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��������ǰȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ�ǰȱ�ǯȱřśŝȱ¢ȱ����������ǯȱ�����·�ȱ�������ǰȱ�������Ǳȱ���ȱ�¡����ȱ

�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�� ȱ����ǰȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŘŖŖŜǰȱ��ǯȱŝŗŖȬŝŗŗǯ

ŝȱ ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����Ç�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�·�����ǰȱ����ȱ������ȱ·����ȱ
���ȱ���ȱ���Ç�ȱ���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�������ȱ��ȱ������ȱ����¤����ȱ
ǻ������ȱ�����·�ȱ�¡��������ȱ�·�����ȱ��������ȱ��ȱ���Ç�Ǽǰȱ���ȱ��ǰȱ��ȱ������ȱ��¡�ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
��������ǯ
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��ȱ����������ȱ��ȱ���Ç�ȱ¢ȱ���ȱ����àȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ¢ȱ���������ǰȱ
��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ���£�ȱ�Ç����ȱ�¤�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ǰȱ
����ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ���£���ǯȱ����ȱ·���ǰȱ��ȱø����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����£���à�ȱ��ȱ
������ȱ��ȱŝȱ¢ȱŗŗȱ�Ç�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����Û���ȱǻ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ��������Ǽǰȱ��������ȱ��ę�����ȱ����ȱ���£���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ
���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱŜȱ�ȱŗŜȱ������ǯȱ��ȱ��¢��Ç�ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ
��ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ę����ȱ¢ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
�����������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ�����·�ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
�����£���ȱǻ�������Ǽǲȱ�������ǰȱǻ�������ȱ�������Ǽȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ���������ǲȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ	��ȱ�������Ǽǲȱ	����������ȱǻ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���Ȭ
��Ǽǰȱ�������ǰȱ	���ȱ��Ĵ����ȱ	������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�����ǯ

��ȱ���������àȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������à�ȱ�����ȱ��¡��ȱ¢ȱ�ø����ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������à�ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ
��¡��ǯȱ��ȱ���������ȱę���ȱ���Ç�ȱ��ȱ�������ȱ������Û���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���Ĵ���ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ�ø����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ
���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ��ȱ��¡��ǯȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���Ĵ���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ��ȱ������������Ǳȱ
��������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ�����Şȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ�ø����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¡��ǰȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������Ǳȱ
��ȱ�������������ȱ ���¤����ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���������à�ȱ�������ȱ¢ȱ
�������ǲȱ���ȱ�������ȱ���à�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ����Ȭ
�����ȱ�ȱ���������ȱ�·����ȱ�����ȱǻ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������Ǽǰȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ¢ǰȱ���ȱø�����ǰȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
�Ç�����ȱ�¤�ȱ�¡��������ȱ¢ȱ�������ȱ�����ȱ�ø����ȱ¢ȱ��¡��ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱŗśŞŖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¡����������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ
�������¤�ȱ��ę�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ǻŗŜŖŝǼǰȱ¢�ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱǻŗŜŖŖǼǰȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�ę����ȱ
��ȱ������£ȱ����ûÇ�����ǯ

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

Şȱ �����ȱ�����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ������������Ǳȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱŗŚŖŖȬŗŜŖŖǰȱ������ȱ����ǰȱ
ŘŖŖŘǰȱ�ǯȱŜşśǯ
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���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�·����ǰȱ��ȱ�ø����Ȭ���ȱǻ����ȱ��ȱ��������ȱ	������ȱ�����Ǽȱ
��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ���Ȭ��������şǰȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ�������Ȭ
��à�ȱ���������ȱ��������ȱ¢ȱ���ȱ �����ȱ�¤�ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ
�¢�����ǰȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�Ç���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ�ø����ǰȱ
���Ç��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ���à�����ǯȱ����ȱ���������à�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱę�����ȱ���à�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���à����ȱ��¤����ǰȱ
���ȱę�����ȱ����ȱ�����à�ȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
��ȱ�����û����ǰȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱŗŚŗŜȱ������ȱ�����������ȱ�������àȱ��ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȭ	�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ�����Ȭ
��àȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��¢��Ç�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���à����ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ
�������ǰȱ��ȱ������ȱ�¡����������ȱ¢ȱ������¤���ǰȱ¢ȱ�����ȱ������ȱ�����ę�����ȱ
���ȱ���ȱ��à�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ę���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��¢��ȱ������Ȭ
����Ç������ǰȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ�����·�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¤�����ǯ

����ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���Ĵ���ǰȱ¢ǰȱ
������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���£���ǯȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
�����ȱ��ȱ���Ĵ���ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�·�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����àęȬ
��ȱ¢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��������ȱ
	���������� ���ŗŖǯȱ�����àȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ����������Ç�����ȱ¢ȱ
��ȱ�����������£���à�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������à�ǰȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
����������ȱ��ȱ��ȱ���Ĵ���ȱǻ��¢ȱ���������ȱ����ȱ�¡������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ
���ȱ ��¡��Ǽȱ¢ȱ ��ȱ����������ȱ���¤����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ ����������ǰȱ��ȱ
��ȱ�������ǰȱ���ø�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¡��ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��Ȭ
������Ç�ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���Ç�ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���Ĵ���ȱ¢ȱ��ȱ
��������ǰȱ¢�ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����������Ç�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����£àȱ�ȱ
�����������ȱ�¤�ȱ�����ǰȱ¢ȱ�����ȱ�����£àȱ�ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ���·�ȱ��ȱ
�¤�ȱ�������ȱ��¡����������ǯ

��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ���Ĵ���ȱ��ȱ����ȱ�����£�ȱ�������ǰȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ������������ǰȱ�����ȱ�������ȱ���·����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ��¡��ǰȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡�����ȱ���ȱ��¡��ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱę�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
��¤�����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���à����ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����£�ȱ

şȱ ��ȱ��¢ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ø����Ȭ���ȱ¢ȱ ���ȱ��������ǯ

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

����������ȱ��ȱ��ȱ��������

��ȱ��������ȱ ��ȱ��������àǰȱę��������ǰȱ��ȱ��ȱ�·����ȱ�¤�ȱ�¡����������ȱ
¢ȱ��ę����ȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�¤�ȱ��ę�������ȱ���ȱ
���¤�ȱ���£��ȱ��������ȱ����ȱ�������ǰȱ����������ȱ�ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ·�ȱ
����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������������ȱ������àȱ���������ȱ��Ȭ
���ȱŗśŜŖȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
�¤�ȱ�����Û��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�·�����ȱ����¤����ȱǻ���ȱ���������ȱ��Ȭ
�����Ǽȱ¢ȱ�����à����ȱǻ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ǽǯȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ
����àȱ����Û��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱȱ���������ȱ¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ
����������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ��������Ȭ
ę�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ę�������ȱ���ȱ������������ȱ�����à����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ
�������Ç����ȱ����ȱ��������à�ǯȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����Ç�ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����£�ȱ���ȱ�����ŗŗȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ
��ȱ���ȱ��£�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��Ç�ȱ
������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ę�����������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ
��à����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�ǯȱ�����ǰȱ�������������ȱ���������ȱ
��������à�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ�����ȱ���ȱ�ǯȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�Ç������ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ��£ȱ�¤�ȱ����������ȱ¢ȱ�������Ç��ȱ�¤�ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ

ŗŗȱ ��ȱ����������ȱ��Çȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ����à����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���Ç�ȱ��ȱ�������ȱ��¡�������ȱ
��ȱ	����ȱ�Ȃ���££�ǰȱ�������ȱ��Çȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�¤�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ
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��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ŗŘǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
������ȱ��ȱ���·ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱę���ȱ���ȱ���Ç�ȱ
��ȱ��ȱ·����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���£�ȱ�������àȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ
��à�����ȱ�������ȱ���ȱ������ŗřǯȱ������ȱ�¤�ȱ��ȱ����£�ȱ�����ȱę�����ȱ���ȱ�ǯȱ���ȱ
�¤�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�¤�ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ
�������à�ȱ��������£���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����à����ǯ

������ȱ���������ȱ ������àȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ����������������ȱ���ȱ ���ȱ
�·�����ȱ�������ȱ��ȱ���Ç��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�ø����ȱ������������ǰȱ��ȱø����ȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ�¤�ȱ��ȱ����ȱ�¡����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��£ǰȱ���ȱ��ȱ
��ȱ�����������ȱ�¤�ȱ����¤���ǯȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ǰȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���Ç��ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ��������à�ȱ�¤�ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�ę����à�ȱ���������ǰȱ������Ȭ
��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������Ç�ǯȱ�à��ȱ��Çȱ��ȱ����Ç�ȱ�����£��ȱ��ȱ
�Ç�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���Ç��ȱ���ȱ��ȱ·�ǰȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������àȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������Ç�ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱę���ȱ�¡��������ǰȱ
���ȱ�Ç�����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��¡���ǰȱ¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ŗŚȱ���ȱ��ȱ
��¢��ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����������à�ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ
	�������ǰȱ���ȱ������àȱ��ȱ����������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ �������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ ���Ȭ
�������ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��à����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
�Ȃ������ȱ������ȱ����Ĵ�ȱ����ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱŗśśśǰȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ
���������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ǯ

��������Ç�ȱ���ȱ��������

���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����Ȭ
�����ǯȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ�������������ǰȱ��ȱà������ȱ����������ȱ����ȱ�����àȬ
������ȱ¢ȱ�����ȱ���������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ����ŗśȱ

ŗŘȱ �ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ������������ǯǯǯǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŚśśȱ¢ȱ����������ǯ

ŗřȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������à�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯ

ŗŚȱ ��ȱ�����à�ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ�ø�ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ������àȱ��ȱ��������Ȭ
��ȱ���ȱ��£����ȱ�����������ȱ����������ǯ

ŗśȱ �ø����ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�ø�����ȱ�¡�����ǰȱ�������Ȭ
�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ¢ȱ��ȱ��Çȱ��ȱ������ǯ
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ǻ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ����������Ǽȱ����ȱ�������ȱ���·�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
���Ç��ȱ ǻ������������ȱ �ȱ ����������Ǽǰȱ ���ȱ ����ȱ ��ę��������ǯȱ ���ȱ ����������ȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ������Ě�������ȱ��������ȱ�����ȱ��������à�ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ�������ǯȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ�ø�����ȱ���Ȭ
������ȱ������Ç��ȱ����ȱ�������������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ���Ç��ȱ������Ȭ
���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����Ç��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ¢�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ
������Ç�ȱ����ȱ����ȱ��¡��ŗŜǯȱ
�¢ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ ��������ȱ���������ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ �ǯȱ���ǰȱ ��������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 �����ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ǯȱ �������ȱ ��¢ȱ ���ȱ �������ȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ���������Ǳȱ���ȱ���à����ȱ���ȱ�Ç����ȱ���ȱ�ǯȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ��ę������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¤�ȱ��ę�����ȱ
����������������ǰȱ������������ȱ�������������ȱ����ȱ¢ȱ�����ǯ

��ȱ���¤����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����Ç�ȱ���ȱ��ȱ��Ě���ȱ�¤�ȱę��ȱ��ȱ ���ȱ��Ȭ
ę�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������������Ǳȱ���ȱ����ȱ ���������������ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ�ȱ��à����ǰȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������à����ȱ¢ȱ�������ǰȱ��ȱ
�ø�����ǰȱ����¤�����ȱ��ȱ���Ç�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��ȱ�·�����ȱ
�ȱ��ȱ������ǯȱ���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������ǯȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ��ȱ���Ĵ���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��ȱ��ȱ��������Ç�ȱ���ȱ��Ȭ
������ǯȱ��ȱ�à��ȱ����ȱ���·�������ȱ���������������ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���£��ǰȱ
����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������������ȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ �������ǯȱ ��ȱ ���¤����ǰȱ
���ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ�¤�ȱ���ȱę�����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ
�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�à����ȱ���ȱ�����£�ȱ��ȱ�����£�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
��������·�ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ

���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ�ę���������ȱ��������ȱ�����ȱ
�����ǰȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ¢ȱ��ȱ�����Ȭ

ŗŜȱ �������à�ȱ���ǰȱ ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱę������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ
������ǰȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��£���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ
�ø�������ȱ��������ȱ��à�����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ



śŚ �����ȱ����A	���ȱ	���A�

�Ç��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�Ȃ����ȱ¢ȱ����ȱ	������ŗŝǯȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ����ȱ���������������ȱ�ħ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
���ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ħ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ	ǯȱ�ǯȱ	������ǰȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ��£�ǰȱ
�¡�������ȱ�������ǰȱ�������àȱ�����·�ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ�����à������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�ø����ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���·������ȱ
�������������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ǰȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����£��¤ȱ��ȱ
������£ȱ��ȱ��ȱ�ǯȱ�����ǯȱ����ȱ¢ȱ��££�����ȱ����������ȱ��������������ȱ����ȱ
�����ǰȱ¢ȱ	�������ȱ�������àȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱȱ

���ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �������à�ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ�ø����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ �����·�ȱ���ȱ����ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ
�������ǰȱ��ȱ�¤�ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ¢ȱ��¢��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ¢ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������àȱ��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�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ
�����ȱ��Ȃȱ�������ȱ¢ȱ��Ĵ����ȱ����Ĵ�ŗŞǰȱ��¢�ȱ�¡��������ȱ�ȱę�����ȱ���ȱ�ǯȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ������������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ
¢ȱ�������ȱ����££�ŗşǯȱ

�������à�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ���ȱ�������

����ȱ¢�ȱ�������ǰȱ�����ȱŗśŘŖȱ¢ȱŗśřŖǰȱ���Ĵ���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 �������������ǰȱ �����ȱ �������ǰȱ
������ȱ¢ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ���������àȱ¢ȱ����àȱ�ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ

ŗŝȱ �ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ������������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŝŘŜǯ

ŗŞȱ �ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ������������ǯǯǯǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŝŘŜǯ

ŗşȱ 
�¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��¢��Ç�ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ·����ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ¢ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
���Ç�ȱ�ȱ���ø�ȱ�ø����ȱ�������������ǰȱ����ȱ�����·�ȱ�������¤ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ����¢ȱ�����������ȱ
�ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ę������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���¢�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱǻ¢ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱø������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ�ȱ����������Ǽȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������Ç�ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ�����������à�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�ø�����ǰȱ�¤�ȱ���������ȱ���ȱ�������à�ǯ
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ø�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ����ǰȱ������ȱ
¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ

��������ȱ��������ȱ ǻ�ǯȱ�ǯŗśŚŖǼȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱ
���ȱ��������ǯȱ������àȱ��������������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������£�ȱ���ȱ
��ȱ������������ȱ�������Ç�ǰȱ¢ȱ��ȱ������£ǰȱ�����ę��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ���à�����ǰȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ ����Ç�ǯȱ�Çȱ
��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��¡����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
�·����ȱ��ȱ��£ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���¤�ǰȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
�������ȱ���ȱ������������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����à�ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���¤�ȱ������������ǯȱ��������ȱ�ø�ȱ������ȱ�ø����ȱ
����ȱ���������ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¤ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ������������Ȭ
�����ȱ���¤����ȱ¢ȱ����à����ǰȱ¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�à�����ȱ��ȱ����ȱ
����·�ȱ���ȱ �����ȱ ���¤�ȱ��¢ȱ �������ǰȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ �������ȱ��������ȱ
���¢�ȱ ǻ����ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ���Ǽȱ¢ȱ���Ç�����ȱ �����������ǯȱ ���ø�ȱ ��ȱ �¡�������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��¡��ǰȱ������ȱ��¢��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������à�ȱ���Ȭ
�������Ç�����ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ø����Ȭ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
�Ç�����ȱ���ȱ��¡��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������à�ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����Ȃ�����ȱ�����ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��Ȭ��ǯȱ��ȱ�������ȱ�¤�ȱ
���ȱ����ȱ ���Ȭ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
�����������ȱ��ȱ��¤����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����Ǳȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ¢ȱ��Ȭ
����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ���������¤��������ǰȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ�����ȱ ������������ȱ ��¢�ȱ �������à�ȱ ���ȱ �����������ȱ���������ȱ���ȱ
�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

�������£�ȱ�����ȱǻ�ǯȱŗśŚśǼȱ���ȱ��¤����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ�������Ȭ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�¤�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��¢��ȱ
����£�ȱ�Ç�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��Ě���ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�����Ç��Ȭ
��ȱ��ȱ��£�ȱ����ȱ��£ȱ�¤�ȱ���������ǰȱ�������¢����ȱ�ȱ��ȱ�Ç����ȱ����ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����àȱ�����ȱ�¤�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
������ǯȱ	�¤ę�������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
ǻ�����Ç�����ȱ¢ȱ�¤�ȱ ������Ǽǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��������àȱ ����ȱ �������ȱ ���à����ȱ
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��¤ę��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱǻ���ȱ�����ȱ�����¢�ȱ��ȱ��ȱ�ø����Ȭ���Ǽǯȱ
�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����àȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ŘŖǯ

�������ȱ ��������ȱ ǻ�ǯŗśŖŚȬ�ǯŗśŜŝǼȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ��������à�ȱ �����������ȱ
���������ȱ¢ȱ������àȱ��ȱ��ȱ����ȱĚ��������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱŗśŘŖȬřŖȱ���¤ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ¢ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱŗśřŖȬŚŖȱ���¤ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ
���ȱ������àȱ���ȱ������ȱ�����ȱŗśřŝȱ¢ȱŗśŚŚǯȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����·�ȱ
�����������������ȱ����à����ȱ¢ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ������¡��ȱ���ȱ ������àȱ�ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ������ȱ
��ȱĚ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������¡�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ¢ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱŗŜśŚŘŗǰȱ�������Ȭ
�����ȱ���ȱ��ȱ·¡���ȱ���ȱ���ȱ��£�ȱ��¢�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���Ĵ���ȱ��ȱ��������à�ȱ
���ȱ �������ȱ ������ȱ��ȱ ��ȱ �������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��������à�ȱ¢ȱ ��ȱ �����ȱ ���¤����ǯȱ
����ȱ�ø����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ������ȱ�����ǰȱ��Çȱ����ȱ�ȱ
��¡���ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ŘŘǯȱ

��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�¤�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�¤�ȱ�����ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ·������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ����ę������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��Ě���ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ
�¤�ȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���Ç�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ
��ȱ���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�������ǰȱ¢ȱ��ȱ��Çȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱę���ȱ
��ȱ��ȱ���£�ǰȱ������������ȱ���ȱ¢ȱ����ȱ��£ȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ
��ȱ����������ǰȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��¢ȱ������Ǳȱ���������ȱ
��¢ȱ��ȱ�·�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ��������ȱ
�����ȱ����à�ǯȱ��ȱ�������ȱ�ø�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�����ǯȱ����¤�ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���£�ǰȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¤�ȱ

ŘŖȱ 	ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ�ǰȱ�ǯȱřŞŚǯ

Řŗȱ 	ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ�ǰȱ�ǯȱřŞŝǯ

ŘŘȱ A�����ǯ
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���������ȱ¢ȱ�ø������ȱǻ����ǰȱ����������ǰȱ������Ǽȱ���ȱ����������ȱ���à�����ȱ��ȱ
��������ǰȱ¢�ȱ���ȱ����ȱĚ����ȱ�ȱ����ȱ���¢�����ǯ

��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱȱ
��������ȱ����ǰȱ��ȱȱ��ȱȱ

���������ȱ�����Ȃ��ȱę�ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ
�����Ȃ�ȱ�������ȱ�����ȱ
��Ȃ��ȱ����ȱ����������ǰȱ
��ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ

�����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ
�Ȃ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ĴȂ�ȱ��ȱ������ǯȱ
��ȱ���ȱ�����Ȃ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ����Ȃ��ȱ�Èȱ�����ȱ��������Řřǯ

������ȱ��������ȱǻ�ǯŗŚşŖȬŗśŜŘǼȱ���àȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
������������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ�¡����������ȱ¢ȱ����£���ǰȱ
����àȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ¢ȱ���������ȱ����ȱ����Ç�����ȱ��������ǯȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ���ȱ������ȱ�������à�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�·�����ȱ��ȱŗśřŖȱ¢ȱ
��ȱŗśśŖȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱę��������ȱ����àȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
����Ç�ȱ������������ȱ¢ȱę��������ȱ�ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱę�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
�·����ȱ������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ���Ç����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���Ĵ���ǰȱ���ȱ��������Ȭ
������ȱ��ȱ��ȱ��£ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ���¤�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������������ǰȱ
¢ȱ��ȱ��¡����ȱ��ȱ��à�����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������à�ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���¡������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ¢ȱ��ȱ������������ȱ����������ǯȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ�¤�ȱ����Ç��ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¢��ȱ��Ě���Ȭ
���ȱ���ȱ������ȱ������Ě������ǯȱ�����Ç�ȱ�¤�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ�������Ç�ȱ������ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱŗśśşǰȱ��ȱ��ȱ
����ȱ �����ȱ ���ȱ����������ȱ ���ȱ ��¢��ǯȱ��������Ç������ȱ���������ȱ���ȱ ������ȱ
������������ȱ����Ç�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����à����ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ��£ȱ��������ǰȱ��ȱ���¤����ȱ����ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���Ȭ
���������ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ

Řřȱ ��ȱ������ȱ¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ¢ȱ¢�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱę�ȱ���ȱ�����ȱ�Ç�ǯȱ�¡���Û�ȱ¢ȱ�������ȱ������ȱ
���ȱ·�ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ¢�ȱ�����ȱ����£ǯȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��£�ȱ¢ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�Ç�ȱ�����Ç�ȱ��������ǯȱ�����ȱ¢ȱ��������à�ȱ�����������ȱ��ȱ
�ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ������������ǯǯǯǰȱ����ȱ������ǯǰȱ�ǯȱŚŞŝǯ
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������ȱ������ȱ ���Ȃ�ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ������ȱ �������¤�����ȱ ���ȱ ���ȱ
����������ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ ���à����ȱ ���¤ȱ
�¤�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���Ç����ȱ
�������ȱ¢ȱ��¢ȱ�����ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ��������£��ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ŘŚȱ��ȱ·�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��������ȱ�����Ç�ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��Ç��ȱ��ȱ
�����ȱ�ȱ��ȱ��£ǰȱ���Çȱ������ȱ���ȱ����Řśȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ę����ȱ���ȱ���Ȭ
��ǰȱ��Ě�¡�������ȱ��ȱ��£ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ������à�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�����ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ����àȱ�ȱ���ȱ��¢ȱ���ø�ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
�������ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ǯȱ��ȱ�������ȱ���¤ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
���ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱȃ¤�����ȱ����£à�Ȅǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��Ç����ȱ
��¢����ȱǻ������ȱ��ȱ��ȱ�����Ç�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������à�Ǽǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ�������à�ǰȱ¢ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
ȃ�����ȱ¢ȱ���������ȱę����Ȅȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����Ç��ȱ��������ȱ��ȱ��Ç����ȱ
��¢����ȱ����ȱ��ȱ������à�ȱ�����������ȱ¢ȱ���ȱ��¡����ȱ�����ȱ�¤�ȱ������Ç�Ȭ
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ���Ç�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��¡��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�Ç�ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ
¢ȱę��������ȱ���ȱ �������ǰȱ ����¤�ȱ��ȱ�����£��ȱ ����ȱ���¢�����ȱ��ȱ �·�����ȱ
�����ȱ��������ǯȱ���ȱø�����ǰȱ��¢ȱ��ȱø�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��¡�������ȱ��ȱ	����ȱ�Ȃ���££�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��ȱ�·�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ
��ȱ��ȱ�����Ǳȱ��ȱ��¡������ȱ������ǯ

��������ȱ��ȱ�����ȱǻŗśŘŗȬŗŜŖŚǼȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ¢ǰȱ����ȱ��ȱ����Ȭ
���ǰȱ�����àȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ��£ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱŗśśŚǯȱ
��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�¤�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ������������ǰȱ���ȱ�¤�ȱ��ȱŗŗŖŖȱ���£��ǯȱ��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�¤�ȱ���������ǯȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�����àȱ���ȱ���ȱ������������ȱ
�����������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���¤ȱ�¤�ȱ��à¡���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱǻ�����·�ȱ

ŘŚȱ �ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ������������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŚşŗǯ

Řśȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ·����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��¡����ȱ�ȱ�����ǯ
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����������ȱ��ȱ����������Ǽǰȱ��������ȱ¢ȱ����������ŘŜǯ

��������ȱ��ȱ����ȱ ǻŗśŗŜȬŗśŜśǼȱ ���ȱ����Ç����ȱ��ȱ��������Ǳȱ��ȱŗśŜřȱ ���ȱ
�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����àȱ���Ȭ
�������ǯȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱę����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ
��������ǰȱ�¡������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱǻ���Ȭ
��·�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ�������Ç����ȱ���������Ǽǰȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ ����Ç�ǯȱ ��¡����������ǰȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����Ç�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ę������ȱ���ȱ
����������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ����������Ç�����ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��������Ȭ
��à�ȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���à������ȱ���ȱ��¡��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ¢ȱ�����¤ȱ����ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������Ȭ
������ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¤�ȱ����¤����ȱ�ȱ���ȱ����������ǰȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ę���ȱ���ȱ������ȱ��¤�����ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ���Ȭ
�����à�ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ��¡��ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�·�����ȱ����ȱ
��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ę��ȱ��ȱ��Ě���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�·�����ȱ��ȱ
���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ�Ç����������ǰȱ��������àȱ��ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱŗśŚŘȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����à�ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
�������������ȱ�Ç���ȱ����������ȱ����¤����ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
��������ȱǻ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���Ç�Ǽǰȱ��¢ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ·����ȱ¢ȱ���ȱ����ȱ��Ě������ǰȱ��ȱ���£�ȱ�¤�ȱ��������ȱ�����������ȱ
��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�Ȃ�������ǯ

��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�Ȃ�������ȱ
������ȱ�ȱ�����ȱ�Ȃ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ

����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ
������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������Ǳȱ
ȃ������£�ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ�����ȱ�����ȱ
�Ȃ��ȱ���ǰȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ǯȱ
���ȱ���¥ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ǵȱ

ŘŜȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ	ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ������ǰȱ
�������ȱ�ǰȱ�ǯȱŚŞŗȱ¢ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱŗşśŖǰȱ
¢ȱ��ę����ȱ��ȱę����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����à�ȱ��ȱ�����ȱ���¤ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ

�¢ȱ ��ȱę����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ��������£���ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ
��¢ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������������ǰȱ���ȱ�Çȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱę�����ȱ����Ȭ
������ǰȱ����ȱ�����ȱ	�������ǯȱ������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����Ç�ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ�������ȱ�¤�ȱ��ȱ������������ȱ¢ȱ�¡�����������ȱ��ȱ����ȱø�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ
��������à�ȱ���ȱ�������ǯ



ŜŖ �����ȱ����A	���ȱ	���A�

���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�����££�ǰȱ���ȱ��Ȃ�����ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ�Ȃ�������ȱ������ȱę�����ȱ��ȱ������Ȅǯȱ
�¸ȱ�������ȱ���ȱ��ùǰȱ�������ȱ�����ȱ
��������ȱ��Ȃ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ

���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ùȱ�Ȃ����ȱ�ȱ�Ȃ������Řŝǯ

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

	������ȱ��ȱ����ȱ ǻŗśřśȬşŜǼȱ ����ȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ����ǯȱ������àȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ�����·�ȱ�����àȱ�����ȱ�������ǰȱ
���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����ǰȱ�����ȱ��������£àȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ

Řŝȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ¢ȱ������ȱ��ȱ����Ç�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ¢ȱ¢�ȱ��ȱ���£��ȱ��ȱ��ȱ������ȱÇ����ȱ
��£���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ����Çȱ�����·�ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ
��ǱȱȃǸ�������£�ȱ��ȱ��ȱ����£à�ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ���ǰȱ�¢ǰȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���à�ǷȱǶ��·ȱ���¤ȱ��ȱ�Çȱ���Çǰȱ������ȱ¢ȱ
������ǵȱ�¢ǰȱ�����ȱ����ǰȱ��¤�ȱ���������ȱ¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���£����ǰȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ������Ȅǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¤�ǰȱ��ȱ���àȱ�����������ǰȱ����������ȱ����ȱ����£��ȱ���ȱ�������£����ȱ
���ȱ���¤�ȱ��¢��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ¢ȱ��������à�ȱ�������ȱ��ȱ�ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ
���ȱ������������ǯǯǯǰȱ����ȱ������ǰȱ��ǯȱŝŗŖȬŝŗŗǯ

ŘŞȱ �ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ������������ǳǰȱ����ȱ������ǰȱ�ǯȱŝŗŗǯ



Ŝŗ��ȱ�����	��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ��������

������������ǰȱ������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ ��Ç�ȱ ��������ȱ���������ȱ ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����Ç��ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�¤�ȱ������ǯȱ����ȱ������àȱ����ȱ
������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ¢ȱ���ȱ�ȱ������ǰȱ¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�¡���Û��ȱ�ȱ��ȱ��¤�����ȱ��¤����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ��¡��ǰȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ¢ȱ����������ǰȱ�ȱ�������ȱ����Ȭ
������ȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ¢�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ
���ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��£ǰȱ��������ȱ���ȱ���¤�ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ����������ȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ����ȱ��£ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������Ȭ
����ȱ¢ȱ����������ȱ���¡��������ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱę����ȱ���à����ȱ�������ǰȱ
�������ȱ��ȱ�����������ȱ���¤�����Řşȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ�Ȃȱ������ȱ
����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����·�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���à����ǰȱ���Ȭ
���ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������à�ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ�Ȃ�������ǯ

	�����ȱ�ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ��¡��ȱ��ȱ ��ȱ
	����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�¡����Ȭ
�¤ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������Ǽǯȱ��ȱ���������£�ȱ�������������ȱ���ȱ
��ȱ ��������ȱ ������������à�ȱ�������ȱ ���ȱ ȃ�������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �Ç�Ȅǰȱ
���������ȱ�ȱ����ȱø�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������à�ǰȱ�ȱ����£�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�¤�����ȱę����������ȱ������������ǰȱ���ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������à�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ø�ǰȱ��ȱ��Ȭ
���ǰȱ���ȱ��ȱø�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���£�ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���Ç���ȱ��¤����ȱǻ��ȱ����������ȱ��¤�����Ǽȱ��ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ�¡�����à�ȱ���������ȱǻ��������à�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ�ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����Ç�����Ǽǯ

��££����ȱ��££�����ȱ ǻ�ǯȱŗŜŖŝǼȱ��ȱ �����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��Ç����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��£ȱ�������ȱ
ǻ���ǰȱ���ȱ�ȱ����Ǽȱ¢ȱ�������ǰȱ���ȱ¢�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����Ç�ȱ������Û���ȱ
���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ�����¤ȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ�����Ȭ
����à�ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱà����ǯȱ��ȱ��¢��ȱ
�����ȱ������������ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ

Řşȱ ���������à�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��Ç��ȱ�ȱ���ø�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�ø����ȱ����ȱ�¤��Ȭ
�������ȱ��ȱ��ȱ�¤�ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�¤�ȱ�����ǯ
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�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���£��ǰȱ��¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������řŖǰȱ����ȱ
�Çȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ��ę���ȱ���ȱ������Û�������ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���à����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ����£����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ø�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
�����������ȱ������������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��£ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ
����������ȱ��ȱĚ��������ȱ����ȱ��ȱ��Çȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ������������ǯȱ
�����·�ȱ���ȱ��¢ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��££�����ȱ������ȱ
��������ȱ���ȱ�à��ȱ���ȱ��ȱ�����������à�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����Ȭ
���������ȱ�����ǯ

����ȱ�����£��ȱ ǻŗśśřȬŗśşşǼȱ �������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ������������ǯȱ
���ȱ·�ȱ������£�ȱ���ȱę�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
���ǰȱ���ȱ���������¤ȱ���ȱ�����ȱ	�������ȱ¢ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ�����à�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���£��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱȃ�·����ȱ�����Ȭ
���������Ȅȱ��ȱ����������ǯȱ

��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����£��ȱ����ȱ��ȱ ���Ȭ
��������ǰȱ������ȱ���ȱ���¤ȱ�������ȱ��ȱ��������Ǳȱ��ȱ����ȱ���à����ȱ����ȱ���Ȭ
������ȱ ��ȱ ����ȱ���ȱ ���ǲȱę������à�ȱ �¤����ȱ����ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�����ǲȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ǲȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������Ç�ǲȱ�����ȱ��ȱ���£�ȱ����ȱ
��ȱ���������ǲȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǲȱ���Ȭ
������à�ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ��������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ǻ��ȱ ����ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ��¢��ȱ���¤����ȱ��ȱ�ø����Ȭ���Ǽǰȱ¢ȱ��·�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ������������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ

�����£��ǰȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ
��ȱ�¤�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����¤����ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ǰȱ��������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��������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ����������ȱ���¤����ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����£��ȱ�����Ȭ

řŖȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����à�ȱ�������ȱ���Ç�ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�¤�ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�������à�ȱ��������������ȱ
���ȱ����Ç�ȱ���ȱ��Ç���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���·�����ǯȱ��ȱ��ȱ���Ĵ�������ȱ���ȱ��¢ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ�������ȱ���������¤���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ������àȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ¢ȱ���¤�ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ����ȱ¢ȱ����àȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ���������������ǰȱ������ȱ�ȱ
��ȱ���¤����ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���������ǯ
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������ȱ�����ȱ�Çǰȱ��ȱ�������ȱ�¤�ȱ������ǰȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������������ȱ¢ȱ��������ȱ
��£ȱ�¤�ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ������řŗȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����£�ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
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