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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���Ȭ
���ȱ����£�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ–ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ
�����ȱȁ���ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������Ȃȱ–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���Ȭ
�����¢ȱ���ȱ�����-����ȱ�����ȱ���ȱ�¢ȱ�������������¢ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ����-����ȱ¢�����ȱ��ȱ������ȱ£���ǰȱ���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����ǯ 
��ȱę���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
ę�� ����ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�ěȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
 ����Ȃ�ȱ����ȱ���������¢ȱ���������ȱ�������¢ȱ�����������ȱ
�����ȱ����ȱ�� ȱ¢����ǯȱ 
���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ�����������Ǳȱ
���ȱ���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����ǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ ����ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ������¢ȱ������ȱ�� ���
-���ǯ 

���ȱ����ǰȱ¢��ȱ���ǰȱ�¢ȱ��Ĵ���ȱę¡��-�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ
���ȱ�ě�������¢ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ
����¢ȱ��ȱ����ȱ¢�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����������¢ȱ�����ȱ
£���ȱ-ȱȱ����ǰȱ��ȱ�¡���������ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
��ȱŘŖȱ¢����ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ě���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
���������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ�������¢ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���� �ȱ������ȱ��ȱ��¢ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
�� ȱ��������ȱ����¢ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ������ǰȱę¡��ȱ����ȱ
ę�����ȱ���ȱ���ȱ¢����ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ���ǯ 
����ȱ�ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
���ȱȁ����������Ȃȱ���ȱȁ���� ���-�������Ȃȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
�������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ
�����¢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��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 
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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
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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 
 
 
 

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



Țȱ�����ȱ�����ȱǭȱ������ȱȱȱ����ȱŘŖŗŜȱȱȱȱȱȱȱȱ������������ȱ����ȱ����ȱȱȱȱȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱȱȱȱȱȱȱ��	�ȱŗŖ 

���������� 
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