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���������Ȃȱ����ȱǻ�ǯȱśǼǯȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ�����Ȃȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ

�����ȱ ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ���������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ ���ȱ

������ȱǻ��ǯȱŜȬŗŖ�Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�����Ȃȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ

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

����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ ��ȱ ����ȱ�����¢ȱ���ȱǻ��ǯȱŗŖ�ȬŗŗǼǯȱ 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 ȃ��ȱ ¢��ȱ ����������ȱ  ���ȱ �ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ¢��ǵȄȱ ǻ�ǯȱ ŗŘǼǯȱ �����Ȃȱ

���������ȱ ����ȱ ���������ȱ �����ȱ �ǯȱ ŘŖǯȱ ��ȱ ��ǯȱ ŗřȬŗŝȱ �����ȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ

�¡���������ȱ��ȱ ���ȱ ���� ������ǯȱ�����ȱŗŞȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ�����¢��ǰȱ ���ȱ��ǯȱ ŗşȬŘŖȱ

�����ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱΘ΅ІΘ΅ȱΉϢΔАΑȱǽϳǾȱ͑ΗΓІΖȱǻȃ����ȱ

�����ȱ���ȱ����ȱ����ȄǼǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ǯȱŘŗǰȱ�������ȱ����ȱ�����Ȃȱ���������ȱ���ȱ

�����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ǯȱ �����ȱ Řŗȱ ����������ȱ �ȱ �� ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
����ȱ ��¡�ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ �ȱ ��������������ȱ��ȱ ������¢ȱ �¡������ȱ ��¡��ǯȄȱ ���ȱ ����ǰȱ
�����ǰȱ������������ȱ���ȱ�����ǰȱşŘȬŗŖŘǯȱ
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������������ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ �����¢��ǰȱ ���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���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¡�����ȱ

�ȱ ������ȱ �����ȱ�����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��������ǯŜȱ 
���ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ

���������ȱ�¡�����ȱ�����Ȃȱ�¢������ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ���������Ȃȱ����ǯȱ������������¢ǰȱ

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

ȃ������ȱ���� ���Ȅȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ����Ǳȱ

ȱ

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

ǻ�ǯȱŗǼǯȱ

�ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����¢��ȱǻ�ǯȱŘǼǯȱ

�ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���� ������ȱǻ��ǯȱřȬśǼȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱǻ��ǯȱ

ŜȬŗŖ�Ǽǯȱ

�ǯȱ���ȱ�����¢��ȱǻ��ǯȱŗŖ�ȬŗŗǼǯȱ

�ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱǻ��ǯȱŗŘȬŗŝǼȱ

�ǯȱ���ȱ�����¢��ȱǻ�ǯȱŗŞǼȱ

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

������ȱǻ��ǯȱŗşȬŘŖǼȱ

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

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Ŝȱ ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ	�����ǯȱ��ȱ
��ȱ�¡������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������������ȱ�����Ȃȱ ����ǯȱ����ȱ����ȱ
�����ȱ �����ȱ ��ȱ �¡�����ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ���ȱ
��������ȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ����ǯȱřȱ ǻřǱŗȬŗŖǱȱ��������ǲȱřǱŗŗȬŘŗǱȱ���������Ǽǰȱ ���ȱ ���ȱ
���������ȱ ����ȱ��ȱ����ǯȱŚȱǻŚǱŝȬŘŖǱȱ��������ǲȱŚǱŘŗȬŘŚǱȱ���������Ǽǰȱ ���ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ
����ǯȱŜȱǻŜǱŘśȬřŗǲȱŚŗȬŚŜǱȱ��������ǲȱŜǱŘŜȬŚŖǲȱŚŝȬśŞǱȱ���������Ǽǰȱ ���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��£����ȱ��ȱ����ǯȱŗŗȱǻŗŗǱŘŗȬŘŚǱȱ��������ǲȱŗŗǱŘśȬŘŜǱȱ���������Ǽǰȱ���ǯȱ
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�����¢��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ � �����ȱ

�������ȱ ǻ�������Ǽȱ ��ȱ ���ȱ ���� ������Ǳȱ ���ȱ ��ȱ ��������������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ

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

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

ȱ

Řǯȱ�¡��������ȱ����¢���ȱ��ȱ����ȱŗřǱŗȬŘŖȱ

�ǯȱ�����������¢ȱ������Ǳȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱǻ�ǯȱŗǼȱ

�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ��Ȭ������ȱ����ȱ��ȱ�����Ǽȱ ���ȱ

��ȱ ��������ȱ ǻŗŘǱřŝȬśŖǼǰȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ ������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ǻ���ȱ ��Ȭ������ȱ

����ȱ��ȱ	���¢Ǽȱ ���ȱ��ȱ������������ȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ

ΔΕϲȱΈξȱΘϛΖȱοΓΕΘϛΖȱΘΓІȱΔΣΗΛ΅ȱǻȃ�� ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȄǼǯȱ����ȱ������ȱ

����ȱ ���ȱ �������������ȱ ���ȱ �����������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ

���� ������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃȱ���� ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ

�������ȱ ���������ǯ ŝ ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �������������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ

���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱŗŗǱśśǲȱŗŘǱŗȱ���ȱŗŘǱŗŘǯȱ
�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ

����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����Ȃȱ����ȱ�����ǯŞȱ ȱ

���ȱ ������ȱ ΔΕϲȱ Έξȱ ΘϛΖȱ οΓΕΘϛΖȱ ΘΓІȱ ΔΣΗΛ΅ȱ ��ȱ ����� ��ȱ �¢ȱ ���ȱ � �ȱ

�����������ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱΉϢΈЏΖȱ���ȱΦ·΅ΔφΗ΅Ζǯȱ��������ȱ����ȱ

��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ����ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŝȱ ��� �ȱǻ����ǰȱśŜřǼȱ������ȱ����ȱ�ǯȱŗȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ���� ������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ	���¢ǯȱ �������������ȱ ǻ����ǰȱ ŗŜşǼȱ ������ȱ ����ȱ �ǯȱ ŗȱ ��ȱ ȃ����ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ
 ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȄȱ

Şȱ ���������ȱ ����ȱ ��������ȱ�������ȱ ����ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ�¢�������ǯȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ����ȱ������ȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱǻ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
����Ǽǯȱ �����ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ��¡�ȱ�������ȱǻŗŞǱŘŞǼǰȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ǻŗşǱŗŚǼǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ ǻŗşǱřŗǰŚŘǼǯȱ�ȱ
����������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���ǰȱ��� �ǰȱ ����ǰȱ śśśȬśśŜǲȱ�ǯȱǯȱ�������ǰȱ���ȱ
	�����ȱ���������ȱ��ȱ��ǯȱ����Ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ��¡�ȱ
ǻ������������Ǳȱ�����������ǰȱŗşŝŞǼȱŚŞȬśŗǯȱ
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��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ	�����ǯŗŖȱ ��������ȱ������ȱ����ȱΔΕϲȱΈξȱΘϛΖȱοΓΕΘϛΖȱΘΓІȱ

ΔΣΗΛ΅ȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱΉϢΈЏΖǰȱ�����ȱ�����Ȃȱ����ȱ������ȱ��ȱ����¡��ȱ

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

�����������ǯŗŘȱ ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�����Ȃȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱȃ����Ȅȱ

��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱȃ���ȱ� �ǯȄȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¡ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����Ȃȱ

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

����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȯ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱŗǱŘşȯ ����ȱ�����ȱ

 ����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ǻ����ȱ ŗşǱřŜǲȱ �¡��ȱ ŗŘǱŗŖǲȱ ���ȱ şǱŗŘǼǯȱ �����Ȃȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ

��������ȱ����ȱ��ȱȃ���ȱ����ȄȱǻГΕ΅Ǽȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ

��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱȃ���ȱ� �ȄȱǻΘΤȱϥΈ΅Ǽǯȱ

����ȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����Ȃȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ

������ȱ��ȱȃ���ȱ����ǰȄȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ� ���ȱǻŘǱŚǲȱŝǱřŖǲȱŞǱŘŖǲȱŗŘǱŘřǰȱŘŝǼǯŗřȱ

���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃȱ�����ȱǻŝǱřŖǲȱŞǱŘŖǼȱ ����ȱ����ȱ

�����ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ ǻŗŘǱŘřǼǯȱ 
���ǰȱ ����ȱ ��������ȱ �����Ȃȱ ������� �����ȱ

ǻΉϢΈЏΖǼȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱȃ���ȱ����ǰȄȱ ����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�����Ȃȱ

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

��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱǻŗŖǱřŖǰȱřŞǲȱŗŚǱşȬŗŗǰȱŘŖȱǼȰ����ȱ ����ȱ�����ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
şȱ �������������ǰȱ ����ǰȱŗŖǲȱ������ȱ��������� ���ǰȱȃ��ȱ������ȱ��ȱ ����ȱŗřǱŗȬŘŖǰȄȱ���ȱřŚȱ
ǻŗşŞŞǼȱŗřśȬŗŚŗǰȱ����ǰȱŗřśǯȱ

ŗŖȱ ���ȱ����ȱΓϨΈ΅ȱ��ȱ����ȱŞŚȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ	�����ǯȱΦ·΅ΔΣΝȱ��ȱ����ȱřŝȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
	�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱřŖȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ	���¢ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢�������ǰȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ���¢ȱśȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱŝȱ�����ȱ��ȱ������ ǰȱ���ȱşȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ ȱ

ŗŗȱ ��������ǰȱ����ǰȱŚŜřǯȱ
ŗŘȱ ��� �ǰȱ����ǰȱśŚşǯȱ
ŗř ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ � �ȱ �¢�����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���������Ǳȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �� ���ȱ
���������ŗȱǻŗǱŗřǰȱŘřǲȱŚǱŚśǲȱśǱŗǰȱ���ǯǼȱ���ȱȃ���ȱ����Ȅȱ��ȱ�����ȱǻŘǱŚǲȱŚǱŘŗǰȱŘřǲȱŝǱřŖǲȱŞǱŘŖǼǯȱ���ȱ��ȱ
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��ȱ�ǯȱřǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����Ȃȱ����������¢ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
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�ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�����ǯřśȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȃȱ

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

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

�����¢���ȱ���ȱ�����������ȱΉϨΘ΅ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ǯȱśǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ

���������ȱ ���ȱ ������������ȱ��ȱ �����Ȃȱ ������ȱ�¢ȱ����������ȱ �ȱ �����ȱ��ȱ ������ȱ ��ȱ

������Ǳȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���������Ȃȱ����ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
�����Ȭ��������ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�ǯȱ�ǯȱ������ǰȱ���� ������ȱ
��ȱ����ȱŗřȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱǻ���������Ǳȱ����ȱ�����ǰȱŗşşřǼǯȱ

řŗȱ ���ȱ���������ȱ��ȱπΎȱΘΓІȱΈΉϟΔΑΓΙȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
���� ������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ

řŘȱ ΏνΑΘΓΑȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ����Ȭ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ 	����ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ǯȱ
ǻ��������ǰȱ����ǰȱŚŜŜǰȱŚǼǯȱ

řřȱ ���ȱ�¢�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱπΎΈϾΝȱ��ȱ����ȱȃ��ȱ����ȱ���Ȅȱ��ȱȃ��ȱ�������Ȅȱǻ����ȱŘŝǱŘŞǰřŗǲȱ
����ȱŗśǱŘŖǲȱ����ȱŗŖǱřŖǼǯȱ

řŚȱ ��� �ǰȱ����ǰȱśśŗǯȱ ȱ
řśȱ �ǯȱ������ǰȱ ���ȱ	�����ȱ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ǻ	����ȱ������ǰȱ��������Ǳȱ��ǯȱ�ǯȱ ��������ȱ
����������ȱ��ǯȱŗşŝŗǼȱŜŗśǯȱ������ǰȱǻ���� ������ȱ��ȱ����ȱŗřǰȱŞşǼȱ���������ǰȱȃ�����ȱ�������ȱ
���ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ �ȱ �� ��ǰȱ ������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 ����ǰȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ�����������¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ����ȱ��������¢ǯȄȱ
�ȱ���������ȱ����ȱ�����Ȃȱ��������������ȱ ���ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ
��ȱ���������ǯȱ
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���ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �� ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ ����ǯȱ�����ȱ ǻЂΈΝΕǼȱ

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

��ȱ�����ȱ� ���¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����Ȃȱ�������ȱǻŗǱŘŜǰřŗǰřřǲȱřǱŘřǼǰȱ

��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�����Ȃȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻŘǱŗȬŗŗǼǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ

�����ȱȃ�����ȱ����ȱ�����ȄȱǻřǱśǼǰȱ��ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ

�����ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ǻŚǱŝȬŗśǼȱ���ȱ ��ȱ � �ȱ����������ȱ��������ȱ ǻśǱŗȬşǲȱşǱŗȬřŚǼǯȱ

���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����Ȃȱ����ȱǻŗşǱřŚǼǯȱ

��ǰȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ �����ȱ�����ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ ǻΑΔΘφΕǼřŜȱ ���ȱ

������ȱǻΩΕΛΝǼřŝȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ���������Ȃȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ� ���ȱ����ȱ���������ȱ

�������ȱ��ȱ�����ȱ��ǯȱ

���ȱ������Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱπΎΐΣΗΗΝȱǻ��ȱ ���ȱ���Ǽȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ

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

��ȱ �����Ȃȱ ����ȱ ǻŗŗǱŘǲȱ ŗŘǱřǼǯȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ

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

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

ǻŗŘǱŝǼǰȱ�� ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ ������ȱ���ȱ���������Ȃȱ����ǯřŞȱ

�����Ȃȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǻ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ

 �����ȱ���ȱ���������Ȃȱ����ǰȱ���ȱ ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�� ��Ǽȱ��� �ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ

����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������㸫�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ

	�����Ȭ�����ȱ�����Ȭ��������ȱ�����¡�ǯřşȱ 
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����Ȃȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
řŜȱ ΑΔΘφΕȱ��ȱ�ȱ����¡ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���������ǯȱ��� �ȱǻ����ǰȱśśŗǼȱ����������ȱ���ȱ
 ���ȱ��ȱȃ�������ǰȄȱ�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����ǯȱ���ȱ
������ǰȱ���� ������ȱ��ȱ����ȱŗřǰȱŞşǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱΑΔΘφΕȱ��ȱ�����ǯȱ ȱ

řŝȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱΩΕΛΝǰȱ ����ȱ������¢ȱ��� �ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ����¢ǰȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ǯȱ

řŞȱ ���������ǰȱȃ���ȱ���������ȱ
¢��������ǰȄȱŗřŝǯȱ
řşȱ ��ȱ ���ȱ	�����Ȭ�����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��ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ
�ȱ���¢ȱ����ȱ�¢�����£��ȱ���Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ���ȱ �����ǯȱ���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���� ������ǯȱ���ȱ���������ǰȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ

�������ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃȱ�¢������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ

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

ȱ

Řǯȱ���ȱ��������ȱǻ��ǯȱŜȬŗŖ�Ǽȱ

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

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

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

��������ȱ�ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱǻŚǱřŗȬřŚǲȱŜǱŝȬşǰȱŜŝȬŝŖǲȱşǱŘȬśǲȱ

ŗŗǱŞȬŗŖǲȱŗŚǱśȬŗŖǼȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ��� ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����Ȃȱ

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

 ����ǯŚŖȱ ȱ

��ȱ�ǯȱŜǰȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ

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

�����ȱ�����Ȃȱ�����ȱ���������ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ̍ΚκΖȱǻŗǱŚŘǼǰȱ���ȱ

�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻŜǱŜŞǼǯȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ

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

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

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

�ȱ� ���ȱǻŗŞǱŗŖǼǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ

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

����¢ȱ����ȱǻŘŖǱŗȬŗŖǼǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱǻŘŗǱŝǼǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
�������ȱ��ȱ
��������ǰȱ
�����¢ȱ��ȱ
��������ȱǻ���ǯȱřǲȱ����������ȱ�¢ȱ�ǯȱ�ǯȱ	����¢ǯȱ���������ǰȱ
��Ǳȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŗşŜřǼȱŗŜśǲȱ��������ǰȱ��������Ȃ�ȱ�����ȱǻ���ȱśǲȱ����������ȱ�¢ȱ
����������ȱ������ǲȱ������Ǳȱ�������ȱ
��������ǰȱŗşŗŝǼȱřŖşǯȱ

ŚŖȱ �������¢ȱ ���ȱ ����ȱ �¡�����ȱ ��ȱ����������������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��� ���ȱ �����ȱ ���ȱ
���������ȱǻřǱŗȬŘŗǼǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ
��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ
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ȱ

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

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

��������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ǯȱŗŗǰȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����¢��ǯȱ�����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 ���ȱσΕΛΉΘ΅ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ǯȱŜȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ

���ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ �����ǯŚŗȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����ǰȱ��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�����Ȃ�ȱ ����������ȱ��������ǰȱ

ΎϾΕΉǰȱΗϾȱΐΓΙȱΑϟΔΘΉΖȱΘΓϿΖȱΔϱΈ΅Ζǲȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱȃ������Ȅȱ���ȱ

���������ȱ  ���ȱ ΗϾȱ ΐΓΙǰȱ  ����ȱ ���ȱ ��¡�������ȱ ��ȱ �������£�ȱ ���ȱ ������¡����ȱ

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

�������ȱ ��ȱ ���� ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����Ȭ��������ȱ ����������ǯȱ 
�ȱ ��� �ȱ ����ȱ

 ������ȱ�������Ȃ�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����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 ���ȱ���ȱ����ǯȱ

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

�����Ȭ��������ȱ�����¡�ȱ��ȱ���� ������ȱ��������ǰȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ǲȱ���ȱ

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

��ȱ �����Ȃȱ ���ǯȱ ����ȱ ����ȱ �����Ȃ�ȱ �������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�������ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ���ǯȱ

�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�ǯȱŝȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱπ·Џȱ���ȱΗϾǯȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Śŗȱ ��� �ȱǻ����ǰȱśśŖǼȱ��������ȱ ����ȱ �����Ȃȱ�������������ȱ ����������¢ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ

ŚŘȱ �������ǰȱ����ǰȱŚśŖǲȱ�������ǰȱ����ǰȱŚŚŖǯȱ
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ŜŚȱ
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 ����ȱ ����ȱ  ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ ����������ȱ

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

 ����ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱȃ�����ȱ�����ȱ������ȄȱǻΐΉΘΤȱΘ΅ІΘ΅Ǽǯȱ����ȱ������ȱΐΉΘΤȱ

Θ΅ІΘ΅ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŗŘǱŗŜȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ

����ȱ ȃ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ���������Ȅȱ ǻϵΘΉȱ πΈΓΒΣΗΌȱ ͑ΗΓІΖǼȱ ��ȱ ���ȱ �����ǰȱ

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

�����ȱΐΉΘΤȱΘ΅ІΘ΅ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ �����Ȃȱ�����ȱ���ȱ ������������ǰȱ

����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����Ȃȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ

��ȱ�����Ȃȱ���������ǰȱȃ��ȱ¢��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ¢��ǵȄȱǻ�ǯȱŗŘǼǯŚřȱ

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

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

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

ŜȬŗŗǼȱ���ȱ�����Ȃȱ���������ȱǻ��ǯȱŗŘȬŘŖǼǯŚŚȱ


� ����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱΐΉΘΤȱΘ΅ІΘ΅ȱ����ȱ

���ȱ����������¢ȱ����������ȱ�����Ȃȱ���������ȱ��ȱ�ǯȱŗŘȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ

��ȱ���ȱ������ȱ	�����ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ��������������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ

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

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

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

����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�����Ȃȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ

ǻŘǱŘŘǼȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱǻŗŘǱŗŜǼǯȱ����ǰȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ

�����ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȃȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Śřȱ ��������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ�ǯȱŝȱ���ȱ�ǯȱ
ŗŘȱ��ȱ�������ǯȱ���ǰȱ�������ǰȱȃ����ȱŗřǯŗȬŘŖǰȄȱřŜȬřŝǯȱ

ŚŚȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
����ȱ����ȱ���������ȱ�������¢ȱ��¢���ȱǻ�������Ǽǯȱ���ǰȱ��������ȱřǯȱ
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Ŝśȱ
ȱ

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

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

��� �����ȱ��ȱ ���ȱ ���¢ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ�¢ȱ ���ȱ������ǯȱ ��ȱΐΉΘΤȱΘ΅ІΘ΅ȱ ��ȱ ����ȱ

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

����������ȱ�����Ȃȱ ����ȱ��ȱ�ǯȱŗŘǯȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ

�����ȱ�����ȱ��ȱ�ǯȱŗŘǯȱ���ȱ�� ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ

��ȱ���ȱ��������ǯȱ ȱ

�����ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȃȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱΓЁȱΐφȱƸȱ

������ȱ����������ȱ���������ǰŚśȱ ȃ���ȱ ���ȱ�����ȱǻΓЁȱΐφǯǼȱ����ȱǻΉϢΖȱΘϲΑȱ̈́ ϢЗΑ΅Ǽȱ ���ȱ

ǻΑϟΜϙΖǼȱ�¢ȱ ����ǯȄȱ ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ΉϢΖȱ ΘϲΑȱ ΅ϢЗΑ΅ȱ�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ

��������ǯȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ���������ȱǻΓЁȱΐφȱƸȱ������ȱ����������Ȧ������ȱ�����������ȱƸȱ

ΉϢΖȱ ΘϲΑȱ ΅ϢЗΑ΅ȱ ǽŚǱŗŚǲȱ ŞǱśŗǲȱ ŗŖǱŘŞǲȱ ŗŗǱŘŜǾǼȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����Ȃȱ  ����ȱ

����������ȱ �������ȱ ����ǯŚŜ 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�����Ȃȱ�����ǯŚŝȱ �����Ȃ�ȱ�������ȱ���� �ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ

������������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ

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

ǻΐνΕΓΖǼȱ ���ȱ��ǯȄȱ���ȱ ���ȱΐνΕΓΖȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱȃ����Ȅȱ��ȱȃ�����ǰȄŚŞȱ ���ȱ��ȱ

��� �ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ ȃ��������ǰȱ �����������ǰȄȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ

�����ȱ ȃ���ȱΐνΕΓΖȱ ���ȱ �������ȱ ����ǯȄŚşȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ���� ������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Śśȱ �ǯȱ��� ���ǰȱ��������ȱ	����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�¡�����ȱǻ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ�����ǯȱ����Ǳȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ�������ǰȱŗşŜřǼȱŗŚşǯȱ��� �ȱ
ǻ����ǰȱśśŘǼȱ����ȱ��ȱΓЁȱΐφȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ

ŚŜȱ ���ȱ���¢ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŞǱśŘȱ ����ȱ�����Ȃȱ���������ȱ������ȱ���ȱ ����ǯȱ
Śŝ ȱ �������������ǰȱ ����ǰȱ ŗşǯȱ �������ȱ ���������ȱ ����¢ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������Ȃȱ
�������¢ȱǻŗŗǱŚşȬśŖǼǯȱ����ȱ��ȱŚǱŗŘǲȱŝǱřśǰȱŚŘǲȱŞǱŘŘǰȱŗŗǱśŖǯȱ

ŚŞȱ ΐνΕΓΖǰȱ���	ǰȱŜřřȬŜřŚǯȱ
Śşȱ ��� �ǰȱ����ǰȱśŜŚǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ��¡��ȱ ����ȱΐνΕΓΖȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ����ȱŘśǱśŗǲȱ���ȱŘŖǱŜǲȱŘŗǱŞǲȱŘŘǱŗşǼǯȱ���¢ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱΐνΕΓΖȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ������ǰȱǻ���� ������ȱ��ȱ����ȱŗřǰȱşřǼȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱΐνΕΓΖȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ
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ŜŜȱ
ȱ

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

 ���ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����Ȃȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯśŖȱ ��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 ǻřǱřśȬřŜǲȱ ŜǱŚŖǲȱ ŗŖǱŘŞȬŘŞǼǯȱ ��ȱ �ǯȱ řǰȱ ���¢ȱ ���ȱ

��������ȱ��ȱ�����Ȃȱ� �������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ

���ȱ������ǯȱ ��ǰȱ����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����ǯȱ

����ȱ ��������������Ȭ��������������ȱ�������ȱ ǻ�������Ǽȱ ��ȱ �����Ȃȱ �¢������ȱ

���ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱΐνΕΓΖȱ ���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���������ǯȱ

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

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

 ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱǻΘΤΖȱΛΉϧΕ΅ΖǼȱ���ȱ����ȱ

ǻΘχΑȱ ΎΉΚ΅ΏφΑǼȱ ����ǯȱ ����ȱ ������������ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ������ȱ �����Ȃ�ȱ

�������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ �����ǯśŗȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �¢������ȱ

�������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ

���¢ȱ ����ǯ śŘ ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ�������ȱ��ȱ���¢����ȱ���ȱ����¢����ȱ��ȱ���¢����Ǽǯȱ

śŖȱ �������ǰȱ����ǰȱŚŚŖǲȱ��� �ǰȱ����ǰȱśŜŘǲȱ�������������ǰȱ����ǰȱŗşǯȱ
śŗȱ ������ȱǻ���� ������ȱ��ȱ����ȱŗřǰȱşśȬşŜǼȱ������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 ǻ����ȱ ŝǱŗȬŘřǲȱ ����ȱ ŗśǱŗȬŘŖǼǯȱ 
�ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ  �����ȱ
�������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ǻ	��ȱ ŚŞǱŗŚǰȱ ŗŞǲȱ ŚşǱŘŜǼǰȱ �����ȱ ǻŘȱ ���ȱ ŗǱŗŖǲȱ řǱŘşǲȱ �£��ȱ řřǱŚǼǰȱ
���������ȱǻ�¡��ȱŘşǱŞǲȱ���ȱŞǱŗŘǼǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ����ȱŝǱŜǲȱ���ȱşǱŗǲȱ���ȱŘǱŗŖǼȱ���ȱ������ǯȱ
�����ȱ ǻȃ���� ������ǰȄȱřŗŝǼȱ������ȱ ����ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ
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śŘȱ 	ǯȱ�ǯȱ����ȱǻȃ��¢ȱ����ǰȱ
����ǰȱ���ȱ
���ǵȄȱ��ȱŚŞȱǽŗşşŝǾȱŘŗȬŘŞǲȱ����ǰȱŘŘŝǼȱ������ȱ����ȱ
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����������������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
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ΉϢȱΐχȱΘΓϿΖȱΔϱΈ΅Ζȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ ȱ

��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��¢�ȱ��ȱ�����ǰȱȃ�������ȱ���ȱ������ȱ
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ΑϟΜ΅ΗΌ΅ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ

���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ǯȱ���ȱ���� ������ǰȱ���������ǰȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ
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ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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śřȱ ��� �ǰȱ����ǰȱśŜŜǯȱ
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� ����ǰȱ �����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  ������ǰȱ  ������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ǯȱ
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�������ȱǻ����ȱŘŘǱŗŜǲȱŗȱ���ȱŜǱŗŗǲȱ���ȱřǱśǼǯśśȱ 
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��ȱ��ȱ�¡�����ȱ ����ȱ���ȱ� �ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢���¢��ȱ��ȱ��ȱ�ǯȱ�¡¢ǯȱŞŚŖǯȱ
� ����ǰȱ
����ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱǻ���� ������ȱ��ȱ����ȱŗřǰȱşşǼȱ������ǰȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ
 �����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ�¢���¢��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ���¢���ȱǻ������ȱ������¢Ǽǰȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ��������ǯȱ

śśȱ �ǯȱ
ǯȱ����ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ	�����ȱǻ���������Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ
�����ǰȱŗşśřǼȱŚŖŗǲȱ�������ǰȱ����ǰȱŞřǲȱ�ǯȱ�ǯȱ�������ȱ���ȱ�ǯȱ�ǯȱ������ǰȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ
	�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱǻ������Ǳȱ�����ǰȱŗşŞśǼȱřŖŝǲȱ�ǯȱ�ǯȱ��¢����ȱǻȃ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ	�����ǯȄȱ���ȱřŖȱǽŗşŞŚǾȱśřŚȬśřśǼȱ�����ȱ����ȱΏΓϾΝȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
ΑϟΔΘΝȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ����ǰȱ	ǯȱ
ǯȱ�ǯȱ���	�����ǰȱȃ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
	�����Ȅǰȱ���ȱşȱǻŗşŜřǼȱŗŗřǲȱ�ǯȱ�ǯȱ������ǰȱ���� ������ȱ��ȱ����ȱŗřǰȱŗŖřǯȱ

śŜȱ ��ȱ��� �ȱǻ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱǽ�� ȱ����Ǳȱ��������¢ǰȱŗşşŝǾȱřŝŝȬŝŞǼȱ
��������ǰȱ ��ȱ���ȱ������ȱ	�����ǰȱȃ���ȱ���������ȱ�����Ȃȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
�������������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ ����������ǯȄȱ ��ȱ ���ȱ ���� ������ȱ
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śŝȱ ��������ǰȱ����ǰȱŗŝŖȬŗŝŗǲȱ�������������ǰȱ����ǰȱŘŘǲȱ������ǰȱ���� ������ȱ��ȱ����ȱŗřǰȱŗŖŗȬ
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���ȱ��� ȱ ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱȃ������ȱ �����������Ȅȱ�����ȱ

�����Ȃȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ�����¢��ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱȃ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ

����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������Ȃȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ

��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȄŜŖȱ ��ȱ�����ȱ��ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ

�����������ȱ��ȱ�����Ȃȱ�¢������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȃȱ���������ȱ ����ȱ

����� �ȱ��ǯȱ

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

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

��ȱ ��������ȱ �����ǯȱ ����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���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ���ǯŜŗȱ 
�����ȱΐνΕΓΖȱ��ȱ�����ȱ���ȱ

���ȱ������������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ����ǰȱ��ǯȱŗŖ�ȱ���ȱŗŗȱ�����ȱ���ȱ

��������ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �����Ȃȱ ���������ǰȱ ��ȱ  ����ȱ ���ȱ

�����������ȱ��ȱ������ȱΐνΕΓΖȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ ȱ

ȱ

�ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱǻ��ǯȱŗŘȬŗŝǼȱ

�����¢���ȱ���ȱ�����������ȱΓЇΑȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
śşȱ ��� �ǰȱ����ǰȱśŜŘǯȱ�������ǰȱȃ����ȱŗřǯŗȬŘŖǰȄȱŚŜȬŝǯȱ
ŜŖȱ ���������ǰȱȃ���ȱ���������ȱ
¢��������ǰȄȱŗŚŗǯȱ
Ŝŗȱ �������ǰȱ����ǰȱŚŚŘǯȱ
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��ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ

��ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻσΏ΅ΆΉΑȱΘΤȱϡΐΣΘ΅ȱ΅ЁΘΓІǼȱ���ȱ��������ȱ

�����ǯȱ ��ȱ�ǯȱŚȱ ����ȱ���ȱ����ȱΘϟΌΐǰȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ ��¢���ȱ�� �ȱ��ȱ ����ȱ

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

 ���ȱΏ΅ΐΆΣΑΝȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱŗŖǱŗŝǰȱŗŞȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ

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

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

�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ¢��ǵȄȱ

����ȱ��������ȱ���ȱ�����Ȃȱ���������ȱ��ȱ�ǯȱŗŝȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ

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

����������ȱ���ȱ���ȱΐΉΘΤȱΘ΅ІΘ΅ǯȱ���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��¡�Ȃ�ȱ�����������ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ǯŜŘȱ

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

���������ȱ�¢������ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ǯŜřȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ

���ȱ������ȱ	�����ǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱǻΏ΅ΐΆΣΑΝǼȱ�����ȱ���ȱ�������Ȱ ����ȱ

�¢�����£��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱǻŗŖǱŗŝǰȱŗŞǼǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ

��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �¡������ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ����ȱΐνΕΓΖȱ

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

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

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŜŘȱ ���������ȱ ǻȃ���ȱ ���������ȱ
¢��������ǰȄȱ ŗŚŗǼȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ���������ȱ �����ȱ ������ȱ
�� �ȱ��ȱ�����ȱŗŘȱ�������ȱȃ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ �������ȱ��ȱ ���ȱ���������ǰȱ ��ȱ������¢ȱ��� ȱ��ȱ �����Ȃȱ�����ȱ���ȱ������������ǯȄȱ ��ȱ
�����ȱ  ����ǰȱ ���ȱ ������������¢ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȭ��������������ȱ �����¡�ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ǯȱ

Ŝřȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢�������ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ���� ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ������ȱǻ�¢�������ǰȱŗřȬŗŚǼǯȱ

71



ŝŘȱ
ȱ

����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ȃȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ

�� ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ���� ������ȱ���ȱ��� �ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����Ȃȱ

���ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ǯ ŜŚ 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���ȱ�����ǯȱ�����Ȃȱ���ȱ��ȱ����ȱ

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

��ȱ�ǯȱŗřǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱŜȱ���ȱşȱ��ȱ�������ȱ

����ȱȃ¢��ȱǻЀΐΉϧΖǼȱ����ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ ǻϳȱΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖǼȱ���ȱȃ������Ȅȱ ǻϳȱΎϾΕΓΖǼǰȱ

���ȱ¢��ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ��ȱǻΉϢΐϠȱ·ΣΕǼǯȄȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ

��ȱ��ȱΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱ���ȱΎϾΕΓΖȱ ����������ȱ ���ȱ	�����ǯȱ ��ȱ ����ǰȱΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱ ��ȱ

����ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ�¢ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱǻŗŗǱŘŞǲȱŘŖǱŗŜǼǰȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ ��ȱ

 ���ȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ ǻŗǱřŞǲȱřǱŘǼǯȱ���ȱ �����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ

��������¢ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ǻʩʡʸǼǯȱ ϾΕΓΖȱ ��ȱ �ȱ  ���ȱ ����ȱ ���ȱ

����������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱȃ���Ȅȱ��ȱȃ������ȄǼǯȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ

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

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

��������������ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱǻŜǱŜŞǲȱŗŗǱŘŝǲȱŘŖǱŜǰȱşǰȱŗŞǰȱŘŞǼǰȱΎϾΕΓΖȱ

��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ȱȃ������ǰȄȱ��ȱ�ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱΈΓІΏΓΖȱ����ȱ

��ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱΉϢΐϠȱ

·ΣΕǰȱ���ȱ���ȱπ·ЏȱΉϢΐǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ

����ȱ ��� �ȱ ����ȱ �����Ȃȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ���ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŜŚȱ ��� �ǰȱǻ����ǰȱśŜşǼȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ǰȱǻ����ǰȱŚŚřǼȱ����ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ����¢ȱ
����ȱ�����ǯȱ

Ŝśȱ ��ȱ�������ȱǻ����ǰȱŚŚřǼȱ������ȱ���ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ
��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
ʩʸʮʥȱʩʡʸǯȱ���ȱ����ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱŚśŘǲȱ��� �ǰȱ����ǰȱśśřǲȱ��������ǰȱ����ǰȱŚŝŚǯȱ
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��������������ȱ������ȱ��ȱ�����Ȃȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ

�����ȱ��ȱ������������ǯȱ

��ȱ�ǯȱŗŚǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯŜŜȱ

ȃ���������ȱǻΓЇΑǼǰȱ ��ȱ�ǰȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ �����ȱ¢���ȱ����ǰȱ¢��ȱ

����ȱ ǻΎ΅Ϡȱ ЀΐΉϧΖǼȱ �����ȱ ��ȱ ǻϴΚΉϟΏΉΘΉǼȱ  ���ȱ ���ȱ �������Ȃ�ȱ ǻΦΏΏφΏΝΑǼŜŝȱ ����ǯȄȱ


���ǰȱΓЇΑȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ�����Ȃȱ� �ȱ������ȱ���ȱ

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

�����ȱ��ȱ�����Ȃȱ������ǯŜŞȱ ���ȱ����������ȱ��ȱΎ΅ϟǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱЀΐΉϧΖȱ

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

����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ϴΚΉϟΏΝǯŜşȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �������Ȃ�ȱ ����ȱ

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

��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻŗřǱřśǼǯȱ

���ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������£��ȱ��ȱ�ǯȱŗśȱ ���ȱ����ȱ������ȱ

��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱЀΔϱΈΉ·ΐ΅ǯȱ���ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ
��ȱŚǱŗŗǲȱŞǱśǲȱşǱŘśǲȱ���ȱśǱŗŖǲȱŘ���ȱ

ŘǱŜȱ���ȱ�����ȱȃ�������Ȅȱ��ȱȃ�¡�����ǯȄȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱЀΔϱΈΉ·ΐ΅ȱ��������¢ȱ

��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ǯȱŗŚȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ

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

�����ȱ ��ȱ����ȱ�����Ȃȱ������������ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ

 ��ȱ �������������ǯŝŖ ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���ǰȱ ���ȱ  ���ȱ ЀΔϱΈΉ·ΐ΅ȱ ��ȱ ����ȱ

�����������¢ȱ��ȱ��ȱȃ�¡�����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȄȱǻŘȱ����ȱŜǱŘŞǰȱřŗǲȱŚȱ����ȱ

ŗŝǱŘŘȬŘřǼȱ���ȱ��ȱȃ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������Ȅȱǻ���ȱŚŚǱŗŜǼǯȱ�����ȱ

��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���������ȱ���������ǰȱȃ���ȱ����������ȱ��ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŜŜȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ������ǲȱ�� ����ǰȱ�������ȱǻ����ǰȱŚŚřǼȱ������ȱ����ȱ��ȱ
 ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ����Ȃ�ȱ ��������ȱ ��ȱ �� ���ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ �������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������¢ǯȱ ȱ

Ŝŝȱ ΦΏΏφΏΝΑȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ǯȱ���ǰȱ���	ǰȱŚŜǯȱ
ŜŞȱ ������ǰȱ���� ������ȱ��ȱ����ȱŗřǰȱŗŖşǯȱ
Ŝşȱ ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱŗşǱŝȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ��ȱŗŝǱŗŖǯȱ

ŝŖȱ ���������ǰȱȃ���ȱ���������ȱ
¢��������ǰȄȱŗŚŗȬŚŘǯȱ
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ŝŚȱ
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����� ǯȄŝŗȱ

���������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������������ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ��ǯȱ ŜȬŗŗǰȱ �ȱ

�������ȱ������ȱ ����ȱ���ȱЀΔϱΈΉ·ΐ΅ȱ���ȱǻ�����¢Ǽȱ��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��ȱ ���ȱ���� ������ǯȱ ����Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ

����ȱ�������ǰȱΎ΅ΌАΖȱπ·АǳȱΎ΅ϠȱЀΐΉϧΖȱ�����ȱ��ȱŗřǱřŚȱ���ȱŗśǱŗŘȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ

���ȱ �� ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ǰȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ЀΔϱΈΉ·ΐ΅ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ

�����ȱ���ȱȃ�� ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ���������Ȃȱ����Ȅȱ���ȱȃ�� ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ� �ǯȄȱ

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

���ȱ��ȱ�ȱ������ȱǻŗśǱŗśǼǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ

��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ

���¢ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱΦΏΏφΏΝΑȱǻȃ���ȱ�������ȄǼǯȱ

��ȱ�ǯȱŗŜǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ

���������ȱ��ȱ���ȱ��¢���ǰȱȃ��ȱ�����ȱǻΈΓІΏΓΖǼȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱǻΎϾΕΓΖǼǰȱ

���ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ����ȱǻΦΔϱΗΘΓΏΓΖǼȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ����ȱǻΔνΐΜ΅ΑΘΓΖǼȱ

���ǰȄȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱŗŖǱŘŚȱ���ȱ����ȱŜǱŚŖǯȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��¢���ȱ

��ȱ�������£��ȱ�¢ȱ�ȱ���������ȱ������ȱΦΐφΑǯŝŘȱ ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ

���ȱ ��¢���ȱ ����ȱ ������ ǰ ŝř ȱ  ����ȱ ��� �ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ

��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �����Ȃȱ ��������ȱ ��¢����ǯŝŚȱ ��������ȱ ���ȱ

������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���������¢ǰȱ���ȱ ����ȱΈΓІΏΓΖ㸫ΎϾΕΓΖȱ

�����ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱΦΔϱΗΘΓΏΓΖ㸫ΔνΐΜ΅ΑΘΓΖȱ ���������ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŝŗȱ ����ǯǰȱŗŚŘȬŚřǯȱ
ŝŘȱ �������ǰȱ����ǰȱŚŞǲȱ������ǰȱ���� ������ȱ��ȱ����ȱŗřǰȱŗŗŗǯȱ
ŝřȱ ����ǰȱ���ȱ��������������ǰȱřşřǯȱ
ŝŚȱ ��� �ǰȱ����ǰȱśŝŖǯȱ
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ŝśȱ
ȱ

 ���ȱ�ǯȱŘŖǯȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ����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����ȱ����ǰȱ�������ǯȱ��ȱŗśǱŘŖǰȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ

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

��ȱ����� ȱ�����Ȃȱ �¢Ǳȱȃ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ǰȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ¢��ǯȱ��ȱ���¢ȱ

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

ΐνΕΓΖȱ ���ȱ�����ǯȱ

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

���������ǯȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱȃ��� �����ȄȱǻΓϨΈ΅Ǽȱ��ȱ�ǯȱŗŝȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ

��ȱ�����Ȃȱ��� �����ȱ��ȱ�ǯȱŗȱ���ȱřȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ���������Ȃȱ

��� �����ȱ��ȱ�����ȱЀΔϱΈΉ·ΐ΅ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����� ��ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱȃ��ȱ

¢��ȱ��� ȱǻΓϥΈ΅ΘΉǼȱ�����ȱ������ȱǻΘ΅ІΘ΅Ǽǰȱ�������ȱǻΐ΅ΎΣΕΓϟǼȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ

ǻΔΓϛΘΉǼȱ����ǯȄȱ��ȱŗŘǱŚŝǰȱ����ȱ���ȱ�������£��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ

�������ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ �����ǯŝśȱ ���¢ȱ�¢ȱ�����ȱ �����ȱ ������ȱ ǻΘ΅ІΘ΅Ǽǰȱ ����ȱ ���¢ȱ

�� ȱ��� ȱǻ���ȱ���ȱ����Ǽǰȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱΐ΅ΎΣΕΓΖǯŝŜȱ

ȱ

�ǯȱ���ȱ�����¢��ȱǻ�ǯȱŗŞǼȱ


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

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

 ���ȱ �����ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ǻ��ǯȱŗŖ�ȬŗŗǼǯŝŝȱ ��������ȱ �����ȱ�������ȱ

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

 ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻπ·АȱΓϨΈ΅ȱΘϟΑ΅ΖȱπΒΉΏΉΒΣΐΑǼǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ

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

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŝśȱ ���ȱ�����ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ���ȱȃ�����Ȅȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱŝǱŘŗǰȱŘŚȬŘŝǰȱŘŚǱŚŜǰȱ����ȱŗŗǱŘŞǯȱ
ŝŜȱ Θ΅ІΘ΅ȱ��ȱ�������¢ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���� ������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ��� �ȱǻ����ǰȱ
śŝŖǼȱ��������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱΘ΅ІΘ΅ȱ���ȱΔΓνΝȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ�����������ȱ
�������Ǳȱȃ��ȱ����ȱǻΘΓІΘΓȱΔΓΉϧΘΉǼȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��Ȅȱǻ����ȱŘŘǱŗşǼǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��� �ȱ
�������ȱ������ȱ���ǰȱ���ȱ�����������ȱ��������������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ǯȱ

ŝŝȱ �����ȱŗŞȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ǯȱŗŘȬŗŝȱ��ȱ��ǯȱŗŖ�Ȭŗŗȱ���ȱ��ǯȱŜȬŗŖ�ǯȱ
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ŝŜȱ
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��¡��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱȃ���ȱ����ǰȄŝŞȱ ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ

����ǯȱ
���ǰȱ �����Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ�����¢��ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱŚŗȱǻŚŖǼǱŗŖǰȱȃ���ȱ���ȱ������ȱǻϳȱ

ΘΕЏ·ΝΑǼȱ�¢ȱ�����ȱǻΩΕΘΓΑǼȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ǯȄȱ

��ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ ���ȱΩΕΘΓΑȱ��ȱ�¡�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ

���������ȱ���� ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱΘΕЏ·Νǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ

���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ǻŜǱŘŘȬśşǼǰȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ �� ����ȱ ���ȱ ��¡�ȱ

�����¢ǯŝşȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�����ȱ�����¢��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ

���ȱ�����ȱ �����������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ ǻ����ȱ ŘŘǱŗşȬŘŗǼȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ

���������ȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ ŗŗǱŘřǯȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ

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

�������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ȃ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ

�������ȱ  ����ȱ �����Ȃ�ȱ ��������¢ȱ ������ȱ ��ȱ �����ǯȄ Şŗ ȱ �����Ȃ�ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ

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

�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ���¢ȱǻŜǱśŗǼȱ���ȱ �����ȱ�����Ȃȱ����ȱ��ȱ�ȱ

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

�������ȱ��ȱ��¢���ȱ�� �ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱǻŗśǱŗřǼǰȱ�����ȱ�����¢�ȱ���ȱ������ȱ

���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ�������ȱǻŗŘǱŘśǼǯȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ

������������ǯȱ

ȱ

	ǯȱ����������ȱ������Ǳȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱǻ��ǯȱŗşȬŘŖǼȱ

���ȱ �����ȱ ��ȱ �����Ȃȱ ������ȱ ��� �����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���� ������ȱ

�������ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ǯȱřȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���� ������ǯȱ��ȱ��ǯȱ

ŗŖ�Ȭŗŗȱ���ȱ�ǯȱŗŞǰȱ����ȱ������¢�ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ

������ȱ��� �����ǯȱ
���ǰȱ��ȱ�ǯȱŗşǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȃȱ����������ȱ��ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŝŞȱ ��� �ȱǻ����ǰȱśśŚǼȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�� ���ȱ������ȱ��ȱŗŘǱřŞȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ

ŝşȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱπΗΌϟΝǯȱ ȱ
ŞŖȱ �������ǰȱ����ǰȱŚŚŚȬŚśǲȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ���������¢ǰȱřŖŝǯȱ
Şŗȱ ������ǰȱ���� ������ȱ��ȱ����ȱŗřǰȱŗŗřǯȱ
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ŝŝȱ
ȱ

���ȱ�����¢��ȱ��ȱ���ȱϣΑ΅ȱ������ȱȃ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ¢��ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱπ·Џȱ

ΉϢΐǯȄȱ �����Ȃȱ��� �����ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ �����ǯȱ����ȱ

����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¡�����ȱǻŞǱŘŞǼǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ

���������ȱ ���ȱ�����£�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����¢��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ

�¡��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯŞŘȱ

�����ȱŘŖǰȱ ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱΦΐφΑȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱŗŖǱŚŖȱ
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