱ���������à�ȱ����ȱ������ȱ��Ȭ
�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ�¤����ǰȱ���ȱ�¡��Ȭ
���������ȱ���ȱ��ȱ�ø����ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ�����ȱ
�����ǯȱ�����ȱ�·��£ǰȱ�����ȱ��ȱ��ę��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ¢ȱ���¤ȱ���������£���ȱ
���ȱ���ȱ����Ç��ȱ¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
���������ȱ¢ȱ��ȱ�·����ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱȃ��ȱ��¡����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�øȬ

Ŝśȱ �ǯȱ��ȱ������¢ǰȱȃ�¢����ȱ�¡���������ǳȄǯȱ��Ǳȱ�����ȱ���ȱ	�����ǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱřŘŘǯ



Řş��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�¡���������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������Ȅǯȱ����ȱ�·��£ȱ��������ȱȃ��ȱ
������������à�ȱ��ȱ���¤ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ø����ǰȱ���¤ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȄǯŜŜȱȱȱ

��ȱ��Çȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��¢�ȱ���ȱ����������à�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����Ȭ
����ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ���£¤�ȱ��ȱ������������ȱǻŘŖŖŜǼǰȱ��ȱ
�������ȱà����ȱ��ȱ��ȱ������Ç�ȱŗȱ���������ȱ���ȱ��¡�ȱǻŘŖŖřǼȱ¢ȱ���Ç�ȱǻŘŖŖŚǼǰȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ ���������ȱ����ȱ �����·�ǯȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ �����Ȭ
�����ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ������������ǰȱ����¤�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ���������¤ę��ǰȱ����ȱ��ȱ����ę����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ
��������ǯȱ��ȱ������ȱ�¡�������ȱ��Çȱ��ȱ�������ȱà����ȱ��¡��Ǳ

������������ȱ���¤ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱę���ȱ��ȱ��ȱ��Ç�����ǯȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱà�����ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ��¡�ȱǻŘŖŖřǼǰȱ���ȱ������Ç�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ�ȱ����·�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ�Ç���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ¢ȱ���ȱ���������ȱ¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ��¡����ǰȱ�¡�����������ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ�Ç�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ���Ç�ȱǻŘŖŖŚǼǰȱ
����������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ����������ǰȱ��ȱ��������ȱ�Ç����ȱ¢ȱ��ȱ
�������ȱĚ������ǰȱ���ȱ��ȱ���������£�ȱ������à�ȱ��ȱ��ę���ȱ��ȱ����ǯȱ���Ȭ
��ǰȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�Ç�����ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ������������ȱ������Ȭ
��ǰȱ������ǰȱ����ȱ¢ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������à�ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����Ǳȱ
�à��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ǯȱ�����ǰȱ������ǰȱ¢ȱ��ȱ���Û�ȱ��ȱ
����Û�ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱȃ������������Ȅǯȱ
��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ��������������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ���Ç����ȱ��ȱ������£ȱ¢ȱ�����������ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
���������ǯȱ�������ȱ��¡���ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ����Û��ȱ��ȱ�����ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ��¢ȱ��������ǯŜŝȱ

��ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ	������ȱ��ȱ����ȱ���������¤���ȱ����ȱ
��ȱ�¡������à�ȱ������ȱ��¡�����ȱǻŘŖŖŝǼǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ����Ȭ
��������ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ�à��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ø�ȱ����ȱ��ȱ
�������à�ȱ�����ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ�����ǰȱ����¤�ȱ��ȱ��ȱ�Ç���ȱ���ȱ�������Ȭ
��àȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
����ȱ�����������ȱ��ȱà����ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ���ø�ȱ�������ȱ��Ȭ
��¤�ǰȱ��������ȱ���Ç�����ǰ

ŜŜȱ ����������ȱ�ȱ��ȱ�����������ǰȱ�¤����ȱǻ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�ø����ǼȱŖŜȦŖśȦŘŖŗŗǯ

Ŝŝȱ �����ȱ�·��£ȱ��������ǰȱȃ������������Ǳȱ��������������à�ȱ¢ȱ������¤����ȱ�������Ȅǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ�ø����ȱ����Û���ȱ��ȱ�¤��£ǰȱ�ķŚȱǻŘŖŖşǼǰȱ�����ȱ��ȱ�������Ç�ǰȱ��ǯȱŗŝŜȬŗŝŝǯ



řŖ ������ȱ	�����ȱ�������

ǽǳǾȱ���������ȱ���ȱ��������������à�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���·����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ���Ç�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ę����à�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
�����à�ȱ��ȱ ��ȱ��������Ȭ�����£ǯȱ����������ȱ����·ȱ���ȱ����Ç�ȱ�����£��ȱ��ȱ
������ȱ��à����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱȃ������ȱ����������Ȅȱ���������Ç����ȱ¢ȱ��ȱ
������à�ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��������������à�ȱ��ȱ���ę����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
ȃ������ȱ����������Ȅȱ���ȱ������¤����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ
����ȱ��������ǰȱ����ȱ���������à�ȱ¢ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ������Ȭ
����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��£ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ����ǰȱ��à���������ȱ¢ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ��ȱ�Ç����ǰȱ��ȱ����������ǯȱ�ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����Ç�ǰȱ��ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱǽǳǾǯŜŞȱ

��ȱȃ�������Ȭ�������Ȅȱ�����ȱ��Çȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ�������ǰȱ�������������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���Û�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ���ø�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���à��Ȭ
��ǰȱ�ȱ����ȱ�¤�ȱ����������ȱ���������£���ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ

��ȱà����ȱ �����ȱ�ȱ�����£��ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ¢ȱ������������ȱ
���ǰȱ�����à���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ������������ȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ·�ȱ�����ȱ¢ȱ���������ǰȱ��ȱ���ø�ȱ����ǰȱ�ȱ��ȱ�����ǰȱ��Ȭ
����àȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����������à�ȱ¢ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ�����ǰȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ�ħ�ȱ�����Û�ǯŜşȱȱ

����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����·�ȱ��ȱ���¤����ȱ���������ǰȱ��ȱŗŘȱ�������ǰȱ������ȱ
ǻŘŖŖşǼǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ1���ǰȱ���Ȭ
������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���·����ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ
à����ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������Û��ȱ
���������ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ��������ø��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ

��ȱ ����������ȱ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���¤ȱ ������ȱ ��ȱ��ȱ ����¤�ȱ��ȱ �������¢�ȱ��ȱ
����ȱ������ǰȱ��ȱ��Çȱ���ȱ��¢�ȱ����ȱ�������ȱ¢ȱ����ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ�¤�ȱ
��������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����¤�ǯȱ�����ȱ����ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ�ȱ��ȱ��£ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���Ȭ
������ǯȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������à�ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¤�ȱ��ȱ
�������¢�ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������������à�ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱŘǰȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ

ŜŞȱ �ǯȱ�·��£ȱ��������ǰȱȃ������������ǳȄǰȱ�������ȱ���ȱ��������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ��ǯȱŗŝŞȬŗŝşǯȱ

Ŝşȱ ����������ȱ�ȱ��ȱ�����������ǰȱ�¤����ȱǻ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�ø����ǼȱŖŜȦŖśȦŘŖŗŗǯ



řŗ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������

�����ȱ�Ç����ǰȱ ��ȱ �������ǰȱ����ǰȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ�ȱ ��ȱ�·�����ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱŚǰȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
Ě�¡����ȱ�����ȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱø�����ȱ����ǰȱ
�����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ��ȱ������ȱ��Ȭ
��Ç�ȱ������ȱ�ȱ����£��ǯȱ

����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������¤����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ
�������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱȃ�������ȱ����������Ȅȱ�ȱȃ�������ȱ�����Û��Ȭ
���Ȅȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����à����ȱ����ȱ�����ę���ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���¤�ȱ
������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���·�������ǯŝŖ

ŗŘȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ��Ě�¡�à�ȱ���ȱ�����������ȱ¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢�ȱ���ȱ�Ç����ȱ�ȱ���������ȱ¢ȱ
���ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ¢ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
ȃ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱǶ���ȱ��·ȱ��ȱ�����ǵȄǯŝŗ

����������ǰȱ ���ȱ��������ȱ��¤������ȱ �����·�ȱ���ȱ�¡�����������ȱ���ȱ��ȱ
������ǯȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���àȱ�����ȱ���ȱ�Û��ȱŘŖŖŗȬŘŖŖśȱ
���ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ�¡������à�ȱ���������ŝŘȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ
��à�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��¢��ȱ¤������ȱ����������ȱ��ȱ��������Ç��ȱ���ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ¢ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ
�����Û��ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ�Ç�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ¢ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ

��ȱ����ǰȱ����������ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¤�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ
��ȱ��������à�ȱ���ȱ������ǲȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ��ȱ���������ǲȱ��ȱ������à�ȱ��Ȭ
������ǰȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���¤�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����·�ȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ
ȃ����������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ
�������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������¢�ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�����Ȭ

ŝŖȱ ���ȱ�����ȱ�·��£ȱ��������ǰȱȃŗŘȱ�������ǰȱ������Ȅǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ø����ȱ����Û���ȱ��ȱ�¤��£ǰȱ�ķśȱ
ǻŘŖŗŖǼǰȱ�����ȱ��ȱ�������Ç�ǰȱ��ǯȱŗŗȬȱŘŗǯ

ŝŗȱ �ǯȱ�·��£ȱ��������ǰȱȃŗŘȱ�������ǰȱ������Ȅǰȱ�������ȱ���ȱ��������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŝǯ

ŝŘȱ ��ǯȱ��ǯǰȱ��ȱ�¡������à�ȱ���������ǰȱ�����ȱ¢ȱ������ȱ���·ȱ	�������ǰȱŘŖŖŝǯȱȱ



řŘ ������ȱ	�����ȱ�������

�������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ��Ě���ȱ����ȱ �����ȱ ���������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ
�Çȱ�����Ȅǯŝřȱ���·��£ȱ������ȱ������ø�ȱ��������ȱȃ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��¤�����ǯȱ����ę����ȱ��Çȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ¢ȱ��ȱ��¡�ȄǯŝŚȱ

���ȱ�����ǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ
��¤������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������à�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
��à�ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�·����ǰȱ������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ę���ȱ����ȱ���¡����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ������ǰȱ ��ȱ���������ǰȱ ����ȱ��������ȱ ���ǰȱ �ȱ
������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���Ç����ǯȱ

ŝřȱ ������ȱ�Ķȱ���·��£ȱ������ǰȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��¤�����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ
���¡��ȱ�����·�����ǰȱ��������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱŘŖŖŜǰȱ�ǯȱŗŞŚǯ

ŝŚȱ �ǯȱ�Ķȱ���·��£ȱ������ǰȱ��ȱ�¡�����à�ǯǯǯǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŗŞśǯ


