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���ȱ��ȱ�����ǲȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ����Ǽȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ
�ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�� ���ȱ������������ǯȱ ȱ
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Řśȱ
ȱ

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

 ����ȱ��Ǳȱ�Ȭ�Ȭ�ŗȬ�ŗǯȱ����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

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

�� ����ȱ�����ǯȱ

ȱ ȱ

ŘǯŘǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��� �ȱǻ��ȱŗśǰȱŜȬŗśǼȱ

ȱ
Ŝȱ̍΅ΘΤȱΈξȱοΓΕΘχΑȱΦΔνΏΙΉΑȱ΅ЁΘΓϧΖȱρΑ΅ȱΈνΗΐΓΑȱ϶ΑȱΔ΅ΕϙΘΓІΑΘΓǯȱŝȱώΑȱ

ΈξȱϳȱΏΉ·ϱΐΉΑΓΖȱ̅΅Ε΅ΆΆκΖȱΐΉΘΤȱΘЗΑȱΗΘ΅Η΅ΗΘЗΑȱΈΉΈΉΐνΑΓΖȱΓϣΘΑΉΖȱ

πΑȱ ΘϜȱ ΗΘΣΗΉȱ ΚϱΑΓΑȱ ΔΉΔΓφΎΉΗ΅Αǯȱ Şȱ Ύ΅Ϡȱ ΦΑ΅ΆΤΖȱ ϳȱ ϷΛΏΓΖȱ όΕΒ΅ΘΓȱ

΅ϢΘΉϧΗΌ΅ȱ Ύ΅ΌАΖȱ πΔΓϟΉȱ ΅ЁΘΓϧΖǯȱ şȱ ϳȱ Έξȱ ̓ΏκΘΓΖȱ ΦΔΉΎΕϟΌȱ ΅ЁΘΓϧΖȱ

Ών·ΝΑȉȱ ΌνΏΉΘΉȱ ΦΔΓΏϾΗΝȱ ЀΐϧΑȱ ΘϲΑȱ Ά΅ΗΏν΅ȱ ΘЗΑȱ ͑ΓΙΈ΅ϟΝΑǲȱ ŗŖȱ

π·ϟΑΝΗΎΉΑȱ·ΤΕȱϵΘȱΈΤȱΚΌϱΑΓΑȱΔ΅Ε΅ΈΉΈЏΎΉΗ΅Αȱ΅ЁΘϲΑȱΓϡȱΦΕΛΉΕΉϧΖǯȱ
ŗŗȱΓϡȱΈξȱΦΕΛΉΕΉϧΖȱΦΑνΗΉΗ΅ΑȱΘϲΑȱϷΛΏΓΑȱ ϣΑ΅ȱΐκΏΏΓΑȱΘϲΑȱ̅΅Ε΅ΆΆκΑȱ

ΦΔΓΏϾΗϙȱ΅ЁΘΓϧΖǯȱŗŘȱϳȱΈξȱ̓ΏκΘΓΖȱΔΣΏΑȱΦΔΓΎΕΌΉϠΖȱσΏΉ·ΉΑȱ΅ЁΘΓϧΖȉȱΘϟȱ

ΓЇΑȱǽΌνΏΉΘΉǾȱΔΓφΗΝȱǽ϶ΑȱΏν·ΉΘΉǾȱΘϲΑȱΆ΅ΗΏν΅ȱΘЗΑȱ͑ΓΙΈ΅ϟΝΑǲȱŗřȱΓϡȱΈξȱ

ΔΣΏΑȱσΎΕ΅Β΅ΑȉȱΗΘ΅ϾΕΝΗΓΑȱ΅ЁΘϱΑǯȱŗŚȱϳȱΈξȱ̓ΏκΘΓΖȱσΏΉ·ΉΑȱ΅ЁΘΓϧΖȉȱΘϟȱ

·ΤΕȱπΔΓϟΗΉΑȱΎ΅ΎϱΑǲȱΓϡȱΈξȱΔΉΕΗΗЗΖȱσΎΕ΅Β΅ΑȉȱΗΘ΅ϾΕΝΗΓΑȱ΅ЁΘϱΑǯȱŗśȱ

͟ȱ Έξȱ̓ΏκΘΓΖȱ ΆΓΙΏϱΐΉΑΓΖȱ ΘХȱ ϷΛΏУȱ Θϲȱ ϡΎ΅ΑϲΑȱΔΓϛΗ΅ȱ ΦΔνΏΙΗΉΑȱ

΅ЁΘΓϧΖȱΘϲΑȱ̅ ΅Ε΅ΆΆκΑǰȱΎ΅ϠȱΔ΅ΕνΈΝΎΉΑȱΘϲΑȱ͑ ΗΓІΑȱΚΕ΅·ΉΏΏЏΗ΅ΖȱϣΑ΅ȱ

ΗΘ΅ΙΕΝΌϜǯȱǻ��ȱŗśǰȱŜȬŗśǼȱ
Ŝȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ��¢���ȱ���ȱ

 ���ȱ���¢ȱ�����ǯȱŝ�� ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ

������ȱ ��ȱ���ȱ ���������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ ������������ǯȱ Şȱ ��ȱ ���ȱ

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

������ǯȱşȱ����ȱ��ȱ��� ����ȱ����ǰȱȈ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ¢��ȱ

���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� �ǵȈȱŗŖȱ���ȱ��ȱ�����£��ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ
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ŘŜȱ
ȱ

���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱŗŗȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ

���ȱ��� �ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱŗŘȱ������ȱ�����ȱ

��ȱ����ȱ�����ǰȱȈ����ȱ ���ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ

���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ �� �ǵȈȱ ŗřȱ���¢ȱ �������ȱ����ǰȱ Ȉ������¢ȱ���ǷȈȱ ŗŚȱ������ȱ

�����ȱ ����ǰȱ Ȉ��¢ǰȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ǵȈȱ���ȱ ���¢ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ

����ǰȱȈ������¢ȱ���ǷȈȱŗśȱ��ȱ������ǰȱ ������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��� �ǰȱ��������ȱ

��������ȱ���ȱ����ǲȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ

���������ǯȱǻ��ȱŗśǰȱŜȬŗśǼȱ

ȱ

������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱǻ��ȱŗśǰȱŜȬŗśǼȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ

������ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ��� �Ŝǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱǻ������ȱŜȬŞǼǰȱ�¡������ȱ���ȱ

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

���ȱ�������ǰȱ��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����ȱ ��ȱ

������ȱ��ȱ�ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱŗśȱ ����ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱǻ������ȱ

��ȱ�ŗǼȱ ��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������ȱ���ȱ���ȱ�� �ǰȱ���������ȱ�ȱ����ȱ

��ȱ �����ǯȱ ��ȱ ������ȱ  ���ȱ ������Ȃ�ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ǻ������ȱ şȬŗŖǼǰȱ  ����ȱ ��ȱ

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

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

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

���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗŘǰȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ŗȱ

�������ȱ��ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ �����ǯȱ�����ȱŗřȱ��������ȱ ���ȱ

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

������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ŗǯȱ������Ȃ�ȱȃ����ȱ�����Ȅȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱŗŚ�ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Ŝȱ �����ȱ��ȱ����Ȭ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ�ȱ�� ��ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ
� �ȱ������ǯȱ ȱ
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Řŝȱ
ȱ

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

�����Ȃȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗŚȱ��ȱ������ȱ��ȱ�Řǯȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ��������ȱ

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

�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ�����ȱŗŚ�Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ

����ȱ��ȱ�����ȱŗŚȱ��ȱ������ȱ��ȱ�Řǯȱ����ȱ����¢���ȱ���� �ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ

��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����� �Ǳȱ�Ȭ�Ȭ�Ȭ�ŗȬ�ŗȬ�ŘȬ�ŘȬ�ŗǯȱ�����������¢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

Řǯřǯȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱǻ��ȱŗśǰȱŚřȬŚśǼȱ

ȱ

πΏΌАΑȱ ͑ΝΗχΚȱ ǽϳǾȱ ΦΔϲȱ ̞Εΐ΅Ό΅ϟ΅Ζȱ ΉЁΗΛφΐΝΑȱ ΆΓΙΏΉΙΘφΖǰȱ ϶Ζȱ Ύ΅Ϡȱ

΅ЁΘϲΖȱ ώΑȱ ΔΕΓΗΈΉΛϱΐΉΑΓΖȱ ΘχΑȱ Ά΅ΗΏΉϟ΅Αȱ ΘΓІȱ ΌΉΓІǰȱ ΘΓΏΐφΗ΅Ζȱ

ΉϢΗϛΏΌΉΑȱΔΕϲΖȱΘϲΑȱ̓ΏκΘΓΑȱΎ΅ϠȱϐΘφΗ΅ΘΓȱΘϲȱΗЗΐ΅ȱΘΓІȱ͑ΗΓІǯȱŚŚȱϳȱΈξȱ

̓ΏκΘΓΖȱ πΌ΅Ͼΐ΅ΗΉΑȱ ΉϢȱ όΈȱ ΘνΌΑΎΉΑȱ Ύ΅Ϡȱ ΔΕΓΗΎ΅ΏΉΗΣΐΉΑΓΖȱ ΘϲΑȱ

ΎΉΑΘΙΕϟΝΑ΅ȱπΔΕЏΘΗΉΑȱ΅ЁΘϲΑȱΉϢȱΔΣΏ΅ȱΦΔνΌ΅ΑΉΑȉŚśȱΎ΅Ϡȱ·ΑΓϿΖȱΦΔϲȱ

ΘΓІȱΎΉΑΘΙΕϟΝΑΓΖȱπΈΝΕφΗ΅ΘΓȱΘϲȱΔΘЗΐ΅ȱΘХȱ͑ΝΗφΚǯȱǻ��ȱŗśǰȱŚřȬŚśǼȱ

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

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

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

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

 ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱŚśȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ

���������ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ǯȱ ȱ ǻ��ȱŗśǰȱ

ŚřȬŚśǼȱ

ȱ

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

���ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱǻ��ȱŗśǰȱŚřȬŚśǼǯȱ�����ȱŚřȱ

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

������ȱ��ȱ�ǯȱ��ȱ�����ȱŚŚǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ ��ȱ������ȱ�����������¢ȱ��� �ȱ
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ŘŞȱ
ȱ

����ȱ ������ȱ ����������ȱ �����Ȃȱ �����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 ǻ�ǯȱ ŚśǼȱ ��������ȱ ������Ȃ�ȱ ��� ��ȱ ��ȱ

������Ȃ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱŚřǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ŗǯȱ���ȱ

����¢���ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ���������Ǳȱ�Ȭ

�Ȭ�ŗǯȱ��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

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

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

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

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

�����ǯȱ

ȱ

řǯŗǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃȱ�����ȱ������ȱ������ȱǻ��ȱŗśǰȱŗȬśǼȱ

ȱ

�����ȱŗȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ

ǻ��ŗŚǰȱ śřȬŜśǼǰȱ �����¢ȱ ���ȱ �����ȱ �������ǰȱ ���ȱ ������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ  ����ȱ

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

���������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ
��ȱ
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ǻ��ȱ ŗśǰȱ ŗŖǼǰȱ ����������ȱ ǻ��ȱ ŗśǰȱ ŗŘǼǰȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ǻ��ȱ ŗśǰȱ ŗŚǼǯȱ �����ȱ ��ȱ

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

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

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

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

ȱ

řǯřǯȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱǻ��ȱŗśǰȱŚřȬŚśǼȱ

ȱ

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

�����ȱǻ��ȱŗŚǰȱŗȬŗśǰȱŚŝǼǰȱ��ȱ ����ȱ�����Ȃȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ

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

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

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

���ȱ ��������ȱ �����ȱ ǻ�ȱ ŚřǼȱ �¢ȱ ��������ȱ ����ȱ ������ǰȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ

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

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

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

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

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

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

����� ���řśǰȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ������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���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ǯȱ

����ȱ������ȱ ��ȱ����������ȱ���������ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱǻ�ȱŚŚǼǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ

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

������ȱ ���ȱ����Ȃ�ȱ�������řŜǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������řŝǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ

����ȱ��������ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱǻ��ȱŗśǰȱřşǼȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ

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

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
řŚ ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ������������¢ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ  ��ȱ �����Ȃȱ ��������ǯȱ �ǯ�ǯȱ �������ǰȱ �ǯ�ǯȱ

���������ǰȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ����ǰȱ�ǯȱŚśřǯȱ

řśȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ ȱ �����ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ ȱ �� ���ȱ�� ȱǻ����ȱŘŗǰȱŘŘȬŘřǼǰȱ
 ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ǲȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ ȱ �ǯȱ
���¢ǰȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ����ǰȱ�ǯȱřŘśǯȱ

řŜȱ �ǯ�ǯ�ǯȱ���������ǰȱ���ȱ	�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ�ǯȱŚŜŘǯȱ
řŝȱ ȱ ������Ȃ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱŗśǰȱśȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�� ����ȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ
��ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ��¢�ȱ
��ȱ���ǯȱ�ǯ�ǯȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯȱ
���������ǰȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ����ǰȱ�ǯȱŚśŚǯȱ

řŞȱ ���ȱ������ȱΉϢȱΔΣΏ΅ȱ Ȭȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ
������Ȃ�ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�ǯȱ������������ȱ���ǰȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ����ǯȱ�ǯȱřşŘȱ
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Śŗȱ
ȱ

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

�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������řşǯȱ

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

������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱΈΝΕνΓΐ΅ȱȮȱ��ȱ�������ǰȱ

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

�ȱ������ȱ�������ŚŖǯȱ������Ȃ�ȱ��� ȱ��ȱȃ����ȱ ���Ȅȱ ����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��������ǰȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�� ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ

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

������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱǻ�ȱŚŚǼǰȱ���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�������ǰȱ���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ

�¡������ȱ�����ǯȱ

ȱ

Śǯȱ���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������ǯȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ

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

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

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

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

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
řşȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������Ȃ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
�����ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ ȱ ȱ ȱ

ŚŖȱ �ǯ�ǯȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯȱ
���������ǰȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ����ǰȱ�ǯȱŚśŚǯȱ
Śŗȱ ����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����Ȃ�ȱ	�����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ ȱ
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ŚŘȱ
ȱ

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

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

���������ǰȱ���ȱ����ȱ ����¢ȱ���ȱ��� �ȱȮȱ���ȱ�� �ȱǻ�������¢ȱ ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ

��ȱ������ȱ��ȱ���������Ǽȱ�� ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ����� ȱ������¢���ȱǻ��ȱŗŚǰȱśśȬŜśǲȱ

ŗśǰȱ ŗȬŗśǼŚřǯȱ ȱ �¢ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ���������ȱ �ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ ���ȱ

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

�����ȱ��ȱ�����ȱǻ��ȱŗśǰȱŗǲȱŗśǰȱŗŘȬŗŚǼǯȱ�����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

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

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

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

������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�����Ȃȱ

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

���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ��ȱŗśǰȱśǼǯȱ
�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱȃ���ȱ���ȱ��ȱ�� �Ȅǰȱ��ȱ

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

��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ��� �ǰȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ

���ȱ�¢�����¢ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ����ȱǻ��ȱŗśǰȱŗŖǲȱ��ȱŗśǰȱŗŘȬ

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

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŚŘȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱŗśǰȱŜȬŗśǰȱ ����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ
� �ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ ȱ

Śřȱ ��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	��ȱǻ��ȱŗśǰȱŚřǼǰȱ ����ȱ ����ȱ
��������ȱ ���������ȱ �����Ȭ���������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�����ȱ� �ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�� �ǯȱ ȱ ȱ
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Śřȱ
ȱ

���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �� ���ȱ ����������ȱ �� ����ȱ �����ȱ ǻ��ȱ ŗśǰȱ ŗŗǼȱ ��ȱ

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

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

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

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

������ȱ ǻ��ȱ ŗśǰȱ ŗŚǼǯȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ

���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱǻ��ȱ

ŗśǰȱŗŖǼǰȱ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
��ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱǻ��ȱŗśǰȱŗśǼǯȱ
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