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· 	����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���£���ȱ ����� �¢ȱ
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�������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ ���ȱ
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���ȱ ��������ȱ ��ȱ �� ����-������� ������ȱ �����ȱ ��� ������ȱ
���������� ��ȱ�����ȱ���ȱ ��ǯȱ���ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱŗşŚřȱ�¢ȱ
�������-���� ����ȱ ����¢ ǻŗşŗŝ–ŘŖŖŜǼǰȱ  ���ȱ �¢����ȱ �¢ȱ ������ȱ
����������ȱ ������ ��������ȱ �ȇ������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ǻŗşŖŖ–ŗşŜşǼǰȱ
���ȱ ���������¢ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ǻ�������Ǳȱ
��� ������ ��ȱ���ȱ��������Ǽǯȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
��� ���ȇ�ȱ������ȱ�������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�����ǰȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ��Ĵ��ȱ
�������£��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ę�����¢ǰȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ �¢����ǰȱ ��ě�����ȱ �������ȱ ����������ȱ �¢ 
¢ȱ
����� ǻŗşŖŝ–ŘŖŖŝǼǰȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ǯ 
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���ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ȇ�ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱŗşŜşȱ
����� �����ȱ ����ȱ �ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ ŝ-����ȱ ������ȱ ��ȱ ������ǯȱ
�����ȇ�ȱ �������ȱ ��-��������£��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ
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�����ȱ ����ǰȱ ��ȱ � �����ȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ����ȱ ����¢-����ǯȱ
���ȱ ������ȱ ����ȱ  �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������Ȃ�ȱ ���������ȱ
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�������ȱ ���ȱ �����-�������ȱ �����ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ���¢��ȱ �ȱ
����������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��Ĵ����ȱ ���ȱ ����¢���ȱ
���� ���������ȱ������� ��� �����ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȇ� ����� ���ȱ
��������ȇ� �������ȱ������ǯȱ��������ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ� �ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���¢�ȱ������-��ȱ�������� ������Ȧ���ǰ �����ȱ���ȱ
���-�����ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ	������ȱ�������ȱ���������ȱ
�����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ 	������ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������¢ȱ ŘŖŘŗǯȱ
��������ȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱę���ȱ������-��-
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ę���ȱ ����ȱ ������ȱ �����ǰ ����ȇ�ȱ	���ǰ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ
����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ  ����ȱ  ���ȱ ���ȱ ������ȱ
�¡���������ȱ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ę����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 �������ǰȱ �����ȱ ������ �ȱ ���ȱ  ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ
�����ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��� ��ȱ
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 ���� ���ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ��������ȱ �����ǰȱ ���������ȱ ������ȱ
�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ������Ȧ���� ������ǯȱ���¢ȱ���ȱ
���� ���ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ
�����ǯȱ �����ȱ �������¢-��������ȱ �����ȱ��ȱ ��������ȱ �����ǰȱ����ȱ��ȱ
����ȱ ����� �ȱ �����ȱ ���-�������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �����ǰȱ ��ȱ�������ȱ
����ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���� �����ȱ�������ȱ�����ǯȱ 
 
������ȱ �����ȱ ǻ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ȃ�����Ȅȱ��ȱ���ȱ������ȱ
ȃ������¢�ȄǼȱ ��ȱ �ȱ ��������-����ȱ ������ǰȱ ���� �����ȱ ������ȱ ��ȱ����ȱ
�����ȱ ŘŖŖŞǯȱ �ȱ ������������ȱ �����������ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ����ǰȱ
� ���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��ȱŗşşşǯȱ
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� ���ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ¢���ǰȱ������-���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ ¢���ǰȱ ��������ǰȱ �������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �����¢ǯȱ 
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�ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ ����ȱ
��� ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ���Ĵȱ������ȱ
�������ȱǭȱ������ȱ����¢ǰȱ����¢ȱ���¢ǰȱ�����ȱ��� ���ȱǭȱ�����ȱ�����ǰȱ
�������ȱ�����������ȱǭȱ�������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ�������ǰȱ
�������ȱ�����£�ǰȱ����ȱ���ȱǭȱ��ȱ
�ǰȱ����ȱ���ȱǭȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ
�������ȱ��¢�����ȱǭȱ�������ȱ�������ǯ 

�����¢ǰȱ��������ȱŗŘȱ��ȱŞȱ��—������ȱ����ǰȱ�������ȱǭȱ����ȱ���ǰȱ
�����—��������ȱǭȱ��������� 
�����ȱ�������� ������ ����Ě� ���ȱ ���ȱ¢�������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ
�����ȱ��������ȱ�� �����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������� �¢ȱ�������ȱ������ȱ
�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ������ǰȱ�ǯȱ
���������ȱ���ȱ�������ǯȱ 
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����������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ
�������ǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���¢ǯ 
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