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	�������ȱ ����£ǯȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ��ȱ
���������ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
ŗşŜşȱ �����ȱ 
����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ �¢ȱ �����ȱ ������� ���ǯȱ
�����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ę�������ǰȱ ������� ���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 ���ǰȱ��������ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ�������ǰȱ
���ȱ �������ȱ �����������ȱ  ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ�������ȱ
�� ���ǯȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����� ������ȱ ���������¢ǰȱ �����ȱ
��������Ǳȱ ȃ�ȱ  ��ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ���������¢ǰȱ ����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 ����ǰȱ ���ȱ�����ȱ ������ȱ ��ȱ
������ǰȱ ���ȱ �Ȃ�ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �¢ȱ ��������ȱ ��ȱ �������¢ǯȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱǽ��������ȱ
�����Ǿȱ�����ȱ�� ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ��Ǳȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��¢ȱ����������ǰȱ ����ȱ�ȱ ����ȱ
����ȱ��ȱ����–ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ
 ��Ȃ�ȱ �����ȱ ¢��ȱ ���ȱ ¢��Ȃ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ¢��Ȃ��ȱ
�����ę����ǰȱ ��¢���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ������–ȱ ���ȱ �ȱ ��� ȱ ����ȱ
����ȱ ������ȱ ����ȱ ��ǯȄȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ  ���ȱ
��������ȱ 
�����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����¢ȱ ��ȱ �����ǯȱ
��������ȱ �����ǰȱ ��������ȱ  ���ȱ �����ȱ  ��ȱ śŚǰȱ ��ȱ �ȱ
���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ ���ȱ
���������¢ȱ ������ȱ ��££ȱ ���������ȱ ���ȱ ��¢����ȱ  ���ȱ ����ȱ
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�����������ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ
� ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ  ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����� ȱ ���������ȱ
	������ȱ�����ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ
�������ǰȱ ��ȱ
 ����ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���������Ȃȱ ����������ȱ ���ȱ ��¡ǯȱ
����ȱ��ȱ����¢ȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ
���ȱ  ����ȱ ���ȱ �����ǯȱ ���ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ �������������ȱ
������Ǳȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱŗşŖşǰȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗşŞŖǯȱ
��ȱ�����-��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ �ȱ
�¢����ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�����£�ǯȱȱ 
 
���£�����ȱ�ǯȱ�����ȱ����ȱ������ 
����ȱ ������ȱ ǻ���ȱ ����ȱ �����Ǽȱ ��ȱ ��������ȱ �¢ȱ �������ȱ ������ȱ
������ȱ �����������ȱ ��ĴȂ�ȱ  ���ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��ě�����ȱ
�¡��������ȱ ��ȱ ����ǳȱ ����ȱ�������ȱ ����ȱ ��� ��ȱ ��ȱ ������ȱ
����ȱ������ǯȱ ����ȱ������ȱ���Ȃ�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
����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
����������ǯȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ����ȱ ���ȱ
����ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ��¡����������ȱ ��� ���ȱ
�����������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ����ǯȱ ���ȱ ę���ȱ
��������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
�ȱ �����ȱ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ���������ǰȱ ����ȱ
���ȱ��ȱ�ȱĚ� ���ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ���������������ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯȱǻ����ȱ�¢ȱ
���£�����ȱ�ǯȱ�����Ǽ 
 



����¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ 
����ȱ��ȱ�����ǰȱ����¢ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������������ǰȱ
���������ȱ��ȱ�������¢ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ ��ȱ ��¢�ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ Řśȱ
�������ǯȱ ��ȱ ���¢����¢ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��¢���ȱ ���ȱ
�����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ  ����ȱ �����ȱ �������ȱ �������£����ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ 
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���������ǰȱ��ȱŗşŜŘǰȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ ����� ȱ �����������¢ǯȱ ��ȱ �������ȱ  ���ȱ �������ȱ
���������ǰȱ ���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 ������ǯȱ ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ����—��ȱ �������ȱ �ȱ �������ȱ ���ǰȱ
�����ǰȱ �ȱ �����— ����ȱ ����������ȱ ��ȱ �ȱ �����¢ȱ ��������ȱ
������ǯȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�� �����ȱ�ě���ȱ���ȱ
��������ȱ�¢�����ȱ	������������ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ
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�������������ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ȱ �¢ȱ �ȱ �������ȱ ����ǰȱ �ȱ
���������������¢ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ �¢ȱ ���ȱ ���������ȱ
����ȱ �������ȱ¢����ǯȱ �ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ ���ǯȱ
���ȱę���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ
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���ȱ  ��ȱ ����¢���ȱ  ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ  ������ȱ
������������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ �����£�ǰȱ
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������� ��ȱ ����� ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
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