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������ȱ��¢���-���������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻŗşŖŜǼ 
������ȱ ���������-��¢���ȱ ���ȱ ��ȱ ���������¢ȱ �����ę�ȱ ���ȱ ����������ȱ
������ȱ ��ȱ ����-��-���-������¢ȱ�������ǯȱ
�ȱ ��ȱ����ȱ ��� �ȱ ���ȱ �����-
�����ȱ �����ȱ  ����ǰȱ  ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ŗŞşŞȱ �������ȱ
�� ����Ȃ�ȱ
�������ȱ �����ȱ ǻ��ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ 
�� ����Ǽǯȱ ��������ȱ ����-
�������ǰȱ��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�¢ȱ���ȱ
�������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����Ĵ���ȱ ��ȱ ����ȱ ������ǰȱ
���������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ 

���������-��¢���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱŘŖ��ȱ
������¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ ę���ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ � ���¢-����ȱ�����ȱ
��������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ŗşŖśȱ ǻ�¢ȱ ¢���ȱ
�����������Ȃ�ȱ �����-�����-�����ȱ �����������Ǽǯȱ ������ȱ �ǯȱ����������ȱ
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������ȱ ����ȱ �ȱ �� ȱ ��������������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ������¢ǰȄȱ ���ȱ ���ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱȃ��ȱ��ȱ�¢���ȱ���ȱ ���ȱ
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����ȱ�� ���ǰȱ ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������
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��ȱ��������ǰȱ���ȱę���ȱ��¢��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ���������-��¢���Ȃ�ȱ �¡�����ǯȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �¢ȱ
���¢ȱ ��������ȱ ǻ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
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�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����������¢ȱǻ� �ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ� �ȱ��ȱ
���ȱ �����������ȱ ��ȱ ������Ǽȱ ���ȱ ����ȱ ����� ȱ �ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ
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�� ��ȱ�������ěȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱŝŚ 
�� ��ȱ �������ěȂ�ȱ ���������¢ȱ �����ȱ ����ȱ �����������ȱ �ȱ �� ��������ȱ
����¢ȱ ��ȱ �¡���������ǰȱ �������ȱ ��¢���ǰȱ ���ȱ ���������ȱ �����������ǯȱ
�������ěȱ ���ȱ ����ȱ�ȱ �����ȱ������¢ȱ�������ȱ ����������ȱ�¢ȱ�����Ç�ȱ
���ì¤�ȱ ��ȱ ���������ȱ �¡���������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ�����ȱ���ǰȱ ��ȱ
�������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¡�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ
�� ���ȱ ��ȱ �����������ȱ  ���ȱ ����ǰȱ ��££ǰȱ ���ȱ �������������ȱ ������ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ ���������ǰȱ �������ȱ ����ǯȱ �������ěȱ
����ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ �������������ȱ ����ǰȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ ����ȱ ��������ȱ
���ȱ ������ȱ �������ȱ ������ȱ ����£������ȱ ǻ��������ȱ ���ȱ �� ���ȱ ��������ȱ
 ����ȱ ���������¢ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
�����������Ǽǯ 

���ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ  ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����¢ȱ ŗşŘśǰȱ  ���ȱ
�������ěȱ  ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ���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 �������ěȱ ���ȱ
������ȱ�ȱ�����-�����ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ñȱ���¤²��ǰȱ
�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������¢ȱ����¢ȱ���ȱ
¢���ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ěȱ ��ȱ������¢ȱ�����¢ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ
�¢ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ���¤²��Ȃ�ȱ�����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �ě���ȱ
�������ěȂ�ȱ������������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
�¡��������ȱ��ȱ��ȱ�����ę�ȱ���������ȱ�������ǯ 

���ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��¡����ǯȱ���ȱ���ȱ
����ȱ����ǰȱ�������ěȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ � �ȱ���¢���ȱ
�Ĵ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ
�ȱ �����ȱ ������¢ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ �¢ȱ������ȱ �¡�������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ę����ȱ
���������ǰȱ ����ȱ ����ȱ��££���Ĵ�ǰȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ
���ȱ�� ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�ě����ǯ 

���ȱę���ȱ��������ȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ ����������¢ȱ ������ȱ�����¢ȱ ���ȱ ���ȱ
������ǰȱ  ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��� �����ȱ ��ȱ �����ȱ ������������ǯȱ ���ȱ �����ȱ
��������ȱ ����ȱ �������ȱ���¢ȱ�����ǰȱ ���������ȱ ����ȱ �����������ȱ



������������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����������¢ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ ����ę����ȱ���������ǰȱ������ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ ���������ȱ��ȱ ���ȱ
�������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ȃ£���������ǰȄȱ ���ȱ �����Ȃ�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�������ę��ȱę������ȱ�����ȱ��ȱ���������¢Ȃ�ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ����ǯȱ
����ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �¡�����ȱ ��ȱ �������ěȱ �����ȱ � �ȱ
�����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
�� �ȱ��ȱ���ȱ�ě-�����ǰȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��¡����ǰȱ����������ȱ������ȱ�������¢ȱ
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