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��ȱ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �����¢ȱ�ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ
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����£������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�������������ǯ
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����ě�����ȱ����£���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ������£��ȱ�¢ȱ�����������ȱǻ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
 ��Ǽǰȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ����ȱ�¡�������¢ȱ
������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����¢�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
�������ȱ�����������ȱ���������ȱǻ����ǼǱȱȃ����¢ȱ�������ȱ�����¢�Ȧ�������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ�����Ȅǯȱ�����ȱ���������ȱ�¡������¢ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ
����£��ȱ�������ǰȱ���������ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ��Ȭ
�������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�Ĵ������ȱ������ȱ���¡������Ǳȱ���ȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�����������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ǰȱ
���ȱ ���������ȱ������ȱǻ���ȱ����Ǽȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������¢ȱ
��������ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱŘŖŖŖȬŘŖŖşȱ
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ȱȱşȱȱ�����ȱ�іѐјђџіћєǰȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������Ǳȱ���ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ	�����ȱ�����ǯȱ������Ȧ
��ȱŘŖŖŝǰȱŘǯ

ŗŖȱȱ����ǯǰȱŗ�ǯ
ŗŗȱȱ����ȱ��
ǰȱ����¢ȱ�������ȱ�¢����ȱŘŖŖşǯȱ��������ȱŘŖŗŖǰȱŝǯ
ŗŘȱȱ����ȱ��
ǰȱ����¢ȱ�������ȱ�¢����ǰȱ����ȱ���ȹǳȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱŘŖŖŜǰȱŝǯ
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���������ȱ���������¢Ǳȱ���ȱ��������

�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����������ǰȱ����ȱ������������ȱ
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�����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ
�������¢ȱ��������ȱ������ǯ
���ȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ

����������ȱ���ȱ ����ȱ�� ��ȱǻ�������������ȱ����������Ǽȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ
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����ǰȱ��������ȱ���ȱ�������¢ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ�¡������ȱ������Ȃȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ������ȱ��������������¢ȱ�����������ȱ������ȱǻ���������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ
���������ȱ��������ǰȱę�������ȱ ������������ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ
����ȱ���ȱ����¢ȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���Ĝ�����ǰȱ���������ǰȱ
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��ȱ�����������ǰȱ ���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 �������������ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ǰȱ ���ȱ
���������¢ȱ��ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ȃ�����������Ȅǰȱ ȃ�¡Ȭ
�������Ȅǰȱȃ�������Ȅǲȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ�¢ȱ���ȱ�¡������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
ȃ���������Ȅȱ���ȱȃ���������Ȅǯ
���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ

�������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ��Ĵ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ

ŗřȱȱ����ȱ��
ǰȱ �������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ
��£�������Ǳȱ������ȱ�����������ǯȱ����¢ȱ
�������ȱ�¢����ȱ�������ȱ�������ǯȱ��������ȱŘŖŖśǰȱŗŜǰȱ���ȱ����ȱ��
ǰȱ����¢ȱ�������ȱ�¢����ȱ
ŘŖŖşǯȱ��������ȱŘŖŗŖǰȱ������ǯ

ŗŚȱȱ����ǰȱ�����ǰȱ������ȱ�����ȱ����Ǳȱ����ȱ�����ȱ��ǯȱ�������ºȦ��������ȱŘŖŗŘǰȱŘ�ǯǰȱ���������ȱ��ȱ
ǀ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������ǯ����ǯ���Ȧ���������¢Ȧ����Ȧ��Ȭ��ȬŚȬ���ȏŘŞŘŜŗŘǯ���ǁǯ

ŗśȱȱ����� ȱ	іљяђџѡǰȱ���������¢ȱ��Ĵ���Ǳȱ��������ȱ���ȱ���������£�����ȱ������¡ȱ��ȱ�������ȱ
�����Ȭ��������ȱ��ȱ������Ȭ
��£�������ǰȱ�û����������ȱŜŖȱǻŘŖŗŘǼǰȱ�ǯȹŚǰȱŚŞśȬŚşŞǯ
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�����ȱ������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱȃ��ȱ������ȱ�ȱ������Ȭ
������ǰȱ������������ȱ�����ȱ�������ȱǽǳǾȱȁ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȂȄǯŗŜȱ
�������ȱ����Ȃ�ȱ����¢ȱ���������ȱ����ȱ��������������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ�� ǰȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ
�ȱ
���������ȱ����

ȃ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�� ǰȱ���ȱ
���ȱ��������������ȱǽǳǾȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ�¢ȱ���¢���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������¢ǯȄŗŝ

���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�Ĝ�����ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ��������¢ȱ�����������¢ǵȱ��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�����ǯ
���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¡������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ

���ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����£���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ
��ȱ���������¢ȱȮȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ����� ��ȱȮȱ����ȱ���ȱ��Ĵ��ǯȱ���ȱ �ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¢��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ��������ȱǻ�����ȱ�����������¢Ǽȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�¡����������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�������������Ȭ
����ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ����¢ȱ
����Ȭ ��ȱ����������ǯ
��ȱ�����ȱ���	���¢ȱ������ǰȱȃ�����������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�����������Ȅȱ

��ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱȃ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ
�������ǰȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��������Ȅȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
��ȱ���������ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ����¢ ����ȱ���ȱȃ���ȱ����������¢ȱ���������Ȅȱ���ȱ
ȃ���ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȄŗŞȱ����ȱ��������ȱ�����Ȭ
����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ

ŗŜȱȱ�������ȱ�юѢњǰȱ���ȱ�����������¢ȱ������¡Ǳȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ �������������ȱ
�������������ǯȱ�¡����ȱŘŖŖŝǰȱŗŖŝǰȱŗŗśǯ

ŗŝȱȱ����ǯǰȱŗŗřǯ
ŗŞȱȱ�����ȱ�юѐȱ	іћѡѦǰȱ��� ���ȱ����������ȱ���ȱ����������Ǳȱ���Ȭ�������������ȱ���ȱ ���ȱ

�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱŜȱǻŘŖŗŘǼǰȱ�ǯȹŘǰȱŗŜŝȬŗŞŞǰȱŗŝŘǰȱŗŞŖǯȱ���ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ���Ȭ�������������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ �¢ǯȱ��ȱ������ȱ�����¢�ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ������£�����ȱ�����ȱ���ȱ
����ȱ��ȱŘŖŖŝǰȱ�����ȱ����ȱ������ȱǻ ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������Ǽǰȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ����������¢ȱ������ǯȱ���¢ȱŞǯřȹƖȱ��ȱ��������ȱ����ȱŗśȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
������£������ȱ���ȱ���¢ȱşǯřȹƖȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ������������ȱ������£������ǰȱ��������ȱ�������Ȭ
�����ǰȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱşŖǯŝȹƖȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ������£��ȱ�¢ȱ�ȱ���������ȱ
������£�����Ǳȱ����ǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
��£�������ǯȱǽ��������ȱŘŖŖŝǾȱǻ��������ȱ

����ȱ�����������ȱ������ȱŘŖŖŝǼǰȱśŘǰȱŗşŝȬŘŖŜȱǻƽȹ����¡ȱŚǼǰȱ���������ȱ��ȱǀ�Ĵ�ǱȦȦ���ǯ����ǯ
���Ȧ��Ȧ�������Ȧ���������������Ȧ������������Ȧ���������£�������Ȧ������ȏ���ȏ
����Ȭ
	�����ȏŘŖŖŝȏ��ǯ���ǁǯ
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�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ �������ȱ���ȱ�����ȱ
�������¢ǰȱ����ȱ������¢�ȱ�¡������ȱ�������¢ŗşȱ���ȱ��������ȱ����£���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
ȃ ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ���ȄǯŘŖȱ��������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ������ȱ
ǻ�����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ�������£�����ȱ��ȱ�������¢ȱ
������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ����������ȱ����ȱ
�������������ȱ���ȱ������ȱ���������¢ǯ

���������ȱ���������¢Ǳȱ���ȱ�������

���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ �������ȱ ������ȱ����ȱ �������ǰȱ�� ����ǰȱ ����ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ ����������ȱ�����ȱ ��ȱ������ǰȱ ��ȱ ����ȱ����£���ȱ������ȱ
���ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ�Ĝ�����ȱ���������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ����¢��ȱ�¢ȱ����ȱ
�ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��Ĝ����ǰȱ���ȱ
�ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱǻ ������ȱ
�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������������¢ȱ�������Ǽǰȱ�����¢ǰȱ�� 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 ��ȱǻ���ȱ������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���������£�����Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������¢ǯȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����¢ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱǻ��Ǽ������������ȱ
��������ȱ��������¢ȱ�����ȱ�ȱ ��ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱę���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ�����Ȭ
���������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������������ȱ�¢ȱ �����ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ ���������¢ȱ
��ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ �������������ȱ����������ǯȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ������ȱ
���ǰȱ��ȱ¢��ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ�������ȱ�����¢�ȱ�����ȱ��������¢ȱ
�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
��ȱ������������ȱ�����������ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱȃ�������ȱ��ȱ����ȱ
�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������Ȅȱ�����ȱ��ȱŘŖŖşŘŗȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ǯ
��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱȃ������Ȅǰȱ

����£���ȱ���������¢ȱ��ě��ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ���¢ȱ���� ��������¢ȱ����ȱ
�����ȱ����������ȱǻ�����ę����¢ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��Ǽȱ������Ȭ
�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯȱ

ŗşȱȱ�������ȱ�ѢјѢѦюњюǰȱ�����Ȭ��������Ǳȱ	���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŘŗ��ȱ������¢ǯȱ
������Ȧ��ǰȱ������ȱŘŖŖŚǰȱřşǯ

ŘŖȱȱ����ȱ�ќџћѠѡђіћǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��£�������ǰȱ�������ȱ��ȱ
�����������¢ȱ�������ȱ�������ȱŗŞȱǻŘŖŖŖǼǰȱ�ǯȹŘǰȱŘŚřȬŘŜŚǰȱ��ǯȱŘřǯ

Řŗȱȱ����ȱ��
ǰȱ����¢ȱ�������ȱ�¢����ȱŘŖŖşǯȱ��������ȱŘŖŗŖǰȱśǯ



ŚŞŘȱȱ �����ȱ�ǯȱ���� ���

��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ�������ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����¢�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����£���Ȃȱ����������ȱ����ȱ
������Ȭ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�������¢ȱ��¢ȱ���¢ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯŘŘȱ����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��������¢ȱȮȱ��������������ȱ��� ���ȱ

���ȱ�������ȱ��ȱ���������£�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ ���ǰȱ��ȱ����ȱ��£� �����Ȃ�ȱ
���Ȭ������ȱ��ę������ǰȱ��������¢ȱ�������ȱȃ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�� �ȄŘřȱȮȱ������ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ����ȱ��ǰȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ��������¢ȱǻ ���ȱ�����������ȱ�������Ǽȱ����ȱ����ȱę���ǯȱ����ȱ ����ȱ���Ȭ
����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ�������������ȱȮȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱȮȱ ����ȱ ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ ��ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱę������ȱ
���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ ����ȱ������¢ȱ
����ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ
��ȱ�������������ȱ ������������ȱ �����ȱ ���ȱ ������������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ
�������ǰȱ����������ȱǻ���ȱ�¢ȱ�������ǰȱ������Ǽǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱę���ȱ
������������ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������Ȭ
��£�������ǰȱ�����ǰȱ
���ȱ���������ǯ
��ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ�������ȱ�����¢�ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ

�����ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ
�����ȱ���������¢ȱ������ę��ȱ����£���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ
��ȱŘŖŗŖȦŘŖŗŘȱ ���ȱ ����ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ȱ
���������ȱ��������ȱ�����ȱ����£���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����Ȭ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰŘŚȱ ����ȱ
�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ�������ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȬŘŖŗŖȱ��¢ȱ����ȱ���ȱȃ�������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
������ȱ���������ȄŘśȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱȮȱ�����������ȱ�������¢ǰȱ����������ǰȱ�¡������ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���ȱ
�����ȱ���ȱ������ǰȱ ���ȱ ������ȱ���ǰȱ��ȱ ����ȱ ��������������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ
����ǯŘŜȱ����ȱ	�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ
ǻ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱŘŖȱ¢����Ǽȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ ����������ȱ��¢������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ
���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱǻ��������������¢ȱ

ŘŘȱȱ����ǰȱ�����ȱǻ�����ȱ��ǯȱŗŚǼǰȱŝǯ
Řřȱȱ����ȱ�џѧђѤќџѠјіǰȱ��������¢ȱ���ȱ ���ȱ������ǯȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ

�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�� ȱ����ȱŗşşŗǰȱŘŜǯ
ŘŚȱȱ������ȱќѠѡіѐǰȱ����������ȱ�����Ǳȱ�¡������ȱ�������������ǰȱ����������ȱ �������¢ȱ���ȱ

��������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
��£�������ǯȱ�������ȱŘŖŖŝȱǻ��������ȱ������������ǰȱ����������ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ���Ě���ȱ��������ǰȱ�������ȱ���������¢Ǽǯ

Řśȱȱ����ǰȱ����¢ȱ�������ȱ������ȱ�����ǰȱ��ǯȱŘŞȱǻ�����Ȭ����ȱŘŖŗŖǼǯȱǽ���������ǾȱŘŖŗŖǰȱŚŖǰȱ
���������ȱ��ȱǀ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������ǯ����ǯ���Ȧ���������¢Ȧ����Ȧ���ȏ���ȏ ��Ȭ���ǯ���ǁǯ

ŘŜȱȱ����ǰȱ�����ȱǻ�����ȱ��ǯȹŗŚǼǰȱŝǯ



ȱ ȱŚŞř���ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ǵ

��������ȱ��ȱ������ȱ�����Ǽȱ����ȱ����ȱ �������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱę���Ȭ�����ȱ������Ȭ
������ȱ��ȱ���������ǯ
����ȱ �ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱǻ��ȱ����ȱ�¡����Ǽȱ��Ȭ

�������¢ȱ��ȱ���������ȱ������ǵȱ������ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�� ȱ�����������ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ���������¢ȱ�¢ȱ�ě������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�¡�������¢ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������£�����ǰȱ��������£�����ǰȱ
���ȱ�������¢ȱ��������¢Ǽȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������������¢ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ȱ
����������ȱǻ���������ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱę�������ȱ������ȱ��ȱ
ŘŖŖŞǼȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱǻ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������Ǽȱ
���ȱ�������¢����ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱę����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������������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ
�������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ

�����ȱ���������¢ǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǯȱ��������ǰȱ��ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ����¢ǰȱ�¡��ȱǻ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������£������ȱ���ȱ������Ǽȱ
��ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
ǻ���������ȱ������ǼǯŘŝȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ������ȱǻȃ�����ȄǼȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ
 ���ȱ��Ě�����ȱ���ȱ����������ȱ�� ��ǰȱ�¡��������ȱ �¢ȱȃ���Ȭ�������������Ȅǰȱ��ȱ
��ȱ
��������Ȃ�ȱ�����ǰȱȃ�����¢Ȅǰȱ��ȱ���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������ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱřŜȬśŖǰŘŞȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ
���������ȱ������¢ȱ����¢ ����ǯȱ��ȱ�����ǰȱśśȹƖȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱŘŖŗŖȱ
 ��ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��Ĵ���ȱ���ȱŜŘȹƖȱ��������ȱ������ǯŘşȱ��������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���ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ě��ȱ��ȱ�����ȱ
�� ����������ȱ��ȱ��¢ȱ��¡��ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ǯ
�ȱ��ě�����ȱ����ȱ��ȱ�¡��ȱ��ȱ��������ǰȱ ���ȱ�ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ

��������ȱ�������¢ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ
��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������Ȃ�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���ȱȃ����������ȱ�����ȱ�����Ȅȱ
����ȱ���¢ȱ��������ȱ�¡��������¢řŖȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ��¢ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ
ǻ������Ǽȱ����������ȱ��ȱȃ�����Ȅǯ

Řŝȱȱ������ȱ�ǯȱ
іџѠѐѕњюћǰȱ�¡��ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢���¢Ǳȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ������£�Ȭ
�����ǰȱ���ȱ������ǯȱ���������Ȧ��ȱŗşŝŖǯ

ŘŞȱȱ����ȱ��
ǰȱ����¢ȱ�������ȱ�¢����ȱŘŖŖşǰȱ��������ȱŘŖŗŖǰȱŞǯ
Řşȱȱ����ǰȱ����¢ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ǯȹŘśǼǰȱşǯ
řŖȱȱ�іѐјђџіћєǰȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�����ȱ��ǯȹşǼǰȱŚ�ǯ



ŚŞŚȱȱ �����ȱ�ǯȱ���� ���
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