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����������ȱ ��ȱ���������ȱ��� ���ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ ����������¢śǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ

�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ǯȱ
�����ȱǻŗŞşŘȬŗşŜŝǼȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������������Ŝǯȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŗȱ 
ǯȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ�����Ǳȱ�����ȱŗşśŗǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ�����Ȃ�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�����Ǳȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��㸦ŗşśś㸧���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ
�ŗşśŘ�ǯȱ��ȱ���ȱ���� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ	�������ǯȱ ȱ

Řȱ 
ǯȬ�ǯȱ	���Ȭ��������ǰȱ������ȱ	�������ǯȱ�������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ�������ǰȱ
�������������������ȱ �����ȱ����Ǳȱ�������ȱŘŘŖŗŖǰȱŘŖŗǲȱ
ǯȱ����ǰȱȃ������ȱ	�������ȱ��ȱ
��������ȱ Ȯȱ ����§����������ǯȄȱ ����ǱȦȦ   ǯ������Ȭ£��£ǯ��Ȧ�£�����Řǯ���ȱ ǽ��������ȱ ŗǯşǯȱ
ŘŖŗŝǾǯȱ ȱ

řȱ 	ǯȱ 	����ǰȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ����£��ȱ ŗşŘřǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ 	�������Ȃ�ȱ
����������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�������Ȃ�ȱ�����������ǰȱ�����ȱ	�����ȱ
�������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ�û�����ȱŗşŘŘǰȱ���ǯȱŗǯȱ ȱ

Śȱ 
ǯȱ��������	ǰȱ������ǯȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ	�������ǰȱ���������ȱȮȱ������ȱŗşŘŗǯȱ
śȱ �ǯȱ����ǰȱ����Ȭã�������ȱ�¢����ǯȱ���������ȱ���ȱ��������������ȱ£��ȱ�������������ǰȱ	����ȱŗşŘŜǯȱ ȱ
Ŝȱ �ǯȱ
�����ǰȱ���ȱ�������������ȱ����������ǰȱ�û�����ȱŗşŘŘǯȱ
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ŗśŖȱ
ȱ

������������ǰȱ �� ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ

	�������Ȃ�ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ  ���ȱ ����ȱ �¡������ȱ

	�������Ȃ�ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ�¢ȱ����ȱ
�ȱ����ŝǯȱ

�������ȱ �����������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �ǯ�ǯȱ ������Şǯȱ ��������ȱ 	�������ȱ

��� �ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������������ǰȱ��ȱ����ȱ

���ȱ ������������¢ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �����������¢ǲȱ ��ȱ

�����������ǰȱ���������ǰȱ�������£��şǯȱ����ȱ	�������ȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ

������¢ȱ���������ȱ����¢ȱȃ��������Ȅȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱȃ ���ȱ���¢ȱ

����ȱ �������ǯȄȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ǰȱ  �ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ 	�������ȱ

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

ȱ

ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŝȱ �ǯ
ǯȱ���ǰȱȃ���ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ ���ȱ��ȱ�� �����ǯȄȱ������ȱ	��������ȱ�����§�����ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ��������������£���ȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������Ǳȱ��������ȱŘŖŗřǯȱ
����ȱ������ȱ�� ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ
������Ȃ�ȱ���ȱ	�������Ȃ�ȱ �¢ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ��� ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ
ǻ��ǯȱ ��ǯȱ řŖŜȬřřŗǼǯȱ ȃǽ���ȱ ����Ǿȱ ��������ǰȱ ����ȱ 	�������ȱ ����ȱ �� ����ȱ �����������ȱ
�������§�ȱ £��ȱ ������ȱ �û����ǰȱ ����ȱ £��������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ���Ȭ
����������ȱ������ȱ����ȱǻ�ǯȱřřŖǼǯȱ	��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ�����������Ȭ
������������ǰȱ�������ȱ���������Ȭ���������ȱ�����ȱǻřřŞǼǯȄȱ ȱ

Şȱ �ǯ�ǯȱ������ǰȱ ȃ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ �������������ȱ ��ȱ	��������ȱ�����ǰȄȱ ��Ǳȱ
ǯȱ
�
�ȱȮȱ
ǯȱ�
������ȱȮȱǯȱ�������ǰȱ��ǯǰȱ��������������ȱ���ȱ����ǯȱ�����������ȱ�û�ȱ������ȱ
	�������ȱ £��ȱ ����£������ȱ	���������ǰȱ������Ǳȱ�û�£����ȱŗşŜśǰȱ ŚŚśȮŚŝŗǯȱ
�ȱ�������ȱ ����ȱ
	�������Ȃ�ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ǯȱǻȃ��đȱ��ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ �� ���ȱ ���ǰȱ ���ȱ ������ȱ ������£ȱ ���ȱ ȁ	��������������Ȃȱ ǽƽ���ȱ ������Ǿȱ �����Ȭ
�����������ǰȱ��ȱȁ���ȱ������ȱ���������Ȃȱ��ȱ���ȱ�����ȱ£�ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ
�����������ǰȱȁ�� ������Ȃȱ���ȱ������ȱ������£ȱ�������ȱ�����û���£��������ǰȱ���ȱ£ ��ȱ������ǰȱ
��đȱ ��ȱ��đ�ȱ ���ȱ ȁ������������Ȃȱ ���ȱ �������������������ȱ ����ȱ �������£�ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
	ã����������ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ���Ȭ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ
������������ȱ������� ���ȱ���ȱ����¢��ǽ�Ǿ���ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȄȱ�ǯȱŚśŗǼǯȱ ȱ

şȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ �ȱ����ȱ����¢ ����ȱ��ȱ	�������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������Ǳȱȃ���ȱ
����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���đ�ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�û������ȱ	�������Ȅȱ
ǻȃ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǰȄȱ��Ǳȱ��������������ȱ���ȱ������������ǰȱ��ǰȱŗŚŗǼǯȱ
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ŗśŗȱ
ȱ

����ȱ��¡��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ

ȱ

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

 ���ȱ������ǰȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�¡����¢ȱ���ȱ�â��ȱ��ȱ�ȱȃ���������ǰȄȱ

��ȱ���ȱ����� ���ȱ���������ȱ����ȱ	�������Ȃ�ȱ������ȱ�����Ȭ����ǰȱ���ȱ����ȱǻŗşřŝǼǯȱ ȱ

ȱ

�����ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���ȱ  ���ȱ  �ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ  ���ȱ �����Ǳȱ

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

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

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

�����Ǳȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ������ǰȱ��������ȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ

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

���������ǯȱ������ȱ ��ȱ ����ǲȱ ���ȱ���ȱ �������ȱ ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ǯȱ�������¢ȱ

������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��� �����ȱ

��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ����ŗŖǯȱ ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŗŖȱ �ǯȱ	�������ǰȱ���ȱ����ǰȱ
���¢ȱ������¢Ǳȱ�������ȱŗşśŚǰȱřŖśȱǻȃ�����ȱ���£����ȱ����ȱ��ǰȱ���ȱ
���ȱ	�������ȱ��������ȱ�ã����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�§��ȱ����ȱ£�ȱ�û����Ǳȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ���đ��ȱ	��������ǯȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��������������ǰȱ ����ȱû���������������ȱ
��������ǲȱ £�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ	û��ǰȱ�§�����ȱ ��ȱ����ȱ���������ǯȱ����������ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ���£��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����������£����£��ȱ���ǯȱ���ȱ��ȱ
����������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ������ǯȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ
����§����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���£���ȱ���������ǰȱ�������ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
��£��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ
���£��ȱ����ȱã������Ȭ������ã���ȱ����������ȱ���ȱt��� ������ȱ����������ȱ���ǰȱ������ǯȱ��ȱ
���ȱ ����ǲȱ �����ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ǯȱ ����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���£��ǰȱ
���������Ȭ���ã�����ȱ ����������ȱ ���ȱ�����������ȱ ���ȱ ����������ȱ����ǲȄȱ���ȱ
���ǰȱ řŜŝǼǯȱ
�����ȱ���������ȱ	���������ȱ��¡��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����� ���Ǳȱ���ȱ
���ǰȱ
ŘŖŖȬŘŖŗǲȱ ŚřŚȬŚřŜǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ������������ǰȱ ŗŝȬŗşǰȱ ŗŖŚȬŗŖśǲȱ ��������������ȱ ���ȱ
������������ǰȱ�ǰȱŗŜŝȬŗŜşǲȱ��������������ȱ���ȱ������������ǰȱ���ǰȱŗŞŖȬŗŞŗǲȱ����ȱ���ȱ������ǰȱŞŜǲȱ
��������ȱ���ȱ�����������ǰȱŗŘŗȬŗŘŘǲȱ������������ȱ���������ǰȱŗŖȬŗŗǯȱ ȱ
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ŗśŘȱ
ȱ

ȱ

���������ȱ��ȱ	�������ǰȱ������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 	�������Ȃ�ȱ �������������ǯȱ 
� ����ǰȱ

	�������Ȃ�ȱ ���ȱȃ���������Ȅȱ��ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ�����Ǳȱ��ȱ

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

����ȱ ��ȱ 	�������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 ��ȱ ������Ȃ�ȱ �������ȱ  ��ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ

�������ȱȃ����Ȅȱ���������ǰȱ ����ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱ ��ȱ��������¢ȱ�ȱ�������ȱȃ���Ȅȱ

���������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���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ ȱ

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

 ���ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���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��� ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ

�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ��������������ȱ���ȱ����������¢ȱ���������¢ǯȱ

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

������ǵȱ�������ȱ��¢ȱ�����ǰȱ	�������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ ��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
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Ȯȱ ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������Ƿȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ	�������ǰȱ�����ȱ�û����ȱ
�ã�����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ������ã���ȱ	������ȱȁ���đȂȱ�������ȱ �����ǰȱ������ȱ����ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���£ȱ������ ����ǯȱ ��ȱ Ȯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ���������ǰȱ ���ȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ£�ȱ������ȱȮȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ǰȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ	������ȱ
 ��ȱ������ȱȁ������ã��ȱ	�ãđ�Ȃȱ������ȱ û���ǵȱã����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ	��û��ȱ��������ǰȱ
������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �������������ȱ�����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������§���ȱ ���ȱ
�������ǰȱ��ȱ���ã����������ȱ������ã���ȱ��������ǰȱ��ȱ������§���ȱ����ȱû��������ȱ�� ����ǵȱ
����ȱ���ȱ §��ȱ���ȱ���đ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ����ǰȱ������ȱ §��ȱ��ǲȱ����ȱ
���ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ £�ȱ ���ǯȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ 	�����ǰȱ ���ȱ
�������� ������ȱ�����ǯȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ǰȱ �����ȱ����ȱ�������ȱ
��đ��§��ȱ �������ǯȱ��đȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ £�ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ
������ǲȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ� ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������Ȭ
�������ǲȄȱ���ȱ
���ǰȱŚřśǼǯȱ ȱ
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������¢ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ǻ���ȱ

�������������Ǽǰȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�¡�������ȱ

��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ǲȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ

��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����Ǳȱ

����ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ ���������ȱ ��ȱ���Ȃ�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

	��Ȃ�ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ����¢���ȱ������Ȃ�ȱ

�����ȱ ����¢ǯȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��� ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ �¡�������ȱ

ǻ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ���¢ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ����������¢ȱ ���ȱ

�����Ǽȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ������������ȱ��ǯȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ

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

��������¢ǰȱ ���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������ǰȱ���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�¡������ǰȱ

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

����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱȮȱ�� ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ���������¢ǯȱ����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�������ǯȱ

��ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ

�� ȱ�������ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ

�¢ȱ�������¢ȱ����ǯȱ
�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�� ǲȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ

���ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ��ǯȱ
�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱǻ��ȱ��ȱ������ȱ�������Ǽȱ�����ǯȱ

����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ����ǰȱ���ȱ �����ȱ

���ȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ�¡���ȱ����ȱȮȱ����ȱ��ȱ�������ȱȮȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ
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�����ȱ��ȱ��������ǯȱ������Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����ǰȱ

�����ȱ ��ȱ ������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ �������������ǯȱ ��ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ��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�¡�������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ���ǰȱ������Ȃ�ȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ����ȱ

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

����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ�������£�ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ

����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱȃ�����ȱ����ȱ������ȄǱȱ������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 ��ȱ ���������ǯȱ �����¢ȱ ���ȱ �¡���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �����¢ȱ �������ǰȱ ���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 ��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����ǯȱ ȱ

ȱ

��ç���ȱ��ȱïĀ�¢��¬ȱ

ȱ

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

��ȱ���������ȱ ǻïĀ�¢��¬Ǽȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ��¢Ȭ����ȱȃ�������ȄŘŞǯȱ
� ����ǰȱ

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

��ȱ�����ȱ ����ȱ��¢ȱȮȱ���ȱ����¢ȱ������¢ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ

���ȱ����ǰȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ

�����ȱǻ����ȱ�����ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ������Ǽǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŘŞȱ ��ǯȱ�ǯ�ǯȱ�����ǰȱȃ���������ǰȱ������ǰȱ
�����¢ǰȱ���ȱ��������Ǳȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȇ�ȱ������ȱ��ȱȁ�¢�����ȱ���¢���Ȃǲȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ����ȱ��������Ȭ
���������ȱ��������ǰȄȱ��Ǳȱ��������Ȭ���������ȱ�������ȱŘŚȱǻŗȦŘŖŖŚǼǰȱŗŗŝȮŗřřǰȱ������ȱǽ��������ȱ
ŗśǯŗǯŘŖŗŝǾǲȱ �ǯȱ
����	ǰȱȃȱ���¢���ȱ���ȱ�������ǰȄȱ�����ǱȦȦ����ǯ���£��Ȭ�ǯ��ǯ��Ȧ��Ȧ�����ȦŘŖŗŘȦŗŘȦȱ
��
Ȭ���¢���ȏ���ȏȱ������ǯ���ȱǽ��������ȱŘŞǯŗǯŘŖŗŞǾǯȱ ȱ
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����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ

����Ȭ����¢���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ�ȱ���Ȭ��������¢ȱ��������ǰȱ�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��ȱ	��ȱ ǻ������ȱ ���ȱ ���������¢Ǽȱ ���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������ȱǻ��ǯȱŘȱ���ǯȱ

ŞǱşǼǯȱ
� ����ǰȱ���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

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

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

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

��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱ ȱ

	�������ȱ������¢ȱ���������ȱ����ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ

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

�����ȱ������ǯȱ	�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��¢���Ǳȱ

ȱ

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

���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������¢ȱ��¡�ȱ��ȱ������Ǳȱ������ǯȱ
�ȱ

��ȱ�����������¢ȱ����������ǯȱ
��ȱ�¡�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ

��������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ �����ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ

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

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


��ȱ �¡�������ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ  ����ȱ �������ȱ ��ȱ

����������ǯȱ 
� ����ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ

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

���������ǰȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ
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��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

��������ȱ��ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱǽǳǾȱ��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 ���ǯȱ����ȱ

��� �����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ
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��ȱ�����������ȱ����������ȱ������������ǯȱ������ȱ�����£��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
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