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��������ȱ��ȱ���ȱȁ�¡����������Ȃȱ ����ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ ����ȱ ����ȱ� ����ȱ����ȱ��ȱ
���¢ȱ���¢ȱ ���ȱę����¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ-���ȱ�������Ƿȱ-ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ǯ 
���ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������Ȭ
������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�� ȱȁ��Ě�����ȱ������������ȱ����������Ȃǯȱ�����ȱ����ȱ
����ǰȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ��������Ȭ
���ȱ��ȱŘƖȱ�ǯ�ǯȱ��  ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘƖȱ��Ȭ
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ȱ 

�������ȱ��ȱ������ ǰȱ����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
������ǰȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����-�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ
���ȱ������������ȱ����Ǳ- 
ȁǳ���ȱ�������ȱ��ȱ��ę���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ě�����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱŘƖȱ���ȱ���� ȱŘƖȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ
����ȱ �ȇ��ȱ����ȱ��ȱ��ę��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ
��Ě�����ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���� ȱŘƖǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱŘƖȱ
���ȱ����ȱ����ǯȂ 
��ȱ����ǰȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���Ȭ
���ȱ ��ȱ�����ǰȱ ���������ǰȱ��ȱ���ȱ���� �ȱ��ȱ����¢Ȃ�ȱ���Ȭ
������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������ǰȱ�¢ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ�¡ȱ
��������ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ�����������Ȭ
��ȱ�����Ĵ��ǯ 
��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��¡�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ���� ȱ����ȱ�ě�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��Ȭ
���������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��� �����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ǰȱ����£�ȱ���ǰȱ ���ȱ���¢ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱę��ǰȱ���ȱ�������ȱȁ�����ȱ���� Ȃȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ�������������� 


������� ���ǰȱ�� ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ
 ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ����ȱ���������¢ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱȁ������Ȃǯ 
��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����ȱȁ�¡����������Ȃȱ��ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ǰȱ���ǰȱ����ȱ
����ȱ� �����ǰȱ����-������-�����ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ǯ 
�¢ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�¡��������ȱ
��ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ–ȱ����¢ǰȱ�����Ȭ
����ȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�ě����ȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ ������ȱ�����Ȭ
���ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�Ĵ���¢ȱ���������������ǰȱ�������Ȭ
���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ę������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ
�������ȱ�����¢Ǳ 
ȁ������ǰȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��� ȱ����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����-
������ȱ���������ȱ ����ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ǰȱ
��¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����Ȭ
����ȱ�� ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ��Ě�����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ
��������ȱ�ě����ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ����������ȱ������ǰȱ���¢ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŗşřŝȱ
��������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ��Ě�����ǰȱ���� ����ȱ�����������ȱ�¡����� �����ȱ
��ȱ������ȱ��� ��ȱ���ȱ��Ě�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�¡������ȱ���ȱ
������ȱ��Ě�����ǯȂȱ 

������	ȱ��ȱ������Ǳȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǽ���������Ǿ 

�������¢ȱ
��������� 



 

Țȱ�����ȱ�����ȱǭȱ������ȱȱȱȱ����ȱŘŖŗŜȱȱȱȱȱȱȱȱ������������ȱ����ȱ����ȱȱȱȱȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱȱȱȱȱȱ��	�ȱȱś 

ȱ 

ȁ���ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
ȃ�������������¢ȱ�������ȱǽ��������ȱ�����ǾǯȂ 
�� ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ ����ǰȱ������ȱ
ŞŖȱ¢����ȱ��ǰȱ����������¢ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ
��ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ��ȱ
 ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��Ě�������¢ȱ�������ȱ ���ȱ
�ȱ������ȱ�������¢ȱ����������ǲȱ ������ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ��������Ȭ
����¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱę����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ��ȱ
���������������ȱ���������ȱ��������������ǲȱ��ȱ ������ȱ–ȱ
��ȱ¢���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱȁ���ȱ	����ȱ��ȱ
ȁřŝȂȱǽ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���� �ȱ ������Ǿȱ–ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������������¢-���������ǰȱ
� �-�������ȱ�������ȱ��ȱ� ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ
��������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���� ���ȱ�������ȱȁ������Ȃȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ 
��ȱ��Ĵ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱę��ȱ����ȱ����������ȱ–ȱ���ǰȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ę������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������¡ȱ��������¢ȱ��ȱ����-����ȱ
������ȱ���ȱ�������������ȱ�����������¢ȱ�Ĵ������ȱ-ȱ ���ȱ��ȱ
 ���ȱ���ȱę��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ���ȱ���Ȭ
��Ȃ�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���������ǰȱ��������ȱ
����ǯȱ 
 

���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ
 ����ȱȁ��� ���ȱ�¡����������Ȃȱ����ȱ������ȱȁ��-��������Ȃȱ
-ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����-���������ȱ��������¢ȱ
 ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱȁ��������Ȃȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ¢����ȱ-ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ
–ȱ ���ǰȱ ���ȱ�����ȱȁ�������ȱ�����Ȃǰȱ�����ȱ�� ����ȱȁ����ȱ����Ȭ
�������ȱ��������ȱ�����Ȃǰȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱȁ�������ȱ
����������Ȃǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ�������Ƿ 
����ǰȱ����ǰȱ��ȱ ����ȱ �ȱ��ȱę��ȱ���������ȱ����¢ǰȱ�� ����ǯȱ 
������ȱ����ǰȱ�����ȱ���� 
��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�� ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������Ȭ
����ȱ��ȱ�����ȱŘƖȱ�ǯ�ǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ
 ����������ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������Ȭ
����ȱ����£��ǯȱ 
	����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱę���ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ������ǰȱ���������¢ȱ����ȱ�����������ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ
 ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������������ǯȱ
��ǰȱ�� ����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ 
������¢ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ
 ����ȱȁ�¡����������Ȃȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
�����¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱę�������ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ǯ 
��������ȱ�� ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ
�������ȱ�������� ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ

������	ȱ��ȱ������Ǳȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǽ���������Ǿ 

�������¢ȱ
��������� 



 

Țȱ�����ȱ�����ȱǭȱ������ȱȱȱȱ����ȱŘŖŗŜȱȱȱȱȱȱȱȱ������������ȱ����ȱ����ȱȱȱȱȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱȱȱȱȱȱ��	�ȱȱŜ 

ȱ 

���ȱ�����ȱ���¢ȱ� �ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��¢���ȱ��ȱ
�������ȱ����ǯȱ��ȱ ���ȱ��¢ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱŗŖ-¢���ȱ�	��ȱ���Ȭ
�����ȱ������ȱ���ȱ£���ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ�����������ȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ-ŗŖ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ 
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱę¡ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ¢����ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��¢ȱ
������ȱ�ŞŖȱ��������ȱ�ȱ¢���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ
 ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
�ŘŖȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�ȱ���Ě���ȱ���������ȱ ����ȱ �ȱ
���ȱ� ���ȱ�������ȱ�����ę������ǯ 
���������¢ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ������ȱ–ȱ���ǰȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱȁ����Ȃȱ
�¢ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¢ȱ����������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�� ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱȁ�������¢ȱ��������������Ȃǯ 
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ
����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���� ���ȱ������¡�Ȭ
���ȱ���������ȱ ������ȱ���¢ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ�����ǰȱ��ȱ����Ǽȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ

��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���¢ǰȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ� �ȱ����� ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��Ƿ 
��ȱ�����Ȃ�ȱ����ǰȱ��¢ȱ����ȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
 ������ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ�����Ȭ
��������ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ¢�����ȱ��ȱ���ȱ
ę���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ¢���ǰȱĚ������ȱ���ȱŗŖ-¢���ȱ�	�ȱ����ȱƸřŖ���ȱ
��ȱ-řŖǯȱ����ȱ����ȱ������������¢ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
ŗśŖȦŜŖ���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��ȱ���¢ȱ��������ȱ
����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ
�������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
���ǯ 
���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��ǯŞȱŚŖ-¢���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱśŝƖȱǻ���Ǽȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�ȱ������-�����ȱ��¢��ǰȱ���ȱ¢��Ȃ�ȱ
����������ȱ��������ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ
������-������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱşŖƖǰȱ ����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ
 ����ȱ–ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢Ȃ�ȱ����-���¡��ȱ�����ȱ–ȱ����ȱ
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ȱ 

������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱŗŘśƖȱ���ę�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������Ƿ 
��ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��¡ȱ
��ȱ���ȱ�����������ǯ 
�����ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ����-�����ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��¡��ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������Ȭ
����ǯȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�� ����ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������Ȭ
����¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���� ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢-���������ȱ
¢�����ȱ��ȱśś���ȱ ����ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
���ǯ 
�������ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ���¡ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ ����ȱ���ȱ�����Ȭ
 ���ȱ������¡��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ ��ȱ����ȱ
���������ȱ����ȱ��ǲȱ��ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� ȱȁ�¢���������Ȃȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ ���ȱ���ȱŘŖƖ-����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������Ȭ
��¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ǯ 
��ȱ¢�����ȱ��� ȱ��ȱ��ȱ���ę���ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ£���ǰȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ–ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱǻ����ȱ����ȱ ���Ǽȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ
����ȱ��¢ȱ ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ
���ǰȱ��¢ǰȱ���ȱ������ǰȱ ����ȱ–ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ
ŝŖ��ȱ�������ȱ�����ȱ� ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ�����ȱ����¡ȱ����ȱ-ȱ�����ȱ�ě��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��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����-���ȱ�����ȱ
 ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��������ȱ�����ȱ
���ȱ�������ȱ�����¢ȱŗƖȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�	��ǰȱ��ȱ��¢ȱ
����ǯȱ 
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢���ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ���������ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ
������ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��-���������ȱ
��������������ǰȱ���ȱ���ȱ����� ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ
����ȱ��� ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱŞśƖȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ
����¢-� ���ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����¡������¢ȱ�Şśȱ��������ȱ������ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ������ǯ 
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ��ǰȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ
� ȱ
�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�ě���ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��Ȭ
��¢Ȃ�ȱ���-���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ��� ȱ��ȱ�����-������ȱ����ȱ
������� ǯȱ����ȱ ����ǰȱ�����ȱ���ǰȱ��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���ȱŘƖȱ������ȱ
���ȱ������¢ȱ����ȱ�Ĵ�����ǯ 
����ȱ ������ȱ����ȱ������������ǰȱ�� ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ����£¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���� ��ȱ���ȱ�����¢ȱ
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ȱ 

��� ���ȱ��ȱ���ȱ�������Ȃȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��Ě������ǰȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ� ���ȱę����ȱ
����������ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����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���ȱę�����ȱ ���ȱ
�����ȱ����������ȱ��¢�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ę��ȱ���ȱ����Ȭ
�������ȱ�¢ȱ �¢ȱ��ȱ��¡��ȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ ����ȱ��Ȭ
�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ
����������ȱ�¢ȱ���� ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱę���ȱ��� Ȭ
����ȱ����ȱ����ǯȱ 
���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�¢����ȱ��ȱ� �����ǯȱ������¢ǰȱ��ȱ���Ȭ
��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ
������¢ȱ�¡������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱȁ�������Ȃȱ����ȱ
 ����ȱ���¢ȱ���ȱ��� ȱ�� �ǯȱ�������¢ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ����ȱȁ�������Ȃȱ��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��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱǻ���ȱ�� Ǽȱ�����¢ȱ
������ȱ��ȱ�� ȱ��������¢ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ���¢Ȭ
���ȱ����������ǯȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ������¢ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ�¢���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ ���ǰȱȁ��ȱ���ȱ����-
���Ȃǰȱ �ȱ���ȱ���ȱ�¢���ȱ���ǯȱ 
��ȱ���������ȱ��������ȱ���¢����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ������Ȭ
����ȱ������ȱ�ě�������¢ȱ����Ĵ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�¢����ȱ���Ȭ
�����Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱŘŖŗŚǰȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��������ǰȱȁ�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȇ�ȱ��������Ȃǯ 
����ȱ����������ȱ��������ȱ��� ��ȱ����ǰȱ������ȱ��Ĵ���ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�� ȱ��ǰȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
���ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ�����Ȭ
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ������¢ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ������ǰȱ��ȱ������ǰȱ����������¢ȱ����������Ȭ
���ȱ-ȱśŖŖƖȱ��ȱ	��ȱ�¢ȱ���-������¢ǯ 
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ěȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ�����Ĵ��Ȃ�ȱ�¡Ȭ
�����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱę����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗŚƖȱ

��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
����ȱŗŖŖƖȱ��ȱ	��ǯ 
����ǰȱ���������ȱ���¢����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ ����ȱ�������ȱ
����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢�ȱ���ȱ�������ȱ��¡��ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ŝŖȱ��������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ
���ȱ�¡�����ǰȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��¡ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
řŖƖǯȱ	����ȱ���ȱ����-���ȱ����������ȱ�¢ȱŘŖŗŚȂ�ȱ��ĝ���ȱŘƖȱ
����ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�����¢-� �������ȱśƖǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������¢ǰȱ��ȱ���ȱ�����������¢ǰȱ�ȱ
���-�������ǯ 
���������¢ǰȱ������¢ȱ������ȱ�¡������ȱ–ȱ�ǯ�ǯȱ�����ȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ����ȱ�������ȱ–ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ ����¢ȱ��Ȭ
����������ȱ�ŝřȱ��������ȱ�ȱ¢���ǰȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ
��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�ŝŖȱ��������ȱ�����ȱ
����ȱ����������ȱ�¡��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ������ǯ 

���ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ����ȱ��������¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
������ȱ���������ǰȱ����������ȱ�ŞŖȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ���¢ȱ
��ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ�����������¢ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
�Řřȱ��������ȱǻ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��¢�����Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ����������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ�ě�����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��������Ȭ
��������ȱ��¡ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱę��ȱ���ȱ����ǯ 
������ȱ�����ȱ��ǰȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¡ǰȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¢����ȱ�����ȱ
���ȱ	��ȱ��� �ȱ�	��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ŘşŘȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ�ȱ�řŜŚȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ǯ 
��ȱ��� ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����¢ǰȱ�����ȱ�� ȱ�����Ȭ
����ȱ�ŘŞȱ��������ȱ��ȱ�¡���ȱ	�ǲȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����Ȧ
������ȱ�����ȱ��ȱŗřǱŗǯȱ����������¢ȱǻ��ȱ����� ���Ǽǰȱ���ȱ���Ȃ�ȱ
�����������ȱ��������ȱ�řŘŜȱ��������ǰȱ��ȱşŖƖǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��Ȭ
�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�ŗŞȱ��������ȱ��������Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ��ě���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��¢���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ
��������ǯȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ�ŘŖȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ
ŜŖ-�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ǳ	��ȱ���ȱ����¢���ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ���-�¡������ȱ��ȱ��������¢-�������ȱ������ǯȱ 
������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ������¢ȱǻ���-����ȱ�������Ǽȱ�¡Ȭ
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ȱ 

����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ ���ȱ����������¢ȱ��Ȭ
�������ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ
������¢ȱ�ŗŖȱ��������ȱ��ȱ�¡���ȱ�����¢�ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱśŖƖȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������¢ȱ���Ȭ
������ǯ 
��������ȱ��ȱ��¢ǰȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ
�������ȱ��¢����ȱ����ǯȱ������ǰȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ
�����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱŗŖƖȱ����ȱǻ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�¡�������ȱ
��ȱ��������Ǽȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ
ǻ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������Ǽȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���Ȭ
���¢ȱ����ȱ�� ǰȱ�¢ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱŘśƖȱ�� ��ȱ
������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
��¢ȱ�ěȱ���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
���ȱ� �������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����������¢ȱ
���-����������ȱ�����-��- ������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱę��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ���ǰȱ
���������¢ȱ�����ȱ��ȱ��� �ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ�����ǵȱ 
��������������¢ǰȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������Ȃȱ �������ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ
��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ���Ȭ
����ȱ�����ȱ�����ǲȱ����ȱȁ���ę��Ȃȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ�����������ȱ

��� ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ� ����Ȃȱ�������ȱ
��������ȱ–ȱ������¢ȱ���� ���ȱ���ȱ������ȱ� �ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ
����ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ǯȱȱ 
����ȱ����ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ–ȱ���ȱ��Ȭ
�������¢ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȃȱ������ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���Ȧ��ȱ���ȱ¢��ȱ�� ��ȱ–ȱ
��ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����-��������ǰȱ����ȱ�ȱ
����-������������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ 
���ȱ��ȱ�������Ǳȱ	�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����� 
�������ȱ��ȱ���ȱę�������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
�����ȱ�������ȱ�����Ȃȱ�����ȱ�������¢ȱ���������������¢ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǰȱ����ȱ����ǯ 

���ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ���������-���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ� �ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ��������¢ȱŗŞȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱŘƖȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ
���������ȱ������ȱ��ȱ��Ě�������¢ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ
������ȱ�����ǯȱ 
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ȱ 

	����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ��� ȱ�����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���Ȭ
��ȱ������ȱ���ȱ���� ����ȱ����ȱ�¡�����ȱ–ȱ�����ȱ�����£�ȱ����ȱ
���ȱ���¢ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ�� ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ���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 ���ȱ��¢���ȱ���ȱ
�������ȱȁ������Ȃȱ����ǯȱ 
���ȱ��������ȱ ����ǰȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢���ȱ������Ȭ
�����ȱ��ȱ����� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ���Ȭ
��������ǯȱ���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���Ȭ
��ę����¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱę�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ
 ���ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��¡ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱ��������ǯ 
���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ����Ǳȱ���ȱ���Ȃ�ȱ�ě����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ
�����ȱ����ȱ£���ǰȱ��������ȱ ���ȱ��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��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱǻ��ǰȱ
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ� �Ǽȱ–ȱ�����Ȭ
������ǰȱ����� ���ǰȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱę��ȱ�ȱę¡��ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ��£�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ě���ȱ
��ȱ����ǯȱ����ǰȱ�����ȱ��������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ����Ȭ
�¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
����������¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ–ȱ ���ȱ–ȱ�Ȭ
����Ƿȱ 
��ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ ����ȱ �ȱ
����ȱ����ǰȱ���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����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ-ȱ���ȱ���ȱ���ȱ � ȱ
�������ȱ���ȱ������������Ȃȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ

ȁ�¡����������Ȃȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ȱ
�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��Ȭ
������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����ǰȱ��ȱ��Ě�������¢ȱ�¡Ȭ
�������ȱ������ǯ 
����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ ���¢ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ������������¢ȱ���ȱ
�������ǯȱ����ȱ���¢ȱ����ǰȱ�� ����ǰȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ
�� ȱ����� ���Ǳȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
���Ȃ�ȱ���������ȱ–ȱ�� ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
�������ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ–ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ
������¢ȱ���ȱ������ǰȱ����ǰȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ
�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǯȱ 
	����ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������£�ȱ����ȱ�����ȱ���Ȭ
�¢�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ–ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ������Ȭ
��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�� ���ȱ��ȱ����ȱ��Ě�����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����¢����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ–ȱ���ȱ�����ǰȱ
���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	���çȱ������Ȭ
������ȱȱ-ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ ����ǯ 
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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����ǰȱ
�ě�������¢ȱ���¢���ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������¢ȱ����ȱ
���¢ȱ������ȱ��ȱȁ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǯȂ 
������ȱ�ȱŘŖŗŚȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���¢ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
���������ȱ����Ǳ- 
ȁǳ����ȱ���ȱ���������ȱ� �ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
��� �ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱŗşşŖ�ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ
 ��ȱ���� ȱ� �ǯȱ�¢ȱŘŖŖŞǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȂ 
����ǰȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ��� ��ȱ�� ȱ�������¢ȱȁ���-
�¢������Ȃȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ-ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
����� �����ȱ����ȱ���ȱǧŗřȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱǧśȱ��������ȱ
��ȱ���-��-����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��������£�Ȭ
����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯ 
���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��Ě���ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
���Ĵ��ȱ����ȱ��������ȱ���-�¢������ȱ���������ǰȱ�������ȱ���Ȭ
���ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ� �ǰȱ����ȱ¢����ȱ��ȱ�Ĝ��ȱ����ȱ
 ����ȱ��ȱ��� ǯ 
���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���ȱę�������ȱ������Ȭ
����ǲȱ��ȱ������ȱ���ȱę��ȱ¢����ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ� Ȃ������ȱ
��������ǰȱ��ȱ���ȱę��ȱ�����ȱ����ǰȱ����� ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
�ȱ��Ĵ��-��¢ȱ����ȱ	�����¢ȱ���ȱ	����ǵȱ���ȱ����ȱ ����ǰȱ�����ȱ
���ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ��� ���ǰȱ����¢ȱ��ȱ�������Ȭ
��£�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ �ȱ���ȱ ��������ȱ
 ���ȱ����¢ǯȱ 
�������ȱ��ȱ���ȱ��������-����ȱ��������ǰȱ��ȱ ��ȱ���ȱȁ�����������¢Ȃȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ����ȱ ��ȱȁ������¢ȱ�¡����������ȱ���ȱ
�����£�ȱ��ȱ�������ǰȂȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ����Ȭ
����ǰȱ�ě�������¢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������ȱ
����ȱ�ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�Ĝ��ȱ������ȱ����ȱ
������ȱ�����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������ǯ 

���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���������ǰȱ��Ȭ
���£�ȱ����-������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ���Ȭ
�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱę�������ȱ������������ȱ ���ȱȁ���������ǲȱ���ȱ
����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ��Ĵ��ȱ ���ǯȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ���£�Ȃ�ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ���� ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
 ������ȱ��ȱ���ȱ ���ǲȱ��ȱ������ȱ���ȱǧŗśŖȱ�������ȱȁ������������¢ȱ
��������¢ȱ�������ȱ���������Ȃȱ�������¢ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ������Ȃ�ȱ��Ȭ
���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������������ǯ 
��ȱ����ȱ���������¢ȱ��� �ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
ǻ�������ȱ��ȱ	�����Ǽǰȱ���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����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ
�� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱę�������ȱ�������ȱȁ������Ȃȱ��ȱ
������ȱ��¢ȱ�����ę����ȱ��ě������ȱ��ȱę���Ȃȱ����ȱ���ȱ������ȱ
 ������ȱ��ȱę¡��ȱ�������ȱǻ���ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ ���ȱ��ȱ�� �ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ȱ ���ȱ
 ����ȱ����� ���ȱ��ȱ�����ȱ������-��������ȱ�����Ǽǯȱȱ 
����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱŘŖŖřǰȱ������ȱ���ȱ���-
��������ȱ�����ȱę���ȱ����ȱ����ǰȱ�������ȱ���-ę�������ȱ
���������ȱ� ��ȱ�����ȱ�������ȱǧŘřŖȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ
����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ����������ȱ�����������ȱ
ǧřśȱ�������ȱ�� ����ȱ���ȱ���������ǯ 
���ȱ�¢ȱ���ǰȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ���¢-����¢ǰȱ£���-�¡������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱę���Ȭ
����ȱ����������ǰȱ��ȱ�� ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ¢� ���ȱ��ȱ���������¢ȱ���������Ȭ
���ȱ������ǯ 
��ȱ���ȱ����ȱ�¡�����ǰȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ� ���ȱ�ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱǧŘřśȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����ǰȱ�����Ȭ
�����ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱǧŝśŖȱ�������ȱ–ȱ����ȱ
�����������ȱ����������ȱ�ȱ����-ę������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����ǯ 
����ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ�� ���ǰȱ���¢ȱ���ȱ�����¢ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��¢���ȱ�� �ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ 
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�� ȱǧŜřȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱǻ�ȱ�����ȱ�� ����ȱ�������¢ȱ��ȱǧřŖŖȱ�������Ǽȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ� �ȱ�ȱ���ȱ����ȱ������ȱǧřŖśȱ�������ǰȱ�����ȱ����ȱ��� Ȭ
���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���ȱǧŚśŖȱ�������ȱ�����������ǯ 

����ȱ������Ǳȱ���ȱ��������ȱ����������� 
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ȱ 

�����ȱ���ȱ����ȱ����������¢ǰȱ �ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ
�����ȱǻ�������¢ȱ���������Ǽȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���	�ȱ��� ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ��Ĵ����ȱ�����ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ����ȱǧŗȱ��������ȱǻ���ȱ�����ȱ �ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ
�����ȱ� �ȱ������������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ
���ǰȱ��� ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ������Ǽǯ 
��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ�����ǵȱ� �ȱ������Ǳȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ������ǯ 
�����ȱ���ȱ
��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱę���ȱ� ���ȱ
������ǰȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ���ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ–ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ–ȱ�������ȱ��ȱȁ�����ȱ
����¢Ȃǰȱ�řǰȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱǧŗǰşśŜȱ�������ǯȱ 
����ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ
������ȱ ����ȱ �ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������������ȱ����¢ǰȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���-�������¢ȱ������ȱ�������¢ȱ����� ���ȱ�ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱǧŗŗşȱ�������ǯȱ 
��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� Ȭ
����ǯȱ����ǰȱ���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�����Ȃȱ��Ȭ
����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱǧŝŗśȱ���Ȭ
����ǰȱ ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�ě������ȱ����ȱ������ȱ
ǧŗǰŖŜŖȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ě���ȱ-ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ-ȱ��� ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����-
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�řǰȱśśƖǰȱ��ȱ������ȱǧŗȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯ 
���ȱ �ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱȁ����������ȱ����¢Ȃȱ–ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ����Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ
��������ȱ–ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ǵȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ �ȱ���ȱ��������ȱ���ȱȁ����ȱ����Ȃǵȱ��ȱ����ȱ �ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱę����ȱ��������ǵ 
������ȱ
���������ȱ ����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ� �����ȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�Ĝ��ǯ 
���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ
������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����������ǯ 
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ȱ 

����ȱ��ȱ����ȱ��ȱŘŖŗŜǰȱ���ȱ����£���ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ
�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱǧŗŞřȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��¢���ȱ
���ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ���¡��ȱ��Ĵ����ǰȱ
������ȱ����Ǽǯȱ���ȱ���ȱ���-�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
�������������¢ȱ�������ȱ��ȱȁ�¡����ȂȱǧŚŝŘȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱĚ� �ǯ 
����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱǧŘŞşȱ
�������ȱ���ȱȁ�����Ȃȱ�����������ȱ–ȱ�¢ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ
���ȱ�¢��ȱ������������ǯȱ 
���-�����ȱ���������ȱǧśř���ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ�������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ��Ĵ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ
 ������ȱ��¢ȱ��ȱǧŗȦŘȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
 ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ǯ 
���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱę�������ȱ��Ȭ
�����ǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ��� ���ȱ
����ȱ���-����ȱ�������ȱ�����ȱ�¡������ȱ�����������ȱ�¢ȱǧŗŖŖ���ȱ
���ȱ���������ȱ�¡������ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱǧŘŜŚȱ�������ǯȱ 

���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ����������ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ���ȱ
���Ǳȱ���ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
����������¢ȱ��¢���ȱ��ȱę��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����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����Ȃ�ȱ
����������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱę�����ȱ���ȱ���ȱę���ȱ� �ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ��� ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ
�����ȱ��� ���ȱ����Ȃȱ����������ȱ��ȱ�¡���-��ȱ�����ȱ����ȱ
�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǯȱ 
���ȱ���Ȃ�ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ¢��ȱ���Ȃ�ȱ���ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ������ǰȱ
��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱȁ�� ȱ��������ȱ�����Ȃǯȱ��Ȃ�ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ę�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ �����ȱ���ȱę��ǯ 
��ȱ����ȱ �¢ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱĚ�Ĵ��ȱ¢����ȱ������ȱ
���ȱ�� ��ȱ����-����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��¢���ȱ���ȱ���������ǰȱ
���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ–ȱ��ȱ���ȱ���-���ȱ���������ȱ�������Ȭ
����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ����É�ȱ�ê��·ǰȱ��ȱ�������ȱȁ����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ������Ȃȱ���ȱ������ȱ���ȱ ����ǯȱȱ 
	��£��ȱ�����ǰȱ�����Ƿ 
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ȱ 

��ȱ����ȱ ���Ȃ�ȱ����ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
����ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ǰȱ��Ȭ
���ȱ����-������������¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�����Ĵ��Ȃ�ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ������������¢ǯ 
���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱȁ����ȱ
���������Ȃȱ–ȱ�ǯ�ǯȱ����ȱ��ȱ ����ȱ� ���ȱ���ȱę���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ
���������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
–ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ ��ȱȁ��� ���-�������Ȃȱ���ȱ��ȱ
�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱȁ �����ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��������Ȃȱ��ȱ
��������ȱ�����������Ƿ 
����ǰȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
ȁ������������Ȃǰȱ���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�� ��ȱ��� ��ȱ���������ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ
����� ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱȁ����ȱ����ȱ��ȱ���Ȃǯȱ 
����¢ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����Ȭ
��������ȱǻ�ȱ����¢ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������������¢ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ
 �����ȱ��ȱ���ȱ���Ǽǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
ȁ�������ȱ����Ȃȱ-ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ-ȱ����ȱ��Ĵ����ȱ ���ȱ���¢ȱȁ�������¢ȱ��Ȭ
�����������Ȃǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�� ǰȱ������ȱ
���ȱ ����ǰȱ���¢ȱ ���ȱȁ�����¢Ȃȱ��ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱę���ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ�����Ƿ 
����ȱ����ȱ���������¢ǰȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
ȁ�������������Ȃȱ������ȱȁ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��Ě�����ȱ���ȱ�����¢����ȱ����������Ȃǯȱ���ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ �ȱ����ȱ��� ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ����¢ȱ����ǰȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���Ȭ
����ǰȱ��¡��-����ȱ�������ȱ�����ȱǻ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ę������Ǽȱ-ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱȁ�������������Ȃȱ-ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱȁ��������Ȃȱ�������ȱ���ȱ ������¢ȱ��������ȱ
ȁ����������Ȃȱ ���ȱ��¢���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�¢ȱ������ȱ
�������¢ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���-�������ȱ��������ǯ 
��ǰȱ ���ǯȱ 
���ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
����ȱ��ǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡�������¢ȱ�����ǯȱ

�������ȱ���ȱ����� ���ȱ���������Ǳ- 
������Ǳȱ��ȱ������ǰȱ �ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������¢ǰȱ���ȱ �ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��Ȭ
���¢ȱ���ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ���Ȭ
���ȱ-ȱ����ȇ�ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ-ȱ �ȱ���ȱ
����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ
������ȱ����������ȱ���ȱ����ǯ 
��ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�Ĵ���¢ȱ����������ȱȁ��������ȱ�¡�����Ȭ
�����Ȃȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������������¢ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ
���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���ǰȱ
������������ǰȱ�����ȱ���Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ�������Ƿȱ 
���Ȃ�ȱ����ȱ����ȱ����¢Ƿȱ	������ȱ���¡ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ǯ 
����ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���- ����-��¢-����- �����Ȃ�-���Ǳ 
ȁ�������ǰȱ�ȱ ����ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱę�������ȱ��������¢ȱ�ȱ
 ����ȱ����������£�ǰȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ
 ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ
�����ǯȂ 
�������¢ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
���������ǰȱ����ȱ��ȱę�����ȱ����ȱ���-������ȱ�����ȱ������ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
� �����ȱ���Ȃ�ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Ĝ�������ǯ 
���ȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǵȱ��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
����¢Ȃ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ¢����ȱ�����������ǰȱ����ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ
¢����ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���Ě���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�� ǰȱ�����ȱ
¢����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǯȱ 
��ȱ���ȱ�����ȱ���� ����ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ–ȱ ���ǰȱ������ȱ
����ǯ 
��ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� �ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��Ƿ 
��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�������¢ȱ����ȱ¢�����ȱ��ȱ
���ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����������¢ȱ���¢ȱ������ǰȱ���ȱ ������ȱ
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 �ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ����-Ě� ǲȱ ������ȱ
 �ȱ�¡�����ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
 ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������������ǲȱ
 ������ȱ �ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�����¢ȱ-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������ǯ 

�������¢ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ
��¢���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ 
��ȱ���ȱȁ �����Ȃȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ǯȱ��ě�Ĵȱ����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����ǯȱ 
����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ� ���¢ȱ¢����ǰȱȁ �Ȃȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ������ȱ���ȱ
������ǯȱ�����¢ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ǯ 
��ȱ �����ȱ���ȱŗƖȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����Ĵ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ 
��ǰȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ����ȱ��Ĵ����ȱ����ȱ

������ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ�Ĵ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ
����������ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���Ȭ
�������ǯȱ 
�����ȱ ��ȱ���ȱ����� ȱ–ȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ
������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����¢ȱ������� ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
�¢ȱ����¢ȱ–ȱ����ȱ�����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���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�������¢ȱĚ���ȱ��ȱ��������ȱ������Ȭ
�����ǯȱ�����ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱę�������ȱ������� Ȃ�ȱ������-����������ȱ�������Ȭ
�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
�����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�ě����ȱ��ȱ���������ȱ��Ě�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��Ĵ���ȱ������ȱ����ǯ 
���ǰȱ�ǯȱ�����·ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ����Ȭ
������ȱ��ȱȁ����ȱ���ȱ������ȱ������Ȃǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ǰȱ��������ǰȱ��ȱ
�ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�����Ĵ��ǯ� 
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