
�������� 

Breanna Elyce Sinclairé 
�¢���ȱ������� 

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

�����¢ǰȱ����ȱŘŖǰȱŘŖŘŗȱ��ȱŚȱ�� 
���ȱ�����ȱ������ 

ŗŝśŗȱ����������ȱ��ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯ 
���ȱ���������ǰȱ��ȱşŚŗŖş 

ǻŚŗśǼȱŚŝŚ-ŗŜŖŞȱ   ǯ���ę�����������ǯ��� 



�яќѢѡȱ�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ 
· 	����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���£���ȱ ����� �¢ȱ

�������ȱ�����ȱ�����ǯ 
· ��������¢ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���-������ȱ ������������ȱ ���������ȱ

����������ȱ����������ȱ��������ǯ 
· ����¢ȱ�������ȱ�ě���ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������������ǯ 
· ������������¢ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ 
· ��ȱ �����������ȱ śŖŗǻ�Ǽřȱ ���-���ę�ȱ ������£�����ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ

�����ȱ��ȱ�ě�������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�� -������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ 
· ����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ¢���-�����ȱ�����ȱŗşŝŖǯ 

�ќћюѡіћєȱѡќȱ�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ 
������ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ řŞȱ �������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 ���������ǯȱ ���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���������ǯȱ���������ȱ ���ȱ
��¡-����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ  ������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���ȱ ������Ǳȱ
   ǯ���ę�����������ǯ���Ȧ����Ȧǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��Ǳȱ 
���ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ŗŝśŗȱ ����������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���������ǰȱ ��ȱ şŚŗŖşǯȱ
�����ȱ¢��Ƿ 

���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����Ĵ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����¢ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ ���ěǯȱ��ȱ ����ȱ ��� ���ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ��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 ��ȱ
���ȱ ����� ���ȱ ���¢ȱ ����������ȱ ���ȱ �����¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ
������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ěǯȱ 

�ќѐіюљȱ�ђёію 
����� ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ �¢ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ
������ȱ �������ȱ �����������ǯȱ �����ȱ ¢��ȱ ���ȱ �����ǰȱ ���Ȃ�ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
������ȱ  ���ȱ ¢���ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ȃ����Ȅȱ ��Ĵ��ȱ ��������¢ǯȱ
��������ǯ���Ȧ���ę�����������Ȧ 

���ȱ ���ȱ ����ȱ ę��ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ȓ���ę�����������ȱ ���ȱ �����������ȱ
�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ 

�����-ŗşȱ�ђѠѝќћѠђǱȱ�ђѡѢџћіћєȱѡќȱѡѕђȱњѢѠіѐ 



����ȱ� 
	������ȱ��������ȱǻŗŝŝŚ–ŗŞśŗǼȱ 
�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������� 
 
��������ȱ�������ȱ��£���ȱǻŗŝśŜ–ŗŝşŗǼ 
�����ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ��££�ȱ��ȱ������ǰȱǯȱŚşŘ 
 
	�����ȱ	���� ��ȱǻŗŞşŞ–ŗşřŝǼ 
����������ȱ����ȱ����¢ȱǭȱ���� 
 
	������ȱ�������ȱǻŗŞśŞ–ŗşŘŚǼ 
�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���¸�� 
 

PAUSE 
 

����ȱ�� 
�����������ȱǻ�����Ǽȱ���������� 
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ�¢ȱ
���ȱ������ȱǻŗŞŞŞ–ŗşŝŖǼ 
� ���ȱ�� ȱ� ���ȱ�������ȱ���ǰȱ�¢ȱ
ǯ�ǯȱ��������ȱǻŗŞŜŜ–ŗşŚşǼ 
 
����� ȱ���¢�ȱ������ȱǻ�ǯȱŗşŚŞǼ 
�������ȱ���ȱ����ȱ������ ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
����� 
 
�������ȱ�������ȱǻŗŞŜŚ–ŗşŚşǼ 
���������ȱ����ȱ����ȱ	�������ȱ���ȱȁ��ĵ��ȱ��§Ĵ��Ȃǰȱ��ǯȱŗŖǰȱ��ǯȱŗ 
 

FIN� 
 

�����ȱ��������Ĵ�ȱǭȱ���������ȱ������� 
����ȱ��ȱ��¢ȱ	����¢�ȱǻ���ȱ��ȱ������áǼ 
   ���ȱ�����������ȱ�����ǰȱ����� 

�џќєџюњ 



����ȱ ���ȱ ŗŞŖśȱ �����ȱ �¢ȱ ��������ǰȱ ��ȱ�������ȱǻ���ȱ������ȱ������Ǽȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ
����ȱ ŘŜşȱ �ǯ�ǯȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ǰȱ 	�����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ¢����ȱ����ȱ ������ȱ
������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱę��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ
���ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǯȱ ��������ǰȱ ���ȱ �����ȱ 	������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ
���������ȱ �¢ȱ ���ȱ �����¢ǯȱ ���ȱ �������ȱ  ����ȱ 	�����ȱ  ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
Ě���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	�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱĚ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ������ǯ 
 
��������ȱ�������ȱ��£���ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ��££�ȱ��ȱ������ǰȱǯȱŚşŘ 

�ђѥѡѠǰȱ�џюћѠљюѡіќћѠȱǭȱ�ќѡђѠ 

�ȱ����ȱ�������ȱ 
����Ȃ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ 
�Ȃ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ 
����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�� 
���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�Ȃ���������ȱ� 
�����Ȃȱ�������ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ������ 
�Ȃ�Ĵ����� 

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

�����ǰȱ����ǰȱ�������ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ���ǰȱ�����ǰȱ�Ȃ����ȱ������Ƿȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
ȱȱȱ 

�ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ�¢ȱ�������ȱǰȱ���ȱ�¢ȱ�����Ƿȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱȱȱȱȱ 
��ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

	������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������� 

���ȱ�����ȱ��ȱ��££�ȱ��ȱ������ȱ ��Ĵ��ȱ�¢ȱ��������ȱ�������ȱ��£���ȱ���ȱ
�����Ĵ�ȱ�¢ȱ�����£�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱ����ǰȱ�������¢ǰȱ�������ȱ���ȱ
���������ǯȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������Ȃ�ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ
�����ǰȱŗşřŖȂ�ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ
������ǰȱ  ���ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ������ȱ ��ȱ ����¢ȱ
 ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ �����ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ
������ǯȱ������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
���ǯȱ 



	�����ȱ	���� ��ȱ����������ȱ����ȱ����¢ȱǭȱ����ȱ 

����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����Ȃȱ��ȱ���¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
����ȱ���ȱ������Ȃȱ���ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ¢�Ȃȱ����¢ȱ��ȱ����ǰȱ��Ȃȱ¢�Ȃȱ��ȱ��ȱ����ȱ������Ȃȱȱȱ 
��ȱ����ǰȱ��Ĵ��ȱ���¢ǰȱ���Ȃȱ¢��ȱ��¢ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

���ȱ��ȱ�����ȱ������Ȃ�ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
������ȱ����ȱ¢��Ȃ��ȱ������ȱ¢�Ȃȱ ����ȱ��Ȃȱ¢��Ȃ�� 
����ȱ��ȱ���ȱ��¢ǯȱ���ȱ���Ȃȱ����ȱ������Ȃȱ�����Ȃ�ȱ 
�ȱ������Ȃȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ����¢ȱ��Ȃȱ����ȱ�������Ȃȱ�¢͘ 
����¢ȱ ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ �ȱ �����Ĵ�ȱ �¢ȱ ������ȱ 
�¢ ���ǰȱ  ��ȱ ��ȱ ��������ȱ
����ȱ
�¢ ���Ȃ�ȱ����ȱ����¢ǰȱ��������ȱ��ȱŗşŘśǯȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱŗşřŖȂ�ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ����¢ȱǭȱ����ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ���ę��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 �����ǰȱ��� �ȱ���ȱ�������Ȃȱ����ȱ���ȱ
����ȱ �������ǯȱ �����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�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�� ����ȱ
���¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯ 

	������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���¸��ȱ 

�����ȱ�����ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ���ȱ�����ȱ�Ȃ�����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�����ȱ����ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ���������ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�������ȱ��Ȃ����ȱ�����ȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�ȱ��������ȱę���ȱę��Ƿȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�����ǰȱ���£�ȱ������ 
�������ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ�������ȱ������ȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
����ȱ�������Ĵ�ȱ�Ȃ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�������ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�ȱ������áȱ��ȱ��������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
����Ƿȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�Ȃ¸ȱ��ȱ��Ĝ���ȱ����ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�������ȱ�ȱ�������ȱ�Ȃ����Ƿȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�����ǰȱ���£�ȱ������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������� 
��ȱ¢���ȱ������������ȱ��ȱ����������� 
����ȱ�������ȱ�������ǯ� 
��ȱ���ȱ�����¢ȱ������ 
���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���� 
��ȱ����ȱ����ȱĚ� ���Ƿ� 
	����¢�ǰȱ ������ȱ������ǯ� 
���¢Ƿ� 
	�����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�ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������� 
��������ȱ�����ȱ���ȱ����� � 
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����� 
��ȱ¢��ȱ ���� 
���ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����Ƿ� 
	����¢�ǰȱ ������ȱ������� 



�����ȱ �����ȱ ����ǰȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���¸��ȱ �ȱ ����������ȱ �����ȱ �¢ȱ
	������ȱ �������ǰȱ �����Ĵ�ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ 	�������ȱ 	������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ
����� ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱŗŞŖŖȂ�ǯȱ���ȱ
����¢ȱ ����������ȱ �������ȱ ���������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ����ǰȱ ��������ȱ ���ȱ
�������ǰȱ�������ȱ ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ
����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������ǰȱ
���ȱ ����������ǯȱ �����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 �����ǯȱ ������ȱ ��ȱ
����ȱĚ������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ���ȱ
������������ȱ  ���ȱ �������ǯȱ 
�ȱ �������ȱ ����¢ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ���¢ȱ ����ȱ
����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ����ǰȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
 ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱǻ������������Ǽȱ���ȱ������ȱ������ȱ
 �������ȱ ���ȱ ���ǯȱ 
�ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ǯȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 
 
�����������ȱǻ�����Ǽȱ����������ȱ 
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ
���ȱ������ 
� ���ȱ�� ȱ� ���ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ
ǯ�ǯȱ�������� 
 
����ȱ��ȱ���ȱ�����Ƿȱ 
��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ 
���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ
�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����� 
�����ȱ������ȱ��ȱę���ȱ��ȱ���Ȃȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��� 
���ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ ����ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��� 
���Ȃȱ�����ȱ��ȱ������ȱȱ
�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��� 
���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ�
Ƿ 

�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��Ȃ�¢ ����ǰȱ�
Ƿ 
��ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����� 
�����ȱ������ǰȱ���ȱę���ȱ��ȱ��� 
��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ
�� 
����ȱ��ǰȱ����ȱ��ǰȱ����ȱ��ǰȱ�����Ƿ 
 
� ���ȱ�� ȱ� ���ȱ������� 
� ���ȱ�� ȱ� ���ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ 
�ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ ���ȱ���ȱ�ȱ���ǵȱ 
������ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ����ǵȱ 
�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ���� 
 




���ȱ�������ȱȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��¢���ǰȱ �������������ǰȱ ���ȱ ��¡�ǯȱ
�ȱ
�����¢ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ�����ǰȱ  ��ȱ �������£��ȱ ������¢ȱ ����������ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
�ȱ
 ��ȱ ��Ě������ȱ �¢ȱ ���ȱ �����������ȱ  ��ȱ  ��ȱ �ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ
����������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ǯȱ 
�ȱ ������£��ȱ ������ǰȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ
 ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������ȱ������ȱ��������ǯȱ
�ȱ ��ȱĚ����ȱ��ȱ
	�����ȱ���ȱ������ǯȱ
��ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ǯȱ����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 �ǯ�ǯǰȱ ȃ��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ��Ȅǯȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ
���������ȱ ����ȱ ��¢���ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ����ȱ
��Ĵ�� ȱŘŗǰȱ����ȱŗŗǰȱ����ȱŗşǰȱ����ȱŗŘǯȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃȱ
����������ȱ����¢ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢����ȱ���ȱ��¡�ǰȱ���ȱ���������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ ���ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ǯȱ 


ǯ�ǯȱ ��������ǰȱ ��ȱ 
���¢ȱ �������ȱ ��������ǰȱ  ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ
��������ǰȱ ������ǰȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �����ǰȱ �����¢������ǯȱ 
�ȱ
��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ŘŖŖȱ ����ǰȱ ������¢ȱ ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ
����������ȱ ����ȱ  ��Ĵ��ȱ ���ȱ ��������£��ȱ �����ǯȱ ��ȱ � ���ȱ �� ȱ � ���ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ
�����������ȱ �������ȱ ��ȱ �¡�����ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ  ���ȱ
�����������ǯ 
 
����� ȱ���¢�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ��¡�ȱ��ȱ��ȱ����� ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����Ǽ 

����� ȱ���¢�ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ����������ȱ �ȱ�������ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱŗşŖŖȂ�ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
����ǯȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ
�����ȱ���������ǰȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��Ĵ��ȱ�¢ȱ
���ȱ �������ǰȱ �ȱ ���������ȱ �����¢ȱ ��������ǯȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ
���������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���������Ȃ�ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ ���ȱ  ���ȱ ���ȱ �¢��������ȱ �� ���ǯȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ �Ĵ�����ȱ
���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ��� �ȱ���ȱ �������£���ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ
�����ǯȱ ���������ȱ ę���ȱ �������ȱ ����������ȱ  ���ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
�������ȱ��������ǯ 

�������ȱ¢��ȱ ���ȱ������ ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢���ȱ����ǯȱ
���ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ������Ȃ�ȱ �����ǰȱ  ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ
¢����ǯȱ ���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��Ĵ���� 
���ȱ ���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��ȱ���� 

�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ����� 
�� ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ ���� 
��������ȱ��ȱ¢��ȱ ��Ȃ�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¢����ȱę������ȱ����ȱ����� 
��¢ȱ���ȇ�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ǵ 

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

��ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ǰ 
��ȱ����ȱ��£���ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ¢���� 

���ȱ��ȱ��¢ 
	����¢� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ	�������ȱ���ȱȁ��ĵ��ȱ��§Ĵ��Ȃǰȱ��ǯŗŖ 

�������ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ����¢ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ
���ǰȱ� �ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ�������������ǰȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ����ǯȱ���������ȱ
ǻ����������Ǽȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ǰȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ �¢ȱ
��������ȱ ����ȱ 
������ȱ ���ȱ 	���ǯȱ �������ȱ �������ȱ �ȱ �����¢ȱ ����ȱ ��ȱ
Ě� ���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�� �����ǯȱ 
 
�����ȱ��������Ĵ�ȱǭȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ	����¢�ȱǻ���ȱ��ȱ
������áǼȱ��¡�ȱ��ȱ��ȱ����� ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���� 
 
����ȱ��ȱ��¢ȱ	����¢�ȱǻ���ȱ��ȱ������áǼȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ
 ��Ĵ��ȱ�¢ȱ�����ȱ��������Ĵ�ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱę���ȱ�¢ȱ������ȱ
�������ȱ��ȱŗşşśǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱşŖȂ�ǯȱ
�����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ ��Ĵ��ȱ �����ę����¢ȱ ���ȱ �ȱ ���ǰȱ �������ǰȱ ���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 ����ǰȱ �������ȱ ��������£��ȱ ���ȱ ��¡�ȱ  ��������ȱ  ���ȱ ��ȱ ��ȱ
�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ ��� ���ȱ ���ȱ � �ȱ ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ǰȱ �������ȱ ����¢ȱ
 ������ȱ ����ȱ ������—������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ǯȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ����ǯ 

��ǰȱ��ȱ ��đ�ȱ��ǰȱ�����ȱ�����ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��đȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��§��ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�����ȱ�����ȱ���ȱ
��£��ȱ�����ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

���ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

���ȱ���ȱ�����¢����-������ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

���ȱ����ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ����� ����ȱ�����ȱ���ȱ�ã��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ���ǰȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�� ����ǰȱȱȱȱȱȱ 

�����ǰȱ������ȱ��Ȃ�ȱ
��£ȱ���ȱ����ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

���ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

���ǰȱ¢��ȱ��� ǰȱ�¢ȱ����ȱ���� 
����ȱ�ȱ�������ȱ�¢����ȱ���ȱ����ȱ¢��ǰ� 
����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

���ȱ������ǯ�ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�������ǰ�
���ȱ��ȱ��ȱ�����¢��ȱ
�������ǰ����ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�����͕ 

���ȱ������ǯ�ȱȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ǰ�
�����ȱ�ǰȱ��ȱ�����ȱ������ǰ�ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

��¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ
�����͕�
���ȱ������ǯ�ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ



���ȱ��ȱ������á 
������ȱ����ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ� 
�����ȱ���Ȃ���££����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�Ȃ¸ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ���ȱ����£�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ��ȱę������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ���ȱ������ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ����ȱ��� 
���ȱ����������ȱ���ȱ������ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
����ȱ��ȱ��¢ȱ�����¢�ǯ 
�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱȱȱȱȱȱȱȱ 
������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
������ȱ��ȱ��ȱ����áǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ��ȱ������áȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ����ȱ���ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
���ǰȱ��ȱ��ȱ��ǰȱȱȱȱȱȱ 
��ǰȱ��ǰȱ���ȱ��������ȱ��ù͘ȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�����¢� 
������ȱ���ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�����ȱ���Ȃ���££����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�ȱ��ȱ�Èȱ��ȱ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ���ȱ���ȱ��ǰȱȱ 
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
���ȱ��ǰȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ��ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

 
����ȱ�Ȃ�ȱ����� 
�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����£�� 
���ȱ ����ȱ����ǰ 
���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��ȱ���ȱ������ 
����ȱ��ȱ��¢ȱ�����¢�ǯ 
��ȱ���������ȱ�ȱ����� 
�� ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ¢�� 
�� ǰȱ¢��ǰȱ�ȱ�����ȱ�¡��������ȱ���� 
�Ȃ��ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
��ȱ�����ȱ������ȱ���� 
 ����ȱ�ȱ���  
��ǰȱ��ǰȱ��ȱ������ȱ�¡���ǯ 
��Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�����¢�ǯ 
����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��ǯ 



�ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���¢����ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ
�������ȱ ��¢��ȱ ��������·ȱ ��������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ
���������ȱ �����������¢ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ  ��ȱ ���ȱ ę���ȱ
����� ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �������ǰȱ �����ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ
��ǯȱ���¢ȱ��������ǯȱ��������ȱ������������ȱ������� ������ǰȱ��ȱ
�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ�Ȃ������ȱ��ȱ
���ȱ������¸���ǰȱ����·�ǰȱ ��� ����ȱ����ȱ����¢ǰȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ��������ȱ
����Ȃ� �����ȱ ��ȱ ��������� ��ȱ ������ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ
�������Ȃ� ����ȱ������ ��ȱ����ǯ 
 
�������ȱ ��ȱ �����ǰȱ ��������·ȱ ���ȱ ����¢��ȱ �ȱ ������¢ȱ ��ȱ
�����������ȱ �������������ȱ  ���ȱ �	��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ę�ȱ
������£������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ—ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ	�¢ȱ
���Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ
���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ 	�¢ȱ ���Ȃ�ȱ ������ǯȱ �����ȱ ������������ȱ �������ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ����������ǰȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
���������ǰȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ
�����ȱ ����ȱ ���������ǰȱ 
����¢ȱ ����ȱ �	��ȱ ����������ȱ ����ǰȱ
��������Ȃ�ȱ�	���ȱ�����¢��ȱ��������ȱ	����ȱ�������ȱ������ȱ
�����ȱ����������ȱǻ���������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ�����Ǽǰȱ
�����ȱ ����Ȃ�ȱ ����ę����ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ
�����������ȱ�� ȱ������Ȃ�ȱ����Ƿȱ����������¢ȱ�����������ǯ 
 
�������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ 	�¢ȱ
���Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����Ě�Ȃ�ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������¢ǯȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ����£���Ȃ�ȱ
ŘŖŗśȱ ���ŗŖŖȱ ����ȱ ��ȱ �	��ȱ ������ǯȱ ���ȱ  ��ȱ ���ȱ ę���ȱ
����� ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ
������������ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ �Ȃ�ǰȱ ���ȱ
���������ȱ 	�����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ
�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�¢�����¢ȱ��ȱ��������ȱŘŖŗŞǰȱ��ȱ

�яќѢѡȱѡѕђȱњѢѠіѐіюћѠ 



���ȱę���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ���������ǯ  
 
���ȱ  ��ȱ �������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱ ����ȱ ����� ��ȱ ���¢ȱ ŘŖŗşȱ ��ȱ
�������ȱ ������Ȃ�ȱ �������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ
������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �������� ��ȱ ��ȱ ŘŖŗşȱ ���ȱ���ȱ �������ȱ���ȱ
�����Ȃ�ȱ �����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ������������¢ǯ 

��¢ȱřŖ��ǰȱ ŘŖŘŗǰȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ ������ȱ ���ȱ
���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ���¢ȱ� ���ȱ�������ȱ
����������ȱ ��� ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ  ���ȱ ����ȱ
����ǯ ������ȱ ����ȱ ����ǰȱ ������ȱ  ���ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�����ȱ ��ȱ�ȱ �������ȱę��ǰȱ�����ȱ�¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
�¢ȱ����ȱ����¢ǯ 

 
�����������ȱ�����ǰȱ �����ǰȱ��ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ
�ȱ
���ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ�������ȱ
��Ĵ��ǰȱ ���ȱ �������ȱ �������ǯȱ ����������� ������� ��ȱ ���ȱ
���������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ 



���ȱ ���������ȱ ����ȱ ����������Ǳȱ �ȱ ��ȱ ����¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ  ���ȱ ¢��ȱ ���ȱ
�����ȱ ���ȱ �������ǯȱ ����ȱ �������ȱ  ����ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ¢���ȱ ę�������ȱ
�������ǯȱ����ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ�¢ȱ�����ǰȱ�ȱ�¡����ȱ���¢ȱȁ������ǯȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ
�ȱ ���� ����ȱ���ȱ���������ȱ�¡��������ǯȱ 
 
���ȱ�����ȱ��������Ǳȱȱ�����ȱ¢��ȱ��Ĵȱ���ȱ�ě�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ǯȱ 
 
�����ȱ	����� ���Ǳȱ�ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ¢��ǯȱ�����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
���������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ǯ 
 
�����ȱ ����¢ȱǭȱ����������ǰȱ ���Ǳȱȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ
����������ȱ������ǯ 
 
���ȱ ���������Ǳȱ ���ǰȱ  �ȱ ���ȱ ��ǯȱ �����ȱ ¢��ȱ ���ȱ ¢���ȱ ��������ȱ ���ȱ
�������������ȱ������ȱ �����ȱ ��¢���ȱ���ȱ��Ĝ����ȱ �����ǯȱ���ȱ����ȱ ��� �ȱ��ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ������ǯȱ�ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ
������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�¢ȱ����������ǯ 
 
�����������ȱ �����Ǳȱ �ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ǯȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ
����������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�� �¢�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ
�������£�ȱ���ȱ��¡�ȱ���ǯȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ǯ 
 
��������ȱ ������¢Ǳȱ ȱ �ȱ ��ȱ ����ȱ ���£��ȱ �¢ȱ ¢���ȱ ������ȱ ���ȱ �¢�ǯȱ �����ȱ ¢��ȱ ���ȱ
���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���£���ȱ�� ��ǯȱ�ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ¢���ȱ ���ȱ�����ǯȱ
�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�ȱ����ȱ���������ȱ
���ȱ���ę����ǯ 
 
�¢��ȱ 
������Ĵ�Ǳȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ��¢ȱ ȃ�����ȱ ¢��Ȅȱ ���ȱ ���������ȱ�¢ȱ �������ǯȱ ����ȱ
������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ������ǯ 
 
�������ȱ ���������Ǳȱ�ȱ����ȱ¢��ǯȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ�¢ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ���ǯȱ
�������ȱ��������ǰȱ�¢ȱ��������ȱ����¢ȱ����ǯ 
 
��ȱ ���ȱ��������ȱǭȱ ���ȱ ���������Ǳȱ�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��������ǯȱ�����ȱ¢��Ƿȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ 

�ѕюћјȱѦќѢ 



 
�ќњіћєȱѢѝȱюѡȱ�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ 

�����¢ǰȱ���¢ȱşȱ��ȱŞȱ�� 
���ȱ����� ǰȱ��¡������ȱǭȱ�������ȱ���������Ǳȱ�����¢ȱ�� ǰȱ��¢������ǲȱ
�����ȱ	������ǰȱ��������ȱǭȱ��������ȱ����ǲȱ���ȱ�������ǰȱ����� 
�������ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȃ�ȱ
������������ȱ��������ȱ�����¢ȱ¢����ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�������Ȃ�ȱ������ǯȱ���� ���ȱ��££ȱ������ȱ����ȱ����� ���ȱ����������ȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ
�������ȱ�������ǯ 

�����¢ǰȱ���¢ȱŗŜȱ��ȱŞȱ�� 
�����ȱ������ǰȱ����� 
�����¢-�����ȱ ����ȱ�¢ȱ����ȱ���ǰȱ�������¢�ȱ���������ǰȱ������£ȱ
���-�����ǰȱ�������ȱ�� ���ȱ����¢ǰȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ

�����ȱ������ǯ 

�����¢ǰȱ������ȱŗśȱ��ȱŚȱ�� 
��������ȱ���ǰȱ����� 
� �ȱ�������ȱ�¢ȱ������Ĵ�ǰȱ��£���Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�-
Ě��ȱ�����ǰȱǯȱśŞŖǰȱ������Ȃȱ�������££�ǰȱ��ǯȱŗŗŝȱ���ȱ��ę�ȱ	����������Ȃ�ȱ
�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ 

�����¢ǰȱ������ȱŘŘȱ��ȱŚȱ�� 
���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��������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ��ǰȱ�����ȱ��à�ǰȱ���ȱ����ǯ 

����������ǷȱǻǞŗŖŖŖȱ���ȱ��Ǽ 
����¢����ȱǻřǼ 
�����ȱ���� 
�����������ȱ���ȱ����¢ȱ���� 
��������ȱ����� 
������ȱ����ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ�������ȱ������ 
������ȱǭȱ���¢��ȱ������ 
����ȱ�����¢ 
������ȱ����������ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ 
ȱȱȱȱ���ȱ������ȱ���� 
������ȱ�����¢ 
�����ȱ���� 

�������ȱ����· 
������ȱǭȱ����¢ȱ������� 
�����ȱ����� 
�������ȱ������ 
�����ȱ�ǯȱ����� 
����ȱ������� 
������ȱ�����£�� 
����ȱ�������¢ȱǭȱ���ȱ���� 
������ȱ����ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ������ȱ������� 
������ȱ�����������ȱ 
ǻǞśŖŖȱ-ȱǞşşşǼ 
����¢����ȱǻŘǼ 
����ȱǭȱ�����ȱ������ 

�����ȱ���� 
�����ȱ����� 
�����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�� 
ȱȱȱȱ����ȱ������ 
����ȱ
����� 
������ȱ��� ��� 
����ȱ�ǯȱ�Ȃ������ 
�¢���ȱ����� 
���ȱ����� 
�������ȱǭȱ�����ȱ����� 
����ȱ����� 
�����ȱ��¡���� 
�����ȱ����� 
	�����ȱǭȱ���������ȱ�� 

�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠȱ�ќћќџѠ 



�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠȱ�ќћќџѠ 
��������ȱ�������ȱ 
ǻǞŘśŖȱ-ȱǞŚşşǼ 
����¢����ȱǻŘǼ 
����ȱ��� 
	�����ȱ������ 
������ȱǭȱ����ȱ������ 
���ȱ������ 
�� ���ȱǭȱ��������ȱ
¢���� 
������ȱ�ǯȱǭȱ�����¢�ȱ������ 
ȱȱȱȱ�������� 
����¢ȱ�������� 
�����ȱǭȱ���ȱ���� 
���¢ȱ�����¢ 
������ȱ��������� 
���£�����ȱ��������� 
������������ȱ��������ȱ 
ǻǞŗŖŖȱ-ȱǞŘŚşǼ 
�ǯȱ������� 
�������ȱ�����-����£ 
�����ȱ������ 
���¢ȱ���� 
���������ȱ��������� 
������ȱ����� 
��������ȱǭȱ�������ȱ 
ȱȱȱȱ�������������ȱ–ȱ��ȱ�����ȱ 
ȱȱȱȱ��ȱ��¢��ȱ����������� 
�������ȱǭȱ
� ���ȱ���£� 
����ȱǭȱ�����¢�ȱ�������� 

������ȱ������ 
������ȱ����������� 
������ȱ����� 
������¢ȱ������� 

����ȱ�����¢ 
������ȱ���������� 
�����ȱ�������� 
������ȱ���-
���� 
�����ȱ������������ 
�������ȱ�������ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ������ȱ���� 
��������ȱ������� 
������ȱ������ 
������ȱ�������¢ 
�����ȱ����� 
������ȱ������ 
����ȱ��������ȱ 
ȱȱȱȱ���ȱ����ȱ	��� 
��ȱ���������-����� 
������ȱ��������ȱ�������� 

�����ȱ����¢�ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ�����������ȱ������ 
��ǯȱǭȱ���ǯȱ�ǯȱ�ǯȱ	������� 
�����ȱ	������ 
��������ȱ	����� 
�������ȱ	���� 
���£�����ȱ	������� 

����ȱǭȱ�������ȱ	���� 
�����ȱ
����� 
�������ȱ
����� 
�������ȱ������ 
���ȱ���ȱǭȱ���ȱ 
ȱȱȱȱ���-�����ȱ�����¢ 
����¢ȱ������ 

��ȱ����ȱ�� 

� ���ȱǭȱ����¢ȱ������� 
�������ȱ������£ 
��������ȱ�������� 
��������ȱ����� 
���ȱ������ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ������ȱ������� 
����ȱ����� 
������ȱ��� 
����ȱǭȱ������ȱ�����¢ 

���¢ȱ�������ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ������¢ȱ������ 
������ȱ��������� 
������ȱ����������� 
������ȱ���� 
����ȱ������� 
�������ȱ��  
�������ȱ�����¢ 
������ȱ�¢��� 

�����ȱ���£��� 

����ȱ��������� 
����ȱ������� 
�����ȱ��¢��� 
�����ȱ�������� 
����ȱ���� 
���ȱ��������� 
���ȱ���� 
���ȱǭȱ�����ȱ�¢�� 
������ȱ�¢�� 
����ȱ��������� 
������ȱǭȱ���ȱ�������� 
��������ȱ������� 
���ȱ������ 

������ȱǭȱ������ȱ������� 
	�����ȱ������� 
�������ȱ����ȱ���� 
��������ȱǭȱ	��¢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����� 
�������ȱ���¢ 
����ȱ��� 
�����ȱ�����¢ȱ������ 

����¢ȱ��������� 
�����ȱ�������¢ 
����ȱǭȱ
�����ȱ���£��� 
��������ȱ������ 
�������ȱ���������� 
����¢ȱ�ǯȱ���� 
����¢ȱ������� 
���¢ȱ������� 
�����ȱ������ 
�������ȱ����� 
����ȱ������� 
���������ȱ������� 
 



	ќѣђџћњђћѡȱӕȱ�ќѢћёюѡіќћȱ�Ѣѝѝќџѡ 
���ȱǭȱ	�����ȱ	�Ĵ¢ȱ���������� 
���ȱ�������ȱ�����ȱ���������� 

���¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ	�����ȱ���ȱ���ȱ���� 
	�����ȱ���ȱ���-���ę�� 


ǯȱ�ǯȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ���������� 
���ȱ��������ȱ	�����ȱ�������ȱ 

���ȱ���¢Ȃ�ȱ����������ȱ 
�������ȱǭȱ�����ȱ
� ��Ĵȱ����������ȱ 

�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ 
�ќюџёȱќѓȱ�іџђѐѡќџѠ 
������ȱ����ǰȱ��������� 
������ȱ�ǯȱ����ǰȱ��������¢ 
������ȱ�������ǰȱ��������� 
�����������ȱ���� 
������ȱ�����¢ 
�����ȱ���� 
�������ȱ����·ȱ 
����ȱ������ 
�������ȱ����� 
����ȱ�������¢ 
���Ĵȱ��¡���� 
�����ȱ�� 

�ѡюѓѓ 
��Ĵ�� ȱ�����ǰȱ�������� 
����ȱ�����ǰȱ�������ȱ��������� 
���·�ȱ���������-������ǰȱ 
ȱȱ��������������ȱ��������� 
������ȱ�����ǰȱ
����ȱ������� 
 

���ȱ�����ȱ��������ȇȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ����� �¢ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ȱŗşŞŖǰȱ
 ���ȱ
������ȱ������ǯȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ
����������ȱ�¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯ 


