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���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ��ȱ�
�������ȱ���ȱ�������ǯ
���ȇ�ȱ �����ȱ �ȱ ������Ȭ��Ȭ�����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��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�����
��ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ  ����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������
���������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ � ���ȱ ��ȱ ����ȱ�������ȇ�ȱ ���������
��������ǵȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ �ȱ ¢����ȱ ������ȱ  ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���������
�����������¢ȱ ���ȱ ������ȱ ������ǲȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ �����
�������ȱ��ȱ���¢�������ȱ����ȱ������������ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ��
������ȱ ���ȱ �������¢ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ  ����ȱ ���ȱ ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ ����ȱ �������ǯȱ ����¢���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ  ����
������ȱ ���ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�����ǯȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ���������ǰȱşŘ
¢����ȱ��ȱ���ǰȱ ����ȱ ���ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ��������
���������������ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ��������¢ȱ  ����ȱ ��ȱ ���
��������¢ȱ ����������ȱ ǻ��Ǽǰȱ ��ȱ  ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����
�¢��������ȱ ����������ȱ���ȱ����¡������ȱ������ȱ�����ȱ �������ǯȱ
�ȱ ����
����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ  ���ǰȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ ȃ��ȱ ���ȱ �����������Ȅ
ǻ���Ǽȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ� ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ�����ȱ� �ȱ��������
�����ȱ ��������ȱ ��������ȱ����ȱ���ȱ �������ȱ ����¢ȱ���������ȱ��������£�����ǰ
����������ǰȱ ���ȱ ����������ǯȱ �ȱ ����¢ȱ ������ȱ ��ȱ  ����ȱ ����ȱ ���
�������ȱ���������Ǳȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ¢����ȱ������
���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ ��ȱ ���
������¢ȱ����ȱ��ǯ
���ȱ ������¢ȱ ���������ȱ �����ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ  ����ȱ ��ȱ ����

�����ȱ���ȱ�¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�¡�������ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ�
������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ǯȱ�
���ȱ ���ȱ �����¢ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ���
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��££��ȱ ��¡ȱ ���ȱ �����ȱ � �ȱ ��������ȱ ������ȱ ����ȱ ����Ȭ
����ȱ ȃ������ȱ ����ȱ ������Ȅȱ ���������ȱ ���������ȱ ��������¢
����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ȃ�ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������ȱ �����Ȅ
���������ȱ �����¢ȱ ����������ȱ ����ǰȱ ���������ȱ ����������ȱ ���������ȱ ���
��¢�����ȱ ����ǯȱ �������ȱ �����������ȱ �����ȱ ��������Ȃȱ ��������ȱ ���
��� ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��������£�ǰ
��������ǰȱ��ȱ������ȱ������������¢ǯ
�����ȱ ���ȱ���¢ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ �� ����ǰȱ ���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����ǯȱ����ȱ�������¢
�¢�����ȱ ����ȱ ���¡ȱ ��ȱ �ȱ ������ȇ�ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ ���������
���������ȱ ǻ���Ǽȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ �ȱ ���������ȱ���Ȧ���ȱ ǻ��������
���������ȱ �����Ȧ��������ȱ ����������ȱ �����Ǽȱ ���ȱ �����¢ǰȱ �����ǰȱ ��
���������ȱ ������ȱ ����ȱ ���������ǰȱ  ����ȱ �� ȱ ��������ǰȱ  ������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 �����ǯȱ ��������
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��������ȱ���ȱ������¡ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������
���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ǯ
��ȱ ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȱ ���

��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ  ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ��
��������£���ǰȱ ���������ǰȱ ���ȱ ����������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �������
��������ȱ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ���������ǰȱ �����������ǰȱ ���
������¡ȱ ��������ȱ �����ǯȱ ������¢ȱ ���ȱ �����¢ȱ ���������ȱ ���ȱ ������
ǻ����Ǽȱ ������������ȱ ���ȱ ������������ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ���
����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������Ȭȱ ���ȱ �����¢Ȭ��������
����ǰȱ ������¢ȱ ���ȱ �����¢ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ���� ���ȱ ���
�������������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ǻ����ȱ ���������ǰȱ ŘŖŗŚǼǯȱ �������
�������ȱ  ���ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ���
������Ȭ�����ȱ ������������ȱ ������ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ����������ǰ
����ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�����������������
�������������ȱ��������ȱ����ȱ�����������������ȱ���������ȱ�������������
ǻ����Ǽȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �����������
ǻ�����������������ȱ ���������ȱ �������������ǰȱ ŘŖŗŜǰ
�����ǱȦȦ����������������ǯ���Ǽǯȱ �������ȱ �������ȱ ǻŗǼȱ ������Ȧ������ǰȱ ǻŘǼ
�����Ȧ����������������ǰȱ ǻřǼȱ �����������������ȱ �������������ǰȱ ���ȱ ǻŚǼ
�����Ȧ���� ���ȱǻ����ǰȱŘŖŗŜǼǯ

'HILQLWLRQ�RI�WHUPV
���ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ��������£�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������
������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
��������ȱ�����ȱ ���ȱ ������ȱ�����ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ���������ȱ ���
������ǰȱ �������ȱ �������ǰȱ ���ȱ������ȱ �����Ȭ������ȱ ���������ǰȱ �����
���ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�������ǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��
��������ǰȱ ������ǰȱ ����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ������ȱ ����
�����������¢ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ����
����������ǯ

3ULRULWL]DWLRQ
��������£���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȃ��������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������
���������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ�����
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�ȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ ���¢ȱ ���ȱ ���ȱ ������Ȅȱ ǻ���������ǰȱ ŘŖŗŝǼǯ
��������£�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����������
������¢ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��������
��������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ  ����
���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����
����ȱ��ȱ����������ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ
�� ȱ������ȱ�����ȱ ��������ȱ ���ȱ��������£�����ȱ�������ȱ ���¢ȱ����ȱ���
¢��ȱ �����ȱ ���ȱ �¢�����ȱ�������ȱ������������ȱ �������ȱ����ȱ���� �¢�
���ȱ ����ȱ ���ȱ �¡���������ȱ ���ȱ �������������ȱ ����ȱ ��¢ȱ ������ȱ ��
�����������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ��� ���ȱ���
�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ�������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 ��
���������ǯȱ���ȱȃ����ȱ��Ȅȯ�������ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȯ������ȱ�
���������ȱ ���ȱ ������������¢ȱ ����������ȱ �����ȱ ���������ȱ ǻ
������ǰ
ŘŖŖŞ�ǰȱ ŘŖŗŗǰȱ ŘŖŗŚ�ǲȱ
������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ŘŖŖşǼǯȱ ���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 ��ȱ  ���ȱ ������¢ȱ  ���ȱ ���������ȱ ����
�������ǯ
��������£�����ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ  �������ȱ ����ȱ ���������

����ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ����� ���ȱ ��������ȱ ǻ
������ȱ ���ȱ �������ǰ
ŘŖŖşǰȱ��ǯȱŗşŚȮŗşŜǼǱ
Ȋȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
����ǵȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����
�� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǵ

Ȋȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ǵ
Ȋȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��
����ǵ
��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���

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

������Ȭ�������ȱǻŘŖŗŝǼȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������Ǳ
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��� �¢ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ǰ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������
ǻȃ����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ�ȄǼǯ

Řǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���
��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ǰȱ���������
�������ȱ������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���
��������ȱ�����ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ� �
������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ����ǰ
������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱǻ�ǯȱŗŝŗǼǯ

����� ȇ�ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������£�ȱ����ȱ���ȱ����
�������ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ �����¢ȱ ���ȱ �������¢ǰ
�����������ȱ ǻ����ǰȱ �������������Ǽǰȱ ����Ȭ������ǰȱ ���ȱ ����Ȭ�������£�����
ǻ������Ȭ�������ǰȱŘŖŗŝǰȱ�ǯȱŗŝŖǼǯ

'HOHJDWLRQ�DQG�$VVLJQPHQW
���ȱ ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ �������
�������ȱ ����������ȱ �����ȱ �������ȱ �������ǰȱ ���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 ��ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǯ

����������¢ǰȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱȃ�����������ȱ �������
����������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �¢ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������
����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱǻ��������ȱ������Ǽȱ��
����ȱ �����������ȱ ǻ����������ȱ ������ǼȄȱ ǻ��������ȱ �������ȱ ��ȱ �����
������ȱ��ȱ�������ȱǽ�����ǾǰȱŘŖŖŚǼǯȱ��ȱŘŖŗŜǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���
�������ȱ��ȱ � �ȱ�¡����ȱ������ȱ ��ȱ ������¢ȱ ����ȱ����������ȱ ��������ȱȃ���
�������ȱ ����ǰȱ ����������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ  �����ȱ ���
�������£��ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ ���
�������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱǻ����������ȱ���������ȱ���������Ǽȱ ǯȱ ǯȱ ǯ
����ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ ���ȱ������ ���ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ���������ȇ�ȱ�����
�����������ȱ �������Ȅȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŗŜ�ǰȱ �ǯȱ ŜȬŝǼǯȱ ����������ȱ  ��
�������ȱ��ȱȃ������������ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ����������ȱ ���ȱ��������¢ȱ ��
�������ȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ ���������Ȅȱ ǻ�����ǰ
ŗşşśǼǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱǻ���Ǽ
���ȱ ���ȱ�����ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ ȃ���ȱ �������ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ ��
������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȄȱȱ���
���ȱ ���������ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ �������������¢ȱ ������
����ȱ��������¢ȱǻ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖŜǰȱ�ǯȱŗǼǯ
����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱȃ����������Ȅȱ��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�����������ǯȱ������ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ���
��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ  ����ȱ ��
ȃ���������Ȅȱ������ȱ����ȱȃ��������ǯȄȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����
���¢ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ �����ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ��
ŘŖŖŜǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ���������
��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱȃ���������
���ȱ ������������ȱ ��ȱ  ���ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���
������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ������Ȅȱǻ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖŜǰȱ�ǯȱŗǼǯ
����ȱȃ ���ȱ����Ȅȱ����������¢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 ���
�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ���������ȱ�������ǯ
��������ȱ ������ȱ ���¢ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���

���������ȱ ��ȱ ������������ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ ����ȱ ��
����������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ǰȱ ���������ȱ ���
������ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����� ���ȱ ���ȱ����������Ǳȱ����������ȱ ��
ȃ������������ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��ȱ �������ȱ �
��������ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ���
�������������¢ȱ ���ȱ ���ȱ����������Ȅȱ ǻ�����ǰȱŗşşśǰȱ �ǯȱ ŘǼǯȱ�����������
���ȱ  ���ȱ �����ȱ ����ȱ  ����ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ  ����ȱ ����
����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ �����������ȱ �������ǲȱ ���ȱ �����
ȃ�������Ȅȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱȃ���������Ȅȱ�������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 ����������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ǻŘŖŗŜǼ
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�������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �¡�������ȱ ����������������ȱ ��������ǰȱ ���
�����¢���ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ  ����ȱ ���������
����������ȱ �����ȱ ���ȱ �����¢��ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ����ǰȱ �������
�������ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ������ȱ �����
����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ ����ȱ ��
�������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŜ�ǰȱ�ǯȱŝǼǯȱ
� ����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 ����������ǰȱ ���ȱ������������ȱ���ȱ ���������
���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��¡�ǯȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ŘŖŖś
����������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱȃ�����ȱ���ȱ����ȱ������
��ȱ ����ȱ ������ȱ ǽ��ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ŘŖŖŚȱ ����������Ǿȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ��
����������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���
����ȱȁ��������Ȃȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱ������ȱ���
���ȱ ����ȱ ȁ����������Ȃȱ ��ȱ ��������ȱ  ���ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��
ǻ����������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ�����ȱ������ȱ ������ȱ ��
��������ȱ ��������ǼȄȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŖśǰȱ �ǯȱ ŗŝŚǼǯȱ ��ȱ ���ȱ �����ǰȱ  ������
���������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�����������¢ǯ

'HOHJDWLRQ�DQG�6XSHUYLVLRQ
���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 ��
���������ȱǻ�ȱ����ȱ��ȱ����������Ǽȱ����ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
���������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ����ǯȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ǰ
�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ ���ȱ ����������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���
����ȱ ����������ȱ ������������ǯȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȇ�ȱ �����������ǰ
��� �����ǰȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����
���ȱ������ȱ�¢ȱ ���ȱ �������ȱ����ǯȱ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ���ȱ �������ǰ
���ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ǰ
��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����� Ȭ��ǯ
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6XSHUYLVLRQ
��������ȱ �ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǯ
�����������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȃ���ȱ���������ȱ��ȱ��������
���ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ ����������ȱ���ȱ ����� ȱ��ȱ�¢ȱ ���ȱ ��������
�����ȱ ���ȱ ��������������ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ �������
���������ȱ���������Ȅȱ ǻ�����ǰȱŘŖŖśǰȱ�ǯȱ ŗşŚǼǯȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ����������ȱ ��
����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�������������¢ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������������¢
��ȱ ���ȱ����������ȱ ǻ��ȱ�������ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ���¢Ǽǰȱ �����ȱ �����������
���ȱ �����������ȱ ���ȱ ȃǽ���������Ǿȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ � �
�������ȱ ��ȱ ����¢���ȱ ���ȱ ���ȱ ���Ȅȱ ǻ�����ǰȱ ŗşşśǰȱ �ǯȱ řǼǯȱ ���ȱ �¡�����ǰ
�������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 ���������ǰȱ ���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 ���������
������ǰȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ ��ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ �����
�����ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ ȃ���ȱ ���������ȱ ��
��������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ �������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��
����������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����Ȅȱǻ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖŜǰȱ�ǯȱŗǼǯȱ��
����ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȇ�ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���
�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ

6FRSH�RI�3UDFWLFH�IRU�51V��/31V�/91V��DQG
8$3V

���������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 ���¢ȱ ŘŖŗŜǰȱ Řśȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���
�����ȱ�������ȱ�������ȱ���� ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������
���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ǰȱ ���ȱ��¡ȱ������
�������ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŗŜ�Ǽǯȱ ���������£��ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������
��������ȱ ����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��������
���¡������¢ǯȱ 
� ����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��� ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ � �ȱ �����ȇ�
�����������ǯȱ �¡����ȱ ���ȱ ���ȱ Řśȱ ���������ȱ �������ȱ ������������ǰ
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

�������ȱ ���ȱ ����ȱ ���¢ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������
��������ȱ ��ȱ �������������ȱ �������������ǲȱ �����ȱ ���ȱ �������ǰȱ ������ǰ
����������ǰȱ ������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ���
�¡�����ǰȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ ������ǰȱ�¢�����ǰȱ �������ǰȱ���ȱ����������ǯ
����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����
����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŖśǰȱ ��ǯȱ ŗŝŞȮŗŝşǼǯ

� ����ǰȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������
��������ȱ ����ȱ ����������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ǯ
�����ȱ ����ȱ ���������ȱ �������ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������¢ȱ ����
�������£��ȱ ��ȱ ����������ȱ �����������ǯȱ ��ȱ ����ȱ ������ǰȱ ��������¢
���������ȱ ����������ȱ ����������ȱ ����������ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ ���
��������¢ȱ ǻ�����ȱ �����Ǽȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����Ȭ����ȱ ����ȱ ����������ǰ
��������ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ȱ ����������¢ȱ ��ȱ �����Ȭ����������ȱ ���
������ȱ ǻ��������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗśǼǯȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ �����¢���ȱ ��������¢
�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱǻ���������ȱ����������ȱ����������Ǽ
��ȱ ��Ȭ��ȱ ǻ����������ȱ ����������Ȭ���������Ǽȱ ��ȱ ����������ȱ �������ǰ
�������������ȱ�����������ȱ ��ȱ ����Ȭ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ��������
 ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ȱ �¢ȱ ���ȱ �����ȇ�ȱ �����ȱ ����������
ǻ�����ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱŘŖŖŞǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ��
�����ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������������ȱ �����ȱ ��ȱ ���� ȱ �������
�������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������¢Ȭ�����ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��
��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����ǰȱ��ȱ����������ȱ �������ȱ��ȱ ���
�������ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ���������ȱ ǻ��ȱ �ȱ ������ȱ ���ȱ �����������
���������Ǽȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������������¢ȱ�������
���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŚȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱǻ�������
����ȱ ��ȱ����������ǰȱ ŘŖŗŘǼǯȱ ����������¢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���������ȱǻ������ȱ���ȱ�Ȃ�����ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ����ȱ��������ȱ�������
������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ
��ȱ ���ȱ ������ǰȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



 �����ǰȱ ���ȱ�����ȱ �¡����ǰȱ ���ȱ�����ȇ�ȱ �����ȱ �����ȱ��ȱ ��������ǰȱ ���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����������ǯȱ�ȱȃ�������ȱ�������ȱ����ȱ����������Ȅȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��¢ȱ ŘŖŗŚȱ ���������ȱ ���ȱ ��£����ȱ ��
��������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ����������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �������
�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱǻ�����ǰ
ŘŖŗŚǼǯ
���ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ ����ȱ �����ȱ ��

�����ȱ���ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��¡��ȱ���ȱ��������ǰ
����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�����ǲȱ���¢ȱ���
���ȱ���� ��ȱ��ȱ��������ȱǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŖşǰȱ�ǯȱşŗǼǯȱ��ȱŘřȱ������
��ȱŘŖŖŚȱ���ȱ��ȱŘŞȱ������ȱ��ȱŘŖŖśǰȱ����ȱ ���ȱ���� ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��
řřȱ ������ǰȱ ���¢ȱ ���ȱ ���� ��ȱ ��ȱ ������ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŖśǰȱ ��ǯȱ ŗŗŘǰȱ ŗŝŞȮ
ŗŝşǼǯȱ ��������ȱ ����������ȱ ������ȱ ��� ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ����� ȱ �
�������ȇ�ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ����Ȭ���������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����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������
���������ǯȱ �ȱ �����ȱ �������¢ȱ ��ȱ ŚŞȱ �����ȱ �����ȱ �����������ȱ ǻŚŜȱ ��ȱ ŘǼ
���������ȱ����ȱ����Ȧ����ȱ ���ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����
������������¢ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ ǻŗŚǼȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �����
����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŖśǰȱ ��ǯȱ ŗŖŞȮŗŖşǼǯȱ ��ȱ �����
��������ȱ ����� ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ ������ȱ��ȱ ǻ���������ȱ�����Ǽȱ ����
������������ȱ�����¢��ȱ��ȱ���������ǰȱ ����Ȭ����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ������ǰ
��ȱŘŖŖŜȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������
���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱşŖƖ
����ȱ������ȱ��ȱ ���������ȱ������ȱ ����ȱ��¢�������ǰȱ �����¡������¢ȱ����
������������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����¢����ȱ �����������ǰȱ �����ȱ ŚŖƖ
��������ȱ �����������ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ řŖƖȱ ���ȱ ���������ȱ �����
������������ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŖŞǰȱ ��ǯȱ řŖȮřŞǼǯȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ŘŖŖşȱ�����
�����¢ȱ��ȱŗŚŖŖȱ����������ȱ����ǰȱŞśǯŚƖȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������
�����ȱ ��ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ ���������ȱ���������ǰȱ ���ȱ ŞŗǯŘƖȱ ����������ȱ��
���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ  ���ȱ ŜśǯŞƖȱ  ������ȱ ��
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����Ȭ����ȱ ����ȱ ��������ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŗŖǰȱ �ǯȱ řśǼǯȱ ��ȱ ������¢ȱ ���
��������������ȱ ��ȱ �����ȱ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ���������ȱ ǻ���Ǽ
�¢ȱ����Ȧ����ȱ����ȱ���¢ȱ ����¢ǯȱ�ȱŘŖŗśȱ�����¢ȱ��� ��ȱ����ȱ��������
�����ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��� �����ȱ  ��ȱ ������ȱ �¢ȱ ���Ȧ����ǰ
�����������ǰȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��
�����ȱǻ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���Ȧ����ȱ��ȱ�����ȱ�����Ǽǰ
�����ȱ �������ȱ �����������ȱ ������ȱ  ���ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ �����
���Ȧ���ȱ���������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŜ�ǰȱ��ǯȱŘŚȮŘŜǼǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ ����
�����������ȱ���� ȱ����Ȧ����ȱ ��ȱ ����������ȱ�����ȱ��������ǰȱ �ȱ�����
������ȱ ����ȱ ������£�����ȇ�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�����������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ����� ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ���ȱ������������
��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������ǯ
���Ȧ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��¢ȱ �����ǰȱ �����ȱ ��

�������ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ������������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¢���
�����ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������£�����
��������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���Ȧ��ȱ ����������ȱ ������ȱ ���
����ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������������¢ȱ��
���ȱ��ǯȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���
��ȇ�ȱ���������ǰȱ��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�����������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ������
��ȱ����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������
��ȱ����ȱ����ǯ

$VVLJQPHQW�SURFHVV
��ȱ�������ȱ��������ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������
�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������
���ȱ ���ȱ  ���ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �����ǯ
����������ȱ ȃ���������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ  ���ȱ ����ȱ ����ȱ �����
������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ  ���ȱ ������Ȅ
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ǻ���ȱ ���ȱ�����ǰȱ ŘŖŖŜǰȱ �ǯȱ ŗǼǯȱ ���������ȱ ����ȱ �������¢ȱ������ȱ ����
��� �ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ�����������
��ȱ ����ǰȱ ����������ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ ����ȱ �������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���
���������ȱ�������ȱ��������ǰȱ ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ�����ǯ
�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������
ǻ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŖşǰȱ��ǯȱŘŖŝȮŘŖŞǼǱ
Ȋȱ
� ȱ������¡ȱ��ȱ���ȱ��������Ȃȱ��������ȱ����ǵ
Ȋȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������Ȃȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ǵ
Ȋȱ
� ȱ������¡ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǵ
Ȋȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ǵ
Ȋȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ����������ȱ�����¢ȱ�����������ǵ
Ȋȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ ��ȱ��ȱ�������
��ȱ���ȱ���ǵ

Ȋȱ
� ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���
�����ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ǵ

Ȋȱ
� ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ǵ
Ȋȱ
� ȱ ���ȱ���ȱ��¢�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���
�����������¢ȱ��ȱ����ǵ

Ȋȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ǵ
Ȋȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����������
�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ��
�����ȱ����ȱ�������ǵȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ�
����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����¢��ȇ�ȱ����ȱ��
�ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����������
��������ȱ�¡��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ

Ȋȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ������ȱ�¢����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�����
��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¢����ǵ
���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡��

�¢ȱ
������ȱ���ȱ�������ȱǻŘŖŖşǼȱ���ȱ������Ȭ�������ȱǻŘŖŗŝǼȱ������ȱ��ȱ���
����������ȱ�������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��������ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ ���������ȱ ����ȱ�������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������
ǻ
������ǰȱŘŖŖś�ǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯ
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'HOHJDWLRQ�DQG�DVVLJQPHQW��WKH�ILYH�ULJKWV
��ȱ ¢��ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ  �������ǰȱ ¢��ȱ ���ȱ ���
��������ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ¢���ȱ ��������ȱ�������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ����
������ǯȄȱ ���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 ǻ
������
���ȱ �������ǰȱ ŘŖŖşǰȱ ��ǯȱ ŘŖśȮŘŖŜǲȱ �����ǰȱ ŗşşśǰȱ ��ǯȱ ŘȮřǰȱ 
������ǰ
ŘŖŗŚ�ǰȱ�ǯȱŝŖǲȱ�����ǰȱŘŖŗŜ�ǰȱ�ȱŞǼǯ

5LJKW�&LUFXPVWDQFHV
������ȱ ���ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ�����¡�ȱ ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ǯȱ���
���¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����ȱ������ȱ ����ǰȱ �����ȱ ����ǰȱ ����Ȭ����ȱ����Ǽǰȱ ���ȱ�������ȱ ����������
���ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ǯȱ ��
�����������ȱ ��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 ���ȱ �����������ǯȱ ���ȱ ����������¢ȱ ��ȱ ��������
����������¢ȱ��������������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ�����
����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�������������ǯ
���ȱ �¡�����ǰȱ ��ȱ ����Ȭ����ȱ ����ȱ �������ȱ �������ȱ ����������ǰ

����Ȧ����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ȃ����ȱ �������Ȅȱ  ���ȱ �������ȱ ����
��������ȱ ���ȱ ���������ȱ �¢ȱ �ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ��Ȭ����ȱ ���ǯȱ ����
���ȱ���ȱ����������ǰȱ ��ȱ��¢ȱ��ȱ ���������ȱ�¢ȱ ���ȱ �����ȱ ��������¢
�¢����ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ǯȱ�������ȱ �������ȱ �����
�����¢ȱ ȃ�������ȱ ����������Ȅȱ  ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���
�����������ȱ ��ȱ ��¢�������ǰȱ �����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���ǯȱ ��������¢
�����ȱ�����ǰȱ��������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 ������ǯȱ��������
���ȱ �������ȱ ��ȱ ������������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ��� ȱ ���
��������ȱ�� �ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����¢ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



5LJKW�7DVN
���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��
ǻ�������ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����Ǽǰȱ ���ȱ�����ȱ ����ȱ ��ȱ�ȱ ����ȱ ����ǰȱ ��ȱ ���
�����ȇ�ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����¢ȱ ���������ȱ ���ȱ ����
�������ǰȱ �����ȱ ���ȱ �������ȇ�ȱ �������ȱ ���������ȱ ǻ�������Ǽȱ ���ȱ ������
���������ȱ ��������ȱ ǻ�������ǰȱ �������Ǽǰȱ ��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 ��
�������ǯȱȃ����ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ �ȱ��ȱ�������ȱ �ȱ��ȱ���
���¢ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ ����ǵȱ�����ȱ �����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ �����
�����������ȱ ���ȱ�¢ȱ ��������ȱ��� �����ȱ ��ȱ ���ȱ������������ȱ ����ȱ ��
����ȱ�������¢ǵȱ
� ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ����ȱ����¢ǵȱ���
����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǵȄ
��ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ ���

�����ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ �������ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ ��
���������ǯȱ ���ȱ ����� ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȇ�
�������������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���
�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ
Ȋȱ�� �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������
Ȋȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�����¢��
Ȋȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������
Ȋȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱǻ���������ȱ���
�����ȇ�ȱ������������¢Ǽȱ���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 ȃ�������

����������ǰȱ��������������ǰȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������¢
���������ȱ����ȱ���ȱ����������Ȅȱǻ�����ǰȱŘŖŖśǰȱ�ǯȱŗşŝǼǯ

5LJKW�3HUVRQ
/LFHQVXUH��&HUWLILFDWLRQ��DQG�5ROH�'HVFULSWLRQ
���ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ �������¢ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ ��������ȱ ���
�����ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ǰȱ ȃ
� ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ǵȄ
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�� ���ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ����ǰȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ ���
����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ�����������ȱ ���������¢ǯȱ����ȱ �����ȱ����ȱ�
���ȱǻ�������ȱ����ȱ����������Ǽȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǵȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ ��ȱ ���Ȧ���ǵȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ���Ȧ���ȱ ����������ȱ ����
ǻ���ȱ�ȱ��ȱ ��Ǽǵȱ�����¢ȱŗŖŖȱ���������ȱ ������ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ����
����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ������¢ǯȱ ��ȱ ����������¢
������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��� ȱ ���ȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ ��Ȭ
 ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ǯ

6WUHQJWKV�DQG�:HDNQHVVHV
���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��
�¢����¢ǯȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ��������ȱ ���
��������ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ����������ȱ �����ȱ����ǯ
��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 �����¢ǯȱ ���
�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����������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���������ȇ�ȱ�����ȱ�¡���������ȱ ���ȱ�ȱ���������¢
���ȱ�������ǯ
����ȱ  ������ȱ  ���ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��������¢

���������ǰȱ ������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 ������ǰȱ ��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 ����ǰȱ  ���ȱ �����ȱ ��
����������ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡���������
���ȱ ��ǵȱ ���¢ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���¢ȱ �����ǰȱ �ȱ ����������ȱ ����ȱ ��
����������ǰȱ ��ȱ ��������¢ȱ ���������ȱ  ��ȱ ���ȱ ����������ȱ  ���ȱ ���
��������ȱ����ǯ

5LJKW�'LUHFWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�� 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 ����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 ȃ����¢���
��� �ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ǰȄȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ����
������ȱ�����¢ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱȃ����ȱ��Ȅȱ��ȱ�������
���������ȱ ���ȱ ����ȱ ������¢ȱ ���ȱ �������ȱ������ȱ ��ȱ ����ȱ�������ȱ ǻ
������
���ȱ �������ǰȱ ŘŖŖşǰȱ ��ǯȱ ŘŞŝȮŘŞŞǲȱ ŘŖŗŘǰȱ ��ǯȱ ŘşşȮřŖŖǼǯȱ ������������ȱ ���
�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ǯ
�����ȱ �������������ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ �¢ȱ ���

��������ǯȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��Ǳȱ ȃ���ȱ ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ �� 
�������ǵȄȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ  ���ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ �� ȱ ��������ȱ ���
���������ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ȃ�������Ȅȱ �����ȱ ����ȱ ������������ǰ
���������ǰȱ ��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�����ǯ
�������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���������ȱ���ȱ�������ȱ �������ȱ ���ȱ ����
��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����������ȱ �����������ȱ��������ȱ ���ȱ ��������
���ȱ �����ȱ��������ȱ����ǯ
�������ȱ �������������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��

�����ǰȱ �����������ǰȱ��ȱ ���ȱ������������ǯȱ���ȱ ���ȱ����ȱ������ǰȱ�������
����ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ �������ǵȱ ���ȱ �����ȱ � �ȱ ��������ȱ  ���
�������ȱ ����ȱ �����ǵȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ǵ
�������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ �����¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ǻ
������ȱ ���
�������ǰȱŘŖŖşǰȱ��ǯȱŘŞŝȮŘŞŞǲȱŘŖŗŘǰȱ�ǯȱŘşşǼǯ
��������ȱ�������������ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��

����������ȱ ��ȱ ����������ǯȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ ��¢ǰȱ ȃ�ȱ  ����ȱ ��
 �������ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���¢ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��
��ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱ ��ȱ ��ȱ ��ǯȄȱ ����������ȱ �������������ȱ  ���ȱ ���ȱ ���
���£�ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ǯȱ��������ȱ ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ ȃ��� Ȅȱ  ���ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱ ��ȱ ��ȱ ��ǰȱ �����ȱ  ���ȱ  ���
�����������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ  ���ǰȱ �������ȱ �����ǰȱ �� ���ǰȱ ���
�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����
��ȱ����ȱ �ȱ �����ȱ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��¢ǰȱ ���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 ����
������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������
������ǯȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ǰȱ �������ǰȱ �������ǰȱ ���ȱ ��������
�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ

5LJKW�6XSHUYLVLRQ�DQG�(YDOXDWLRQ
�����ȱ��������£�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����������ǰ
����������ǰȱ���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 ȃ�����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ �������ǰȱ ���
�����������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȇ�ȱ �����������ȱ ��ȱ �ȱ ����ǯ
��������¢ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��
���������ǰȱ ���������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ ����� Ȭ��ȱ �¢ȱ ���ȱ ��������ȱ �����
���ȱ ���ȱ ��������������ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ �������ȱ ����ȱ �¢ȱ ���������
���������Ȅȱ ǻ���ȱ ���ȱ �����ǰȱ ŘŖŖŜǰȱ �ǯȱ ŗǼǯȱ ���ȱ ��¢ȱ ���ȱ �������¢
�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������
���ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ����� ���ȱ �����ȱ�����������ǯȱ����������ȱ��ȱ ���
����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���
��������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�¢�����
����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������¢ǰȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������ǰ
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¢
�������ȱ �ȱ �����ȱ ȃ������ȱ ������Ȅȱ �������ȱ  ���ȱ ���������ȱ ���������ǰ
���������ȱ ���ȱ ��¢ȇ�ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �������ǰȱ ���ȱ ������
�������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ǯȱ ����������ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ��
ȃ����������Ȅȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ���
�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ ǻ
������ǰȱŘŖŖś�ǰȱŘŖŖŞ�ǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯ
������ȱ ����ȱ �����ȱ ������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���
�������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ  ���ȱ ��
����������¢ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ����Ȭ�¢Ȭ����
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ �������ȱ ǻ
������ǰȱ ŘŖŖŞ�ǰȱ ��ǯȱ ŝşȮŞŚǲȱ 
������ȱ ���ȱ �������ǰ
ŘŖŗŘǰȱ ��ǯȱ řŖŗȮřŖŘǼǯȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ȃ����������Ȅ
����������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ��ȱ  ����ȱ ���ȱ ����ȇ�ȱ ���������ȱ ���ȱ ����
�¡������ǯȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ�� ���
���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�����ǲȱ ��ȱ����ȱ������
����ǰȱ �����ȱ �������������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ  ����¢ȱ �����ǯ
���������ȱ ����ȱ ��ǰȱ ȃ����ȱ ����ȱ¢��ȱ ���������ȱ �ȱ ��ȱ����������¢ȱ ��
 �ȱ �����ȱ��������ȱ ������� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǵȱ����
���ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ �� ���
�����ȱ���������ȱ�������ǵȄȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ����������¢
��ȱ���ȱ������ǯ
ŗǯȱ���ȱ����ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱȃ�ȱ�����ȱ����
���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����Ȃ�ȱ¢��ȱ��ȱ���
����������ȱ������ǯȱ��ȱ¢��ȱ��� ȱ ���ȇ�ȱ����ȱ����ǵȄȱ������ȱ����
ȃ�
�ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ¢��ǵȄȱ��ȱ���ȱ���
��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱȃ
� ȱ���ȱ �ȱ��
����¢ǵȄȱȃ����ȱ ����ȱ¢��ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ �ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��
����ǵȄȱȃ����ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����������¢ȱ������� ǵȄ

Řǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������������ǯȱȃ��ǰ
��ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ����Ȃ�ȱ��������ǵȱ	����ǰ
�Ȃ�ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱ�������ȇ�
�����������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ǯȱ�����ǯȄȱȃ���ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ���
 ���ȱ��������ȱ��ǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��������ǲȱ���
�����¢ȱ��ȱ���¢ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������¢ǯȄ

řǯȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱȃ���ȱ�����ȱ�����ȱ���
��������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱǽ����������ȱ�������ȱ������Ǿȱ������
��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���
������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ �ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȃ
��������ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ���
������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȄȱ��ǰȱȃ�ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������
�������ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ�����ǯȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ������
�������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǯȄ

Śǯȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ���
�����ǯȱȃ����ȱ���ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ¢��ȱ�����ȱ�����ȱ¢���
 ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱŞǱřŖȱ��ǵȄȱ��ǰ
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ȃ����ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ¢���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ������� ǵ
������ȱ �ȱ������ȱ��ǯȱ�����ȇ�ȱ����ǵȄ

śǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������
����ǯȱȃ����ȱ������ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������
���������ȱ����¢ȱ������ȱ¢��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���
�����ǯȱ����ȱ �ȱ ���ȱ��������ȱ������� ǰȱ���ȱ��ȱ��� ȱ ������
����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ǲȱ��ȱ���ǰȱ �ȱ ���ȱ��ȱ��
�������ȱ����ǯȄȱ��ǰȱȃ��ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ����
����������ȱ������� ȱ�����ȱ¢��Ȃ��ȱ�����ȱ��ȱ��ǰȱ �ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��
��ǯȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ�����ȱ������� ȱ�������ȱ ���
¢��ȱ� ����ȱ��ȱ �ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����
������ǯȄ

3UDFWLFH�EDVHG�RQ�UHVHDUFK�HYLGHQFH
5DWLRQDOH�IRU�0D[LPL]LQJ�1XUVLQJ
/HDGHUVKLS�6NLOOV�DW�WKH�3RLQW�RI�&DUH
��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���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����
�����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ������������ȱ ���ȱ �������������
����������¢ȱ����� Ȭ��ǰȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���
 ���ȱ������������ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱŘŖŖŞȱ�������ȱ��ȱ�����
������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ �������ȱ�������ȱ��ȱȃ���
����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ�������¢ȱ ���ȱ��ȇ�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�������Ȅ
ǻ
������ǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯ
��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������������

�����ȱ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ���������
����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȇ�ȱ�������������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ��¢���
����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���
��������ǰȱ ��������ǰȱ ���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�����¢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 ŝŖƖȱ��ȱ����ȱ��ȱ �������ȱ ����������
������ȱ ǻ	����ǰȱ ŘŖŗŜǰȱ �ȱ ŗŗǼǯȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��
 ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ����
������£������ǯȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ����������ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ��������
������ǰȱ �����ȱ ���ȱ �����¢ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����������ǰȱ �������������ȱ ���ȱ ���
����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ǯ
Ȋȱ������ȱ�����ȱ����ȱŗŖƖȱ��ȱŘśƖȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����
�������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ������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����Ȭ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ�������ȱ���ȱ�����
���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���
����ȱ��������ǰȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱřŖȱ��ȱŚśȱ�������ȱ���ȱ��¢
ǻ
������ǰȱŘŖŖŞ�ǰȱ�ǯȱřŚǼǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������¢
��ȱ�����ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ������ǯ

Ȋȱ����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���������ǯȱ�����ȱŗŚƖȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������
�������ȱ��ȱ���� ���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
�������������ǰȱ���ȱ�����¡������¢ȱŗŘƖȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������
����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����� Ȭ��ȱǻ��������ǰȱ������¢ǰȱ���

���£ǰȱŘŖŖŗǼǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ��
������������ǲȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ǲȱ�����������ȱ������
����ȱ����������ǲȱ���ȱ�ȱ�����¢��ǰȱ��¡����ȱ�������ȱ��������¢ǯ

Ȋȱ���� ���ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������¢
����������ȱ ���ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ������������
��� ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱǻ������ȱ���ȱ�����¢ǰ
ŘŖŖśǼǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������¢ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ�������
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����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱǻ�£�� ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖŝǼǯ
����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����
 ���ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�ȱŘřƖ
��������ȱ��ȱ���� ���ǰȱ�ȱŗŖƖȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ǰȱ�ȱŗŝƖ
��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱǞŗŘǰŖŖŖȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����
ǻ��������ȱ���ȱ���¢����ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����¢����ȱ��
���������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ ����ȱ���
�����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����������
�����������ǯ

Ȋȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ �����ȱřŖȱ��¢�ȱ��ȱ���������
���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯ
����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����
��ȱ������ȱ������£�����ǰȱ�¢�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰ
������¢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����ȱǻ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������Ǽ
��������ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��
�� ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����
���������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ǯ

Ȋȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ�����������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����
�������ȱ���ȱ����ǰȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����������
������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�������
��ȱ����������ǰȱ����¢��ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢�����
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǲȱ������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��
������������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱȃ�����
������Ȅȱǻ������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����Ǽȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������
���ȱ���������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ǯȱ�����ȱ�����Ȭ
���������ȱ������¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������Ȭ����������ȱ������¢
�����ȱ����������ȱǻ������Ǽȱ�����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������ǰȱ������������ȱ���
���������ǰȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ� ���ȱ������ȱ�����¢ȱ�����ȱ��� ���
���������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����Ȯ��������ȱ����������ȱ���ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������
ŘŖŖŚȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ���ǯŘŖŗřǯŗŖǯŖŖŝ
ǻ
������ǰȱŘŖŗŚ�Ǽǯ
��������ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ �����������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��

��������£�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������
�������������ȱ ���ȱ ������¢ȱ �������ȱ ����ǰȱ �������ȱ �����¢ǰȱ ��������
��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������������ǰȱ ����������¢ȱ ������ȱ �������Ȭ��¢�ȱ ���
�����������ȱ ���ȱ �����������ȱ �����ǯȱ �������ȱ ������������ǰȱ �����
������������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ �������ȱ  ���ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǯ
���������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 ���ȱ ����ȱ �������
ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ

3ULQFLSOHV�IRU�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�SULRULWL]DWLRQ�
GHOHJDWLRQ��DQG�DVVLJQPHQW
������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ǻ�������ǰȱ �������ǰȱ ����ǰȱ ���
����Ǽȱ ��ȱ �ȱ ����� ���ȱ��ȱ¢��ȱ��� ��ȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �������
���ȱ �������ȱ �������ȱ ¢���ȱ � �ȱ �¡�������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ����� ���
����������Ǳ
Ȋȱ���ȱ��ȱ������ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ�����¢ȇ�
���������ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���
�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�
����������ȱ�������ǯ

Ȋȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�������
���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������£�����ȇ�ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������
�����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ���ǰȱ����Ȧ����ǰ
���ȱ����ǯȱǻ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���¢ǯǼ

Ȋȱ�������ȱ������ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ������
����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ�������ǯ
ǻ���ȱ ������Ȃȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
ǽ
������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŖşǰȱ��ǯȱśŘȮśśǾǯǼ

Ȋȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���
�������ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Ȋȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ��ȱ����������ȱ���
����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ������Ǽȱ��ȱ��������ȱ��������
��ȱ�ȱ���Ȭ��ǯȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ����Ȭ���������ȱ����������ȱ��¢
��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ǯ

Ȋȱ���ȱ��ȱ����ȱ��� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���
�����ȱ����������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����
�������ǰȱ��ȱ��������£�ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ǯȱ���������ȱ����ȱ��
�����������¢ȱ�����������£��ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���
���������ǯ

Ȋȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ǰȱ����¢�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�������¢ǰ
����������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ������ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ��
�������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ�ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���
�����¢ȇ�ȱ���������ȱ�������ǯ
	���ȱ ����ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ �������Ƿȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ¢��ȱ ��

���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��££��
����ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ���������ȱ��������ǯ

5HIHUHQFHV
������Ȭ�������ȱ�ǯȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������
��������Ǳȱ�ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱŜȱ��ȱ�����Ǳȱ��������ǲȱŘŖŗŝǯ

��������ȱ������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������
��ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯȱ���������ȱ��¢ȱřŗǰ
ŘŖŗŘǰȱ����ȱŘŖŖŜǯȱ����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧ�����ȏ���������Ȧ���ǯ

�������ȱ�ǯǰȱ	������ȱ	ǯǰȱ
������ȱ�ǯǰȱ������ȱ�ǯȱ����������ȱ����
���������ǯȱ�ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŗŗǲŚŗǻŗŘǼǱśŗŖȮśŗŘǯ

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

������ȱ�ǯ�ǯǰȱ�Ȃ�����ȱ�ǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������
��������������ȱ�¢ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����������
����ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ	�������ȱ����ǯ
ŘŖŗŜǲŝǱŗȮŗŚǯ

	����ȱ�ǯȱ����������ȱ¢���ȱ�����ȱ��Ǳȱ������������ȱ¢���ȱ�������ǯ
��� �����ǯȱŘŖŗŜǲřŞǻřǼǱŗŖȮŗŘǯ


������ȱ�ǯȱ�������������ȱ���ȱ�������Ǳȱ�����ȱ�������ȱ�������������
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯȱ
������ȱ�¡��ǯȱŘŖŖś�ǲŘŖǻŚǼǱřŚȮřśǯ

������ȱ�ǯȱ������������ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����������Ǳ
��������ȱ���ȱ������ǯȱ�ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŖś�ǲřśǻŗŘǼǱśŘŘȮśŘŚǯ


������ȱ�ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ǳȱ�������ȱ����������ǯȱŘŖŗŗǯ
���������ȱ��¢ȱřŗǰȱŘŖŗŘǰȱ����ȱ����ǱȦȦ   ǯ�¢������ǯ���ǯ


������ȱ�ǯȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������Ȝȱ��������
���ȱ��������������ȱ������ǯȱ����ȱ����� ǰȱ����Ǳȱ
������

���������ȱ����ǲȱŘŖŖŞ�ǯ


������ȱ�ǯȱ��¢ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ǯ
ŘŖŖŞ�ǲŜǻśǼǱŗşȮŘŜǯ


������ȱ�ǯǰȱ�������ȱ�ǯȱ��������ȱ����������ȱ������Ǳȱ�ȱ��������ȱ���
������������ȱ��������ǯȱ��ȱŚȱ������¢ǰȱ����Ǳȱ�����ȱǭȱ��������ǲȱŘŖŖşǯ


������ȱ�ǯǰȱ�������ȱ�ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ��Ǳ
��� ���ȱ�ǯǰȱ�������ȱ�ǯǰȱ���ǯȱ�������ȱ����¢Ǳȱ�����������ȱ���
������ǯȱ��ȱŝȱ��ȱ�����Ǳȱ��������ǲȱŘŖŗŘǯ


������ȱ�ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������
����������ȱ�����ȱ���ȱ���� ���ȱ�����������ǯȱ�����ȱ������ǯ
ŘŖŗŚ�ǲŗŘǻŚǼǱŜşȮŝřǯ


������ȱ�ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱǭȱ�������
��������ȱ
���������ȱ�������ǯȱ����ȱ����� ǰȱ����Ǳȱ
������

���������ȱ����ǲȱŘŖŗŚ�ǯ

�����������������ȱ���������ȱ�������������ǯȱ������ȱ�������ȱ��
����ȱ������������ȱ������ǯȱ��ǯȱşȮŗŗǯȱ����ȱŘŖŗŜǰȱ���������
������ȱŗŗǰȱŘŖŗŜǰȱ����
�����ǱȦȦ����������������ǯ���Ȧ�������Ȧ����ȬŘŖŗŜȬ�������Ȭ
����Ȭ������������Ȭ������ȏȏ�����ȏ�������ȏǯ���

������ȱ�ǯȱ������ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱŘŖŖŜǲŘŗǻŚǼǱřŖŜȮ
řŗřǯ

������ȱ�ǯǰȱ�����¢ȱ�ǯȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���� ���ǯȱ�ȱ����
���ǯȱŘŖŖśǲřśǻŗŘǼǱśśŖȮśśŜǯ

��������ȱ�ǯǰȱ���¢����ȱ�ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ǯȱ�
	�������ȱ����ǯȱŘŖŖŞǲřŚǻŗŖǼǱŗŝȮŘśǯ

�£�� ���ȱ�ǯǰȱ�����ȱ�ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ����ǯ
ŘŖŖŝǲ����Ȭ���¢ǱśŚȮŜŗǯ

��������ȱ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�ǯǰȱ����Ȭ
�����ȱ�ǯǰȱ��ȱ��ǯȱ���������ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ�����ȱ��ȱ��������Ǳȱ�����Ȭ�¢Ȭ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���� ����
���������ȱ����������ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱŘŖŗśǲŜǻŗǼǱŘŖȮŘŚǯ

��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������Ǳȱ����������Ǳ
��������ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ�������ǰȱ������ȱ��������ǱŗȮŚǰ
ŗşşśǯ

��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������Ǳȱ�����ȱ�����
�����ȱ��������ȱ���ǰȱŘŖŖŚǰȱ�������ȱ���ǰȱ�������ȱŚ�ǰȱ���������
������ȱŞǰȱŘŖŖśǰȱ����
����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧ����������Ȧ�������ǯ

��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������Ǳȱ��������ȱ����Ǳ
�����ȱ������ȱ�������Ǳȱ�������ȱ��������Ǳȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������
 ��������ȱ�������ȱ���������¢ȱ�¡��������ǰȱŘŖŖśǰȱ���������ȱ������
ŗŘǰȱŘŖŖśǰȱ����
����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧ����Ȧ�ȏ��������ȏ����ȏ�������ȏ�ǯ���ǯ

��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������Ǳȱ����������ȱ���������
�����ȱ����������ǰȱŘŖŖŝǰȱ���������ȱ��¢ȱřŗǰȱŘŖŗŘǰȱ����
�����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���ȦŖŝȏ�����ȏ���ǯ���ǯ

��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������Ǳȱ������ȱ��ȱ��������
����ȱ���ȱŘŖŖŜȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ����¢���ȱ������������¢ȱ��
�����¢ȱ��������������ȱ�������ǰȱ��������ȱ�����ȱǻ���ȱřřǼǰ
�������ǰȱŘŖŖŞǰȱ���ȱ�������ǯ

��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǱȱŘŖŖşȱ���Ȧ��
��������ȱ����¢���Ǳȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ��țȱ�¡���������ȱ��
��������ǰȱ�����ȱŘŖŗŖǰȱ��������ȱ�����ȱǻ���ȱŚŚǼǰȱ���������ȱ��¢ȱřŗǰ
ŘŖŗŘǰȱ����
�����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���ȦŗŖȏ���ȏ��ȏ������������¢���ȏ���ŚŚȏ ��ǯ���

��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱŘŖŗŜǯȱ������ȱ��
��������ȱ����ȱ���ȱŘŖŗśȱ���Ȧ��ȱ�������ȱ�� �����ȱ�����¢ǯ
�����ȱ��������ȱ�����ȱǻŜŜǼǱȱ�����ȱŘŖŗŜ�ǰȱ���������ȱ���¢ȱŗŞǰ
ŘŖŗŜǰȱ����ȱ�����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���ȦŗŜȏ���ȏ��ȏ���ŜŜǯ���ǯ

��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������Ǳȱ��������
����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱŝǻŗǼǱśȮŗŚǰȱŘŖŗŜ�ǯ

��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������Ǳȱ�������������ȱ������
��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��������������ǰȱŘŖŗŜ�ǰȱ���������
���¢ȱŗŚǰȱŘŖŗŜǰȱ����ȱ�����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���ȦŘśřŞǯ���ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ���������ǰȱŘŖŗŚǰȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����Ǳȱ������¢ȱ���
�����¢ȱ���������ǰȱ���������ȱ����
����ǱȦȦ����ǯ���Ȧ������������Ȧ��������Ȭ����Ȧǯ

�������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱŗŞǰȱ�������ȱŗŞǯŝşǰȱ�������
ŗŞǯŝşǯŘŜŖǰȱ����������ȱ�����ȯ����������ȱ���� ��ȯ����������ȱ��
�����ǰȱŘŖŖŞǰȱ���������ȱ��¢ȱřŗǰȱŘŖŗŘǰȱ����
����ǱȦȦ����ǯ���ǯ �ǯ���Ȧ���Ȧ�������ǯ���¡ǵ����ƽŗŞǯŝşǯŘŜŖǯ

���������ȱ�ǯȱ��������ȱ�������������ȱ����� ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ��ț
�¡���������ǯȱ��ȱŝȱ��ȱ�����Ǳȱ��������ǲȱŘŖŗŝǯ

��������ȱ�ǯǰȱ������¢ȱ�ǯǰȱ
���£ȱ�ǯȱ������Ȃȱ����������ȱ��
��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ǯ
��������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȱŘŖŖŗǲśǻŗǼǱŗŞȮŘřǯ

������ȱ�ǯǰȱ�����ȱ�ǯȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��
��������ȱ�������ǯȱ
�����ȱ����ȱ���ǯȱŘŖŖŜǲŚŗǻřȱ��ȱŗǼǱŜŚřȮŜŜŘǯ

5HFRPPHQGHG�UHVRXUFHV
������Ȭ�������ȱ�ǯȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������
��������Ǳȱ�ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱŜȱ��ȱ�����Ǳȱ��������ǲȱŘŖŗŝǯ


������ȱ�ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱǭȱ�������
��������ȱ
���������ȱ�������ǯȱ����ȱ����� ǰȱ����Ǳȱ
������

���������ȱ����ǲȱŘŖŗŚǯ


������ȱ�ǯȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������Ȝȱ��������
���ȱ��������������ȱ������ǯȱ����ȱ����� ǰȱ����Ǳȱ
������

���������ȱ����ǲȱŘŖŖŞǯ


������ȱ�ǯǰȱ�������ȱ�ǯȱ��������ȱ����������ȱ������Ǳȱ�ȱ��������ȱ���
������������ȱ��������ǯȱ��ȱŚȱ������¢ǰȱ����Ǳȱ�����ȱǭȱ��������ǲȱŘŖŖşǯ


������ȱ�ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������
����������ȱ�����ȱ���ȱ���� ���ȱ�����������ǯȱ�����ȱ������
ŗŘǻŚǼǱŜşȮŝřǯ


������ȱ
���������ȱ����ȱ ������ǰȱ����ǱȦȦ   ǯ
������ǯ���ȱ��
����ǱȦȦ   ǯ���
�ǯ���ǯȱ�����ȱ���ȱ�� 
����������Ȧ�����������ȱ���������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���
����������ȱ���������ȱ�������ȱ��
����ǱȦȦ��������ǯ
������ǯ���ǯ

��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ������ǰ
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���
��������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǯ
����ȱ�� �����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��
����������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ�¢Ȭ����ȱ�������
�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¡����������¢ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�����
����� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
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4XHVWLRQV
ŗǯȱ�����ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������
������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����������ǵ
ŗǯȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������
�����ȱ���ȱ����������

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

řǯȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����
������ȱ�¢ȱ�¡�������

Śǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������
������ȱ����ȱ����

Řǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����
������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������
��¢�ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����
����������ǯ

řǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����
������¢ǯ

Śǯȱ
���ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����
������ǯ

řǯȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ��
�������������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������������ǰȱ ���
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���ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ����
�¡����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ�������ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������������ȱ���Ȧ��ȱ������������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ�����
ǻ������Ǽȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���
��������ȱ ������ȱ�����������������

Řǯȱ��������ȱ����Ȭ��������ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ����������ȱ��
������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������

řǯȱ�����¡���ȱǻ��������Ǽȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������
����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��
���������ȱ�����

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

śǯȱ����Ȭ������ȱ����ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ���������
�������������ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ������Ȭ���Ȭ�����ȱ������

Ŝǯȱ�����¡���ȱ��������������ȱ��ȱ���������ǰȱ���£����£������ǰ
�����������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���
�������������ȱ����

Śǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������� ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������¢
��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ�������
ȃ�������ȱ�����¢ȱ����ǰȱ�¡����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¢ȱ������
 ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯȄȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����
 ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ����ǵ
ŗǯȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����
����������

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

řǯȱ������ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ������������¢
������¢

Śǯȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ ���ȱ��� ��
��ȱ���ȱ�������
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śǯȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱȃ�����ȱ���ȱ���ȱ����Ȅ
������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������¢
�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������£��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���
�����ȱ���ǵ
ŗǯȱȃ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��
¢���ȱ���¢ǵȄ

Řǯȱȃ
� ȱ ����ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ¢��ǵȄ
řǯȱȃ����ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����
���������ǵȄ

Śǯȱȃ
� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ¢���ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ¢���ȱ������¢ȱ��
��������ǵȄ

Ŝǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ǰȱ����������Ȭ�¢��
����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���
����������ȱ��ȱ������������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ�����ǯȱ�����
����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ	���������
Řǯȱ���������������
řǯȱ
¢�����������
Śǯȱ����£����

ŝǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ�������
��ȱ����ǵ
ŗǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������¢�����
Řǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���
řǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ����������ȱ������
Śǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ���������

Şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ����ǯ
�����ȱ��ȱ������ȱ��������Ȭ�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ��������ȱ ����
��ȱ����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ����������
Řǯȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�����������ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽ
Śǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����

şǯȱ���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��������ǯȱ����
������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������
�����������ǯ

Řǯȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ�������ȱ���������ȱ����������ǯ
řǯȱ���£ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��� �����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���
�����������¢ǯ

Śǯȱ	���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
�������������ȱ��������ǯ

ŗŖǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��������
��������

Řǯȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ��������ȱ�����¢
řǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��
�����

Śǯȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������
śǯȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����� �ȱ������
Ŝǯȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������������

ŗŗǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����
�������������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ
Řǯȱ�ȱ����������������¢ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ
řǯȱ������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ
Śǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯ

ŗŘǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���
�������¢ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�ȱřśȬ¢���Ȭ���ȱ������Ȭ��Ê��ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ��ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯ

Řǯȱ�ȱŜśȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������������ȱ���
������������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ�����ȱǻ������Ǽǯ

řǯȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱǻ��Ǽ
���������ȱ���ȱ����ǯ

Śǯȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���
��ȱ��������ǯ

ŗřǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������
���������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ���
���������ȱ��ȱ������

Řǯȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ�¡����������ȱ�� ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���������
řǯȱ������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�¢��������ȱ����������ȱ ���ȱ������
�����ȱ����

Śǯȱ������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�����
��������

ŗŚǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢
����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�� ���
����ȱ�������ǯ

Řǯȱ�������ȱ�� ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��
�������ǯ

řǯȱ�������ȱ�� � ���ȱ��ȱ�������ȱ��¡����¢ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������
�������ǯ

Śǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������
�����ǯ

ŗśǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱŝȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������
ǻ���Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��� �ȱ���
�¢�����ȱǻ���ȱ�������ȱ���� Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ������������ȱ������
�������������ȱ����������ǯ

Řǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��
��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ

Śǯȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
����������ȱ��ȱ������������ǯ

ŗŜǯȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��������ǰȱ����£����ǰȱ���
�¢������£������ǯȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�������
����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŗŖȱ�������Ȧ���ǯȱ����ȱ��ȱ���
�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����¡���ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������������ȱ���ȱ����������¢ȱ������ǯ
řǯȱ������ȱ�ȱ���Ȭ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱŘŖȱ�������Ȧ���ǯ
Śǯȱ������Ȭ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ǯ

ŗŝǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ������ȱ����
��������ȱǻ
��Ǽȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ��
����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ
��ȱ������
����������ȱ��ȱ����������ǵ
ŗǯȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�����������ȱ��¡����������ȱ��ȱ�������ȱ������������ǰ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǯ

Řǯȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ������
����ȱ����������ȱřȱ�����ȱ���ǯ

řǯȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�����������ȱ��������������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ����
��������ȱ���ȱ���ȱ������ǯ

Śǯȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�����������ȱ������������£���ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

ŗŞǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ȱ ����
���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢
Řǯȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����
řǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ�¢�����
Śǯȱ������Ȭ��Ê��ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¢����ȱ��������

ŗşǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ��¢���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����
����������ȱ�������ȱȃ�¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������
���ȱ�����ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ǯ
Řǯȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ
řǯȱ�¡�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ
Śǯȱ����ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ǯ

ŘŖǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
 �������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ ��ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��
 ������ ��ǵ
ŗǯȱ�����
Řǯȱ������
řǯȱ�����������
Śǯȱ���������ȱ������

Řŗǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����
�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���£ȱ����
Řǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ����ȱ����������
řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ����������
Śǯȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ����¢���ȱ�ȱ����ȱ��������

ŘŘǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ���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����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
��ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ����� ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯ

Řřǯȱ���ȱ�ȱ����������¢ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ���������¢ȱ������
����ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ǵ
ŗǯȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ
Řǯȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ
Śǯȱ	���ȱ���ȱ��¡����ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�������
����ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

ŘŚǯȱ���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�����
��������ǯȱ��������£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ����
���ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ǰȱŗȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱśȱ�����ȱ���ȱ����ǯ
ŗǯȱ����������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ
�ȱ ��ȱ��������ȱŘȱ��¢�
���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯȱ
�ȱ�������ȱ�ȱ����������
��������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ����������ǯ

Řǯȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ����� ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ������¢ȱŘȱ��¢�
���ǯȱ
�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ����
���������¢ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

řǯȱ������Ȭ����ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ���
����������ǯȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����������
���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����
�������ǯ

Śǯȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ��������ȱ��£������ȱ�������ȱ ��ȱ��������
�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��¢
�¢��ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������
�¢������ǯȱ���ȱ��ȱ� ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ǯ

śǯȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ�
�����������ȱ�����������¡ǯȱ����¢ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��
�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ������������ǯ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řśǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ������¢ǰȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���
�������Ȭ����������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��
����������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ǯ
řǯȱ��¢ȱ����������������ȱ�������ȱ��������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ��������¢ǯ

ŘŜǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ��
�¡�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ���������ǰ
����������ǰȱ����������ǰȱ��������������Ǽ

Řǯȱ	�����ȱ����¡���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������¢
řǯȱ����������ȱ���ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱřŖȱ�������
Śǯȱ����¢���ȱ�¡¢���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������

Řŝǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���
��������ȱ����ǵ
ŗǯȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������
Řǯȱ������ȱ�������ȱ����������
řǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����������
Śǯȱ������Ȭ���Ȭ�����

ŘŞǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ ��
 ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ������������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������Ȭ
����������ȱ���������ȱ����

Řǯȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ�����Ȭ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������
ǻ���Ǽȱ�¢���������

řǯȱ������ȱ ��ȱ����� ���ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������
�����������ȱ����

Śǯȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������
śǯȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ǰ
���ȱ������

Ŝǯȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ���
����ȱ������������

Řşǯȱ���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����� ���Ǳȱ�����������ǰȱŗŖŖǯřǚ�
ǻřŝǯşǚ�Ǽǲȱ�����ȱ����ǰȱŗŗŖȱ�����Ȧ���ǲȱ����������¢ȱ����ǰȱŘŚȱ�������Ȧ���ǲ
���ȱ�����ȱ��������ǰȱŗŚŖȦşŖȱ��ȱ
�ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ǯ
�����ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ���������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰ
��������������Ǽȱ������ǯ
ŗǯȱȃ
�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¡����Ǳȱ�����������ȱ��ȱŗŖŖǯřǚ�ȱǻřŝǯşǚ�Ǽǲȱ�����
��ȱŗŗŖȱ�����Ȧ���ǲȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŘŚȱ�������Ȧ���ǲȱ�����
��������ȱ��ȱŗŚŖȦşŖȱ��ȱ
�ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����
 ���ȱ�¢��������ȱ�� ��ȱ������ǯȄ

Řǯȱȃ
�ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ¢�������¢ǯȱ
�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���
�������Ȭ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ��¢�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������
������������¢ȱ ����ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ ���
�����ȱ���ȱ��¡�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���
����ȱ �������ȱ����������ǯȄ

Śǯȱȃ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ���������¢ȱ�����ȱ��
����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ǵȄ

śǯȱȃ��ǯȱ�ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�ǯȱ�Ȃ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ��
���������ȱ������ȱ���������ȱ����ǯȄ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

řŖǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� �¢ȱ���������
��ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ�����������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ��¡����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ ��ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ����
������

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

řǯȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ���������¢ȱ�¢������ȱ ��ȱ�������
��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����

Śǯȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�� 
���������¢ȱ���������ȱ��������

śǯȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����
Ŝǯȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽ
����ȱ����������

řŗǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ��¢�ǰ
ȃ
�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȱ
�ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ǯȄ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����
����¢ȱŚȱ�����ǯȄ

Řǯȱȃ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȄ
řǯȱȃ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȄ
Śǯȱȃ���ȇ�ȱ ���ȱ�����ȱŚŖȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�Ȃ��ȱ����ȱ���

��ǯȄ

řŘǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������ǯȱ
�
�������ȱ�������ȱ�� ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱȃ����ȱ��ȱ�����ȱ�������
���ȱ����ȱ��¢�����ȱ��ȱ����ǯȄȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���
��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ� �����ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ ����ǯȄ
Řǯȱȃ�Ȃ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱ�Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ��ǯȄ
řǯȱȃ�����������¢ǰȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ�¢
������������ǯȄ

Śǯȱȃ�Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ������ǲȱ¢��ȱ����Ȃ�ȱ�����ȱ��¢�����
���ȱ��ǯȄ

řřǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ��ȱ�¡���������ȱ����������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��
��� ������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ����ȱ���ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���
������¢ȱ���������

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

řǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���
��������ȱ��ȱ��������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���
���������ȱ�ȱ��������

řŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ¢����ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������
�����ȱ ��ȱ���ȱ�¡��������¢ȱ���������ȱ������¢ȱŚȱ��¢�ȱ���ȱ���ȱ�
�����ȱ ����ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������
���ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����������ǯ
���ȱ������ȱ����ǰȱȃ������ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�
���ȱ ����ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ¢�������¢ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ �ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��
���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ�����£�ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ �ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ ���
¢��ȱ���ȱ���ȱ����ǯȄ

řǯȱȃ��� ȱ��ȱ ����ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ��������
 ���ȱ¢�������¢ǯȄ

Śǯȱȃ���ȇ�ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ�����ǲȱ����ȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȱ ���
���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȄ

řśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ¢����ȱ������ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ȱ ��ȱ���
���������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ���
���ǯȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱǻ�	Ǽȱ�����ȱ��ȱśśŖȱ��Ȧ��ȱǻřŖǯśȱ����Ȧ�Ǽǰȱ���
���ȱ�������ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ����
��ȱ���ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��
���������ȱ����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ�¡�����ȱ������������ȱ��ȱ�	ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������
����ȱ��������ǯ

řǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���
�������ǯ

Śǯȱ	���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ǯ

řŜǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ����������
������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ���
�������Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�ȱŝřȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������
�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱŚȱ��ȱ��ȱ��������
���ȱ����ȱ��ȱŗȱ��ȱřȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǯ

Řǯȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������
���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡¢������ȱ���
�������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱŚȱ��ȱśȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǯ

řǯȱ�ȱřřȬ¢���Ȭ���ȱ������Ȭ��Ê��ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������
��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱśȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱŝ
��ȱŞȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǯ

Śǯȱ�ȱŜŖȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��
����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¢�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱśȱ��ȱŜȱ��ȱ�����
��ȱŖȱ��ȱŗŖǯ

řŝǯȱ���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��������������ǵ
ŗǯȱ������ȱ�����ȱ�¡��������¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���
��������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����
������������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ��� �ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��
����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ���������
���ȱ����ȱ��������ǯ

řǯȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ����
��������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������£�ȱ��������
�����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ������ȱ���������¢ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��� �ȱ���������
���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ���ȱ��������ȱ��
������ȱ����ȱ����������ǯ

řŞǯȱ���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������ȱ��������ǵ
ŗǯȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ
Řǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ
řǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ��¡����ȱ���ȱ�������ǯ
Śǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ��������ǯ

řşǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����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����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��
�������ȱ��ȱ����������ǯ

Řǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ����ǯ

řǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱ��¢ȱ���ȱ���
����ȱ������ǯ

Śǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���
������ȇ�ȱ����ǯ

ŚŖǯȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ������ȱ���
����ȱ����������ǵ
ŗǯȱ�ȱřřȬ¢���Ȭ���ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����
������������ǯ

Řǯȱ�ȱŘŚȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���
��ȱ���ȱ����ǯ

řǯȱ�ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��
��������ȱ�¢�����ǯ

Śǯȱ�ȱŝřȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���
�����������ȱ������¢ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śŗǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������¢�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ǯ
�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ����������ǵ
ŗǯȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������
Řǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ ���
řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ������ȱ�� ȱ����
Śǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱŚȱ��¢�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱŝŘ
�����

ŚŘǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���
����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ���
�����ȇ�ȱ �������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ������ǰȱȃ�¢
��������ȱ���Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��������ǰȱ��ȱ�ȱ����
����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ�¢ȱ����ȱ�����ǯȄȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���
������ȱ��������

Řǯȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������
řǯȱ������ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����
Śǯȱ
���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ�����ȱ�¢
�����¢

Śřǯȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽ
����������ȱ����������ȱ������¢ǰȱ ����ȱ��������ȱ�������������ǰ
������������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ�������ǰ
���ȱ�����������������ȱ�������������ǯȱ���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����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ�¡���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ�¡�����ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������
����ǯ

řǯȱ	���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��
�����������ǯ

Śǯȱ���ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���
������ȱ������������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŚŚǯȱ��ȱ���¡���������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ����������
��������������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�������Ȭ
����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ�� 
�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱǻ
��Ȃ�Ǽ
������������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�����ǵ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¢������¢ȱ�����ȱ�¡���ȱ����������ȱ��ȱ���
�������ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������
������������ǯ

Śǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŘȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ���
������ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ������������
������������ǲȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������
�������ǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ���������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢
��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����Ȭ�����������ȱ�������ǯȱ���
�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�����������
�����ǰȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȱ����� ȇ�ȱ��������¢ȱ��
�������¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ��¢��������ȱ�����ȱ���ȱ���
�����ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ����
�������ȱ��¢��������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ����������ȱ����
����������ǯ

Řǯȱ���ǱȱŚȱ���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��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
���ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǯȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�
��� �����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���
�������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ������
�����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȇ�
�����������ȱ���ȱ���������ǯ

řǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ���
��������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������������ȱ���������������ȱ���
�������������ȱ�������ȱ�������Ǳȱ�������������ȱ���Ȧ��ȱ������ȱ��
�����ȱ���ȱ��ȱ�����������������ǲȱ��������ȱ����Ȭ��������ȱ����������
��������ȱ����������ȱ���ȱ����������ǲȱ�����¡���ȱ���������ȱǻ����ȱ��� �
��ȱ��������Ǽȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ��ȱ������
���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǲȱ���
����������ȱ������¢ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢���ȱ��
�����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ����Ȭ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ�����¡���
��������������ȱ��ȱ���������ǰȱ���£����£������ǰȱ�����������ǰ
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲ
����ȱ������ȱ���Ǳȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����
��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǯȱ������
���ȱ����ȱ����¢ȱ���������ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����������ǯȱ����ȱ����
������ȱ��������¢ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ���������ȱ�������ǯ

Śǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����
����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ��¢ǯȱ�ȱ�����������������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ���
��� ��ȱǻ��ȱ����¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��
� �ȱ������Ǽǯȱ��ȱ����ȱ ������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�������
�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������������ǯ
�����Ǳȱ����������ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
�������������ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����
�������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǯȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������
���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������
�������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ������ȱ�����ȱ��� �����
���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ	���������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����
��������ȱ���������¢ǯȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������������ǯȱ
¢�����������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����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱřȱ������ȱ����ȱ��������¢ȱ ������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���
���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��
�������£�����ǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ�����
����������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���Ǳȱŗȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ�������
�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ��������ȱ����������ȱ����������ǰ
���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�����ȱ��ȱ���������������ǯȱ���ȱ��
���ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ
����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ���
������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������
����������ȱ������ȱ�������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŚȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��ǰȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��
����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯ
������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��� �����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��
������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ���������
��������ǯȱ������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ��Ȭ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱśǰȱŜȱ�����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���������ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ��������ǰ
��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ����Ȭ��������ǯȱ���ȱ������ȱ ���
�������ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ��¢������¢ȱ������ǯȱ��������
���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ǰȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�����
��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��ǰȱ��ȱ���Ȧ���ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����Ǳ
����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���
�������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ���������ǯȱ�������ȱŗǰȱřǰ
śǰȱ���ȱŜȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ���
������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�������
�������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱřȱ���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�������ȱ��ȱ����������ȱ���
���������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������
�������������ǰȱ���ȱ���ȱ������Ȭ��Ê��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������
����ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ��
���������ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ��ȱ������Ȭ��Ê��
�������ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ������ǲȱ�� ����ǰ
���¢ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ������ȱ��
����� ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��
����������������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�¢���������ǯ
���¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ����ȱ�¢����¢������ǰ
���������ǰȱ���ȱ�����¢�����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����Ȯ����
������������ȱ ���ȱ������ǯȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����ǰȱ����������ȱ��
����������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�������¢ȱ��ȱ���ȱ����
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������
���Ǳȱ��ȱ��ȱ ���� ����ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ��������ǰȱ�������������ȱ�������ǰ
���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��
����������ȱ���ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ������Ȭ
��Ê��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ǯȱ���
�������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ����������ǰȱ���
������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������������ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�¢��������ȱ����������ȱ���ȱ���
��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



 ���ȱ�������ȱ����ȱ���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������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ������£���ȱ����ȱ�������ǯ
���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�� ���ȱ�����ȱ���
����ȱ��ȱ����������ǯȱ�� � ���ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������
��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���
���ȱ�¢�����ǰȱ��ȱ��� �ǰȱ��������ȱŝŖȱ��ǯȱ���ȱ�¢�����ȱ��������ȱŝȱ��ȱ��
����������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�¢�����
���ȱ��� �ȱ��ȱŖǯŝȱ��ǯȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ ����ȱ������ȱ���
�������ȇ�ȱ��� �����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���
������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ����
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ�������¢ȱ������ǰȱ ����ȱ�����
�������ȱ���������������ȱ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ����������ȱ���
�����ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰ
�����������ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŘȱȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������
������ǯȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��
�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ������¢ȱ���������ȱ������
����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����������
��������������ȱ���ȱ������������£���ȱ���ȱ������������
�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����Ȭ
����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
����������ǰȱ���¢�������������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱŘŚȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��
����� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����
������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ�¢��������ȱ����������Ǽǯȱ��¡����������ȱ��¢
�����ȱ���������ȱ�������ȱ������ǯȱ������������£���ȱ���ȱ�����
��� ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŚȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ������Ȭ��Ê��ȱ�������ǰ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�����ȱ ���ȱ������¢���ȱ��������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ���
� �ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱ�����ǰȱ���������ȱ�¡��������ǯȱ����
���������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����ǯȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǰ
���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱřȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��� ���ȱŜ
���ȱŗŘȱ�����ȱ�����ȱ ������ ��ǯȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������
������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��� ���ȱŚŞȱ���ȱŝŘȱ�����ȱ�����
 ������ ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ����¢���ȱ���
�����țǰȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ����¢
���������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ǲȱ���������ǰȱ�����țȱ�����
��ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ��������������ȱ��ȱ���������
��������ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�¢�����ȱ������ȱ���
��� �ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
����������ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ����������
��������ȱ���ȱ�������ȱ����������������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŚȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ���������ǯ
ǻ�����ȱ���ȱ�������������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ ����
��������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ����ȱ����������¢ǯǼȱ���
������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ���������
���ȱ������ȱ���ȱ����� ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ���������ǰ
�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱǻ����Ǳȱ���ȱȃ�����ǰȄ
���ȱȃ������ǰȄȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��ǯȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����
����������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱȃ������Ȅȱ�������ȱ�ȱ����
���������ȱ��������ǯǼȱ��������ȱ����� ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���
����ȱ����ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ��
����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ��
�����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��
���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱśǰȱřǰȱŗǰȱŘǰȱŚȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���������ǯ
���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����ǯȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���
����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ������ǰ
������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����������ǰȱ�
��������ȱ��ȱ���ȱ���¡������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������
��ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��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����
���������ǲȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����¢���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���
������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������¢ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���
���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŚȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ������¢ǰȱ���
��������¢ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ����
����������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ������ȱ��������ȱ���������ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ�������ȱ������
������ȱ����ȱ����������ȱ ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����
����������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ��
�������������ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�������������ǰȱ����
����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������
� ������ǯȱ�� �¢�ȱ������ȱ����ȱ�����ǲȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����
������ȱ����������ǰȱ�����ȱ����������������ȱ�������ǰȱ��ȱ����������
���ȱ
��ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ���
�����ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǲȱ���������ǰȱ���ȱ��
������ȱ����ȱ�������������¢ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ����������
���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
����������¢ȱ�¢����ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������������¢ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

Řŝǯȱ���ǱȱŚȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ���Ȭ�����
��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��¢
�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŜȱ���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��ȱ��ȱ���Ȧ���
�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ���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��
������ȱ������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Řşǯȱ���ǱȱśǰȱŘǰȱŗǰȱřǰȱŚȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������
�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������
���������ǯȱ��¡�ǰȱ��������ȱ����������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ���
������ȇ�ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ����ǰȱ��ȱ������ǯȱ���
����������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������
���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�
��������������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŘǰȱśǰȱŜȱ���ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ�������������ǰȱ���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��¡����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ�����
����������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������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ�������
���ȱ��������ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŗǯȱ���Ǳȱřȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ��
���������ǯȱ��¡�ǰȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
�ȱ��������ȱ����ȱ����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ���������ȱ ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ��ȱ����ȱ��¡�ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŘǯȱ���ǱȱŘȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�������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��������ǯȱ����ȱ���ȱ���������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 ���ȱ������������ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řřǯȱ���ǱȱŚȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��� ������ȱ��������ȱ��
����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ�������ȱ�������
 ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ���¢ȱ���������ȱ��
���������£�ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������
���ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��
��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŚǯȱ���Ǳȱřȱ���������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��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řśǯȱ���ǱȱŘȱ�¡�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ�������ȱ����Ȭ�����������
������������ȱ��¢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������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����
�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱǻ����������¢ȱ�ȱ�����ȱ�����Ǽǯ
�ȱ�	ȱ�����ȱ��ȱ����ȱŜŖŖȱ��Ȧ��ȱǻřřǯřȱ����Ȧ�Ǽȱ��ȱ�¢������¢ȱ�ȱ���������
���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��������
��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�	ȱ������ȱ�����
��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ���
�����¢ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��
��������ȱ�	ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŜǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ǰȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ����
��������¢ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�������
��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱ������ȱ����������ǰȱ����������ȱ������¢ǰ
����������¢ȱ������Ǽǯȱ���ǰȱ�����ȱ���¢ȱ����ǰȱ���ȱ������¢���
����������¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱŝřȬ¢���Ȭ���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���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ����ȱ�����
ǻ��������������ȱ���ȱ������������£���ȱ���ȱ������������
�����������Ǽȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ
¢�����������ȱ��ȱ���ȱ�¢������¢
����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����������
���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŝǯȱ���Ǳȱŗȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ���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�������ȱ���ȱ����
������ǯȱ���ȱ������ȇ�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����������ǯȱ�¢ȱ�����������
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ����������ȱ�����ǰ
���ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ǯȱ�¢ȱ�¡��������ȱ���
��������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ���������ȱ��
�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������£�ȱ���ȱ�������ȱ��� ���ȱ����
�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŞǯȱ���ǱȱŘȱ����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ��ȱ���������
�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řşǯȱ���Ǳȱřȱ����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�������Ȃȱ����Ȭ������ǰȱ���
�����ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ǰ
��������ȱ��¢ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ����ǯȱ������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��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

ŚŖǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ������ǯ
���ȱ���������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ���
�������ȱ������������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ
���ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������
����ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���������ǰȱ������������
��������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ������
���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����
�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����
���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���
�����������ȱ��ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śŗǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����������ǲȱ�� ����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����ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����¢���ȱ���
�����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ�����
��ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��
���ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ�
��������ȱ�¢����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŚŘǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����������
������������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śřǯȱ���Ǳȱřȱ���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�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���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��������ǰ
 ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
���������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŚŚǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���
���ȱ��ȱ���ȱ
��ȇ�ȱ��������ȱ������������ǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ǰ
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���ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ���
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����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��
������ȱ��ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5��

������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ���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�����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����
�����¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ����������
Řǯȱ�������£�����
řǯȱ	���������
Śǯȱ��������

Řǯȱ�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�����Ȭ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ�����������ȱ	����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������Ȅ
Řǯȱȃ������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ������¢Ȅ
řǯȱȃ
� ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������¢Ȅ
Śǯȱȃ
� ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����Ȅ

řǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������
����ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱǻ���ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ���
���� ��Ǽȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����������
�¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ
���������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���
��ȱ�������ǯ

Řǯȱ�����ȱȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���������
����ȱ�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����
����������ǯ

Śǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���
�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

Śǯȱ���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�����ǵ
ŗǯȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ��������
Řǯȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����� ȱ����������ǰȱ������ǰȱ���
��������¢

řǯȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ ���
����������ȱ��ȱ����¢ȱ������

Śǯȱ��¢��������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��¢��������ȱ����

śǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�����ȱ����ȱ���
������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ���Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���
����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǵ
ŗǯȱȃ
� ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��
��������ǵȄ

Řǯȱȃ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱśȦŗŖǵȄ
řǯȱȃ���ȱ¢��ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽǰȱ���ȱ ���
�������ȱ����������ǵȄ

Śǯȱȃ���ȱ¢��ȱ��¢ȱ��¢ȱ�����������������ȱ���������ȱ��ȱ��������
�����������ǵ

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ������ǯȱ�����ȱ����
�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�¢�����
Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ��������
řǯȱ������������ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¡���¢
Śǯȱ����������ȱ����¢ȱ ������

ŝǯȱ�ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���Ȭ��ȱ������ȱ���������ȱ�����
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������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���
����ȱ�������ȱ������ǯȱ�����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�����ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��
����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�����������
Řǯȱ�������ȱ���������
řǯȱ��������ȱ����������
Śǯȱ��¡���¢

Şǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ǵ
ŗǯȱ��ȱ�����ȱ�������Ȭ��������ȱ���ȱ ��ȱ������
Řǯȱ�ȱ¢����ȱ ����ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ�����������ȱ�������
řǯȱ�ȱ¢����ȱ�������Ȭ��������ȱ���ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������
Śǯȱ��ȱ������¢ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ������������

şǯȱ��������ȱ���������ȱ�����������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������¢�������
�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���
������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ����� ���ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
Řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
řǯȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ
Śǯȱ	����¢ȱ������ȱ������ȱ�������������ǯ
śǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ����������ȱ��������ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǯ

ŗŖǯȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���
�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������������ȱǻ	�Ǽȱ������ǰȱ ����ȱ�������
 ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ���
�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ǵ
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ	�ȱ��������
Řǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ	�ȱ��������
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řǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ�� ��ȱ���������
������¢

Śǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������¢

ŗŗǯȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ���
����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ�¡�����ȱ���������ȱ�¡����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���
������ȱ�������ǯ

Řǯȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���
�������������ǯ

řǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
Śǯȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
������¢ǯ

ŗŘǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ�����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����ǯȱ�����ȱ�������
���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ�¢ȱ�¢������ȱ ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ǲȱ�Ȃ�ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ�ȱ���Ȃ�
����ȱ��ȱ ���¢ȱ��¢ȱ������ǯȄ

Řǯȱȃ�¢ȱ������ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ǲȱ�ȱ��
��������ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�¢ȱ�����¢ǯȄ

řǯȱȃ�¢ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ�ȱ ����ȱ����
��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�¢ȱ� �ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȄ

Śǯȱȃ��������¢ǰȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�¢
����������ǲȱ�ȱ���ȱ�������¢ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȄ

ŗřǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�¡����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ǰ
 ����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������
Řǯȱ������������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ�������
řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���¢
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Śǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���������

ŗŚǯȱ��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����������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ�����
Řǯȱ	������������
řǯȱ���������ȱ�����
Śǯȱ����¢����ȱ��������������

ŗśǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������������ȱ����ȱ�����������ǰ
 ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
ǻ
��Ǽǵ
ŗǯȱ�������
Řǯȱ������
řǯȱ�����������
Śǯȱ�����¡��

ŗŜǯȱ��ȱ�¡���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�� �¢ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱŘ
¢����ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ�¡��������ȱ���ȱ�������ȱ�¡��������ȱ ���
��������ȱ ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������¢
�����ȱ����������ȱ���ȱ��������Ȃȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��
�����ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����
����������ȱ��ȱ������ǯ

Řǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���
�����ȇ�ȱ�����������ǯ

řǯȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȇ�ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ�����
������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ

Śǯȱ���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������������ȱ����
�����������ǯ

ŗŝǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�����������¢ǰȱ ����ȱ���������¢
������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����
Řǯȱ�����������ȱ����
řǯȱ��������¢��ȱ������
Śǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����

ŗŞǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ ����ȱ����ȱ ����ȱ��
�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����
Řǯȱ�¡��������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������������
řǯȱ	�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�������
Śǯȱ������������ȱ������ȱ�����������

ŗşǯȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���
���������ȱ�����������¢ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ���������
����������������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��������������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������
����ȱ���ȱ������ǯ

Řǯȱ���¢ȱ����������������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯ
řǯȱ����������������ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ�������ȱ�������
������ȱ������ȱ�������ǯ

Śǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

ŘŖǯȱ���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 ���ȱŗȱ�����ȱ�����ȱ���ȱŚȱ�����
����ǯ
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ�����ȱ�¢���ȱ�¢������ȱ������ȱśǱŖŖȱ��
Řǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ����
������ȱ���ȱ�����

řǯȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�¡��������¢ȱ���������¢ȱ����ȱ�������
Śǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����������¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱŘŚ
�����
ȏȏȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏȏȏ

Řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��� ��ǯȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��
����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ�������������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ�����ȱ�¢ȱ����ȱ�����¢ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȄ
Řǯȱȃ�¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ�����ǯȄ
řǯȱȃ�¢ȱ�� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ������¢ȱ��ǯȄ
Śǯȱȃ����ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȄ

ŘŘǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ������ǯ
����������ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�
�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���
�����ǯȱ��������£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��
����ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ
ŗǯȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ������������ǰȱ�����ȱ��������ǰ
���ȱ�����������ǯ

Řǯȱ�����ȱ��������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯ
řǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǲȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ
Śǯȱ�����ȱ��������¢��ȱ������ǯ
śǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ�����ȱ�¡������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ������ǯ
ȏȏȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏȏȏ

Řřǯȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ������
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� �ǯȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ��������ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ȱ����
����ȱ�¢������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ���� ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ����
����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŘŚǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ ����ȱ���������¢ȱ�����
������ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱŗřśȱ���Ȧ�ȱǻŗřśȱ����Ȧ�Ǽ
Řǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŗřȱ��Ȧ��ȱǻřǯŘśȱ����Ȧ�Ǽ
řǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱŚǯşȱ���Ȧ�ȱǻŚǯşȱ����Ȧ�Ǽ
Śǯȱ
���������ȱ��ȱŚŖƖ

Řśǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ���¢ȱ�� ȱ����������ȱ�����
Řǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ����� ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������
��������

řǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ����� ���ȱ�ȱ����ȱ����� ȱ���������������
Śǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ����������¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������
śǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ�����¢������¢ȱ���ȱ��������ȱ������
Ŝǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŘŜǯȱ��ȱ��������ȱ¢����ȱ���ȱ ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ� ���
�������ǯȱ
�ȱ���ȱ����ǰȱ�� Ȭ�����ȱ�����ǰȱ���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����ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��
��������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ����
Řǯȱ��������ȱ����������
řǯȱ������
Śǯȱ���������

Řŝǯȱ�����ȱ�����������¢ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����
�¢���ȱ�¢������ǯȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ��������ȱ����������
���������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ������
Řǯȱ��������¢��ȱ������
řǯȱ
���������ȱ������
Śǯȱ
���������ȱ������

ŘŞǯȱ������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������ȱ���������ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�ȱŘŗȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ��������ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ��¡����¢ȱ��������ǰ
���ȱ�ȱ���ȱ����

Řǯȱ�ȱřŖȬ¢���Ȭ���ȱ�����Ȭ��������ȱ ����ǰȱ���ȱ��ȱ������
���������

řǯȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ�������Ȭ��������ȱ���ǰȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����
��������ȱ�����ȱ��������ȱ������

Śǯȱ�ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ��������ȱ���ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����
śǯȱ�ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ��������ȱ ����ǰȱ���ȱ�ȱ����������¢
Ŝǯȱ�ȱŝŖȬ¢���Ȭ���ȱ�����Ȭ��������ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�����
�¢���������¢ȱŗśȱ¢����ȱ���ȱǻ���ȱ���ȱ������ȱ�������Ǽǰȱ���ȱ�ȱ���ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řşǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�¢������ȱ��ȱ�������������
������������ȱ�������ȱ���������ȱǻ����
Ǽǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢������
��ȱ �����ȱ����ǰȱ �������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ����������ȱ ����ȱ�������ȱ���������
���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�ȱ�����ȱ�����
Řǯȱ�����ȱ������������
řǯȱ������¢���
Śǯȱ������Ȭ����������ȱ����

řŖǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ǰȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���
�����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�������ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŚȱ�����
Řǯȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗŖŖǯŚǚ�ȱǻřŞǚ�Ǽ
řǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���������
Śǯȱ	��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������
���������

śǯȱ���������ȱ���������������ǰȱ����ȱ��ȱ�����������
Ŝǯȱ����������ȱ����ȱ����Ȭ ������ȱ���������

řŗǯȱ�ȱ������¢ȱ�������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������
�¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ǯ
�����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�ȱȃ����ȱ����Ȅ
Řǯȱ�¡�����ȱ�� ȱ��ȱ����¢ȱ�ȱ��������ȱ�����
řǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������
Śǯȱ�������ȱ �¢�ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������

řŘǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���Ȭ��Ȭ����Ȭ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������
�����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯȱ
��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���
�������ǯȱ�¢�����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��¡����ȱ���
����������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���¡��ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
řǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱŘŖȱ�������Ȧ���ȱ ���ȱ�ȱ���Ȭ�����ȱ����ȱ���
�������ȱ���ȱ����������ǯ

Śǯȱ���ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���
�������ǯ

řřǯȱ���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���
��¡�ȱŗśȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������
��¢ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��
�����������¢ȱ��������������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��
��������ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�¡����ȱ ���ȱ�����������
���������ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������¢
�������������ǯ

Śǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��
������ȱ��������ǯ

řŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�����
�������ȱ ���ȱ������������¢ȱ���������ȱ������¢ǯȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��
���ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱȃ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ǯȄȱ����
��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ���ȇ�ȱ��� �����ǲȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���
����ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�����������ǲȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����
���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���
 ����������ȱ��ȱ�����������ǯ

Śǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���
���������ȱ�������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řśǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ� �ȱ������ȱ����ȱ� ������ȱ��������
�������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱȃ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������
������ǯȄȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ� ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����������
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Řǯȱ���� ȱ����ȱ����ȱ���¡������¢ǲȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ�����
���ǰȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ������
��������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���
����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������Ȃȱ��������ȱ��������ǯ

řŜǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�������¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���
������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ǵ
ŗǯȱ���������¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱřŖȱ��ȱřśȱ�������ȱ������ȱ��¡�
���������ȱ����

Řǯȱ������������ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ �������ȱ������ȱ��
��������ȱ��

řǯȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�� ��
���

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

řŝǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȇ�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����������ǵ
ŗǯȱȃ
��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ¢���
�����ǵȄ

Řǯȱȃ
���ȱ¢��ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ȱ�����ǵȄ
řǯȱȃ
��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǵȄ
Śǯȱȃ
��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ ���
������ǵȄ

řŞǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ����ȱ��ȱ����£����ǯȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ�����
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
����ǵȄ

Řǯȱȃ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��
��¡����ǵȄ

řǯȱȃ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���� ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��
����£����ǵȄ

Śǯȱȃ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�� ��ȱ��������ȱ�����ȱ���
����������ǵ

řşǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������� ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ�������
������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������
������������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ�����ȱǻ������Ǽȱ���ȱ����ȱ����ǯ
�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȄ
Řǯȱȃ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ� ���� ǯȄ
řǯȱȃ�ȱ������ȱ �����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ǯȄ
Śǯȱȃ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȄ

ŚŖǯȱ���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�������¢ǰȱ ���
 ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������������ȱ���
������ȱ������ȱ���������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�¡�������¢ȱ��
ŗŖȱ��ȱ����ȱ¢����ǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������¢ȱ���������ȱ��
�����������ǯ

Řǯȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱśśȱ¢����ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���
������ȱ������ǰȱ����������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ����¢ȱř
��ȱśȱ¢����ǯ

řǯȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŝŖȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������
������ǰȱ������ȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱŚŖȱ¢����ǰȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������
������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�¡���������ȱ���
����������¢ȱ���������ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŚȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ����
�������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ�����������ǰȱ����
���������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������Ǽȱ���ȱ����ȱ���������������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�������£�����ȱ���ȱ����������Ǽǰȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����
����������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ǰȱ�����ȱ�������
���ȱ���������ǰȱ���������ȱ���������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ���
�����ȱ����Ȭ�¢Ȭ����ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ǰȱ�������ǰȱ������ǰ
�������ǰȱ���ȱ���� ��ȱǻ��ȱ������Ǽǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱŘȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰ
���ȱ��������ȱ��ȱ������ǲȱ�ȱ��������¢ȱ�¡����������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢
����������ȱ������Ȭ���Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ��������
������������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ���Ȭ�����ȱ������ȱ�����
������������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ���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�������ȇ�ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ
��ȱ ��
���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱǻ ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����Ǽǰȱ����ȱ���ȱ��¢
�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���
�������¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢
��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ����
�����ȇ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���
���������ȱ��ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ����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��¡���¢ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ��
��������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��� 
 ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�������ȇ�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������ȱ���ȱ������ǰȱ���
�������������ȱ��¢ȱ��ȱ����¢��ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���Ǳȱŗȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰ
���ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ǰ
�������ȱ���ǰȱ��������ǰȱ������¢ǰȱ������¢ȱ��ȱ������������ǰȱ�¡������ȱ��
�������ȱ���������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������
���������ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱśǰȱŜȱ����� ���ȱ������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�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ����Ȧ����ǯȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��¢
���� ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�������������
�����ǰȱ���������ȱ������������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�������
����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���Ȧ���ȱ ���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����ǯ
���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�������������¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ����
�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ������
ȃ�������ȱ����ȱ�¢ȱ� �ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȄȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����
������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������������ȱ ���ȱ���ȱ
��ȱ����ǲ
�� ����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���ȱ
��ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ��
 ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���¢Ǽȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���������
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ��ǯ
���ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ�¡������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���
������ȱ����ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŚȱ���ǰȱ���������¢ǰȱ�����������������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����ȱ���������������¢ȱ�����Ǽǰȱ���ȱ�����������������
�����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ£�����ǯȱ���������ȱ�������ǰ
��������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������Ǽǰȱ���ȱ����¢����ȱ���������������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ����������Ǽȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǰ
 ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ£�����ǯȱ
� ����ǰȱ���
��������ȱ	���������ȱ������¢ȱ����������ȱ����ȱ����¢�����ȱ������ȱ��
�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��
�����������ȱ�¢���������ǯȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ������Ȭ
����ȱ������ǯȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����
�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�������
�¢������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ����
�����������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�����¢ȱ���
������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ǯȱ�������ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ���
�����¡��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�����������¢
�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ����
�������ǰȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����
�����ȱ����������ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ�����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ǰ
���¢ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��
�����������¢ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����¡��ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱřȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�� �¢ȱ�����ȱ�����ȇ�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��� �����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�����
���ȱ�¡��������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�¡��������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���
��������ȱ ���ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����
�¡�����������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��� �����ǰȱ���ȱ���������
���ȱ����ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������
����¢ǯȱ�����������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�������
��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���
�� ȱ�����ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȇ�ȱ����������ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ�������
�����������¢ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����������¢
�����������ȱǻ��� �ȱ��ȱ�����������Ǽǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������
����������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����
����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ	�����ȱ�����������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
���Ȧ���ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�¢�����ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������
����ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
�����ǯȱ�¡��������ȱ�����������������ȱ��ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ��ǯ
���������������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱŗȱ�����������¢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��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����
��������������ȱ����¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŘǰȱŚȱ�����ȱ�¢���ȱ�¢������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���������
��������¢��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǯȱ�ȱ�������
���������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ǰ
���ȱ��¢ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ�
�������ȱ ���ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ǰ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����� ȱ��ȱ���
���������ȱ��������������ȱ���ȱ�����������������ȱ�������������ǲ
���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��������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������
���������ȱ��ȱşśƖȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�¢������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŘǰȱŜǰȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśȱ���������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���������ǯȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ���
��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰ
���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ���������
�����������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��������ǯ
��������¢��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǰ
���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ������������ȱ��
������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱǻ����Ǳȱ���������¢ȱ�������ȱǽ�ǯ�ǯǰȱ��������¢���
���ȱ�������ȱ������Ǿȱ��¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ǲȱ�� ����ǰȱ���
�����ȱ������ȱ�¢�����������¢ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����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������ǯǼ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�
������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��
�������������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡����������ȱ���������
���������ǰȱ���������ȱ�¡¢��������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����� ���ǯ
	�����ȱ�¡¢���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����Ȯ����������ȱ�������������
����ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ�������ȱ�������ǯ

Řřǯȱ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����
�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����������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��������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ���
��������ǯȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ����¢�¡ȱ��ȱ���¢�¡ȱ��
��ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ�¢������ȱ�������ȱ����������ǰȱ�¢������ǰ
������ȱ������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�¢���������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱşǯŖȱ��ȱŗŖǯśȱ��Ȧ��ȱǻŘǯŘśȱ��
Řǯŝśȱ����Ȧ�Ǽǯȱ����������¢ȱ����Ȭ�����������ȱ�¢�����������ȱ���ȱ�����
��ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ���
���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��
����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŘǰȱŚȱ���������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 ��ȱ���ȱ�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������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��������ǰȱ����ȱ��
������¢ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�¢�����ȱ������ǯȱ��
��������ǰȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ�¢������
�����ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŜǯȱ���Ǳȱřȱ���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������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ���������ǲȱ�� ����ǰȱ���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��������ǰȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ��
������ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ�����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŘȱ�����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�¢������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśȱ��ȱŘŗȱ¢����ȱ��ȱ���ǰȱ ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ�����ǰ
����������ȱ��ȱ��¡���ȱ�������¢ǯȱ�������Ȭ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
Śśȱ¢����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���ȱśŖȱ¢����ǯ
������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��
Śśȱ��ȱśŚȱ¢����ǯȱǻ���ȱ��� ��ȱŚŖȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�����
������ȱ������ȱ���������ǯǼȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����
�¢���������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ������ȱ���������ȱ����������
���ȱ���������¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ������
������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������
ǻ����ǱȦȦ   ǯ������ǯ���Ȧ������¢Ȧ��������������¢Ȧ�������������������������Ȧ��������Ȭ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������Ȭ������¢Ȭ����������Ȭ���Ȭ���Ȭ����¢Ȭ���������Ȭ��Ȭ������Ǽǯ

Řşǯȱ���ǱȱŘȱ
¢����������ȱ��ȱ�ȱ�������ǲȱ���������ǰȱ�����ȱ������������
 ����ȱ��ȱ����������ǯȱ������¢���ȱ��ȱ����ȱ���������ǲȱ�� ����ǰȱ���
�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������¢ǯȱ���ȱ����
��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������¢
���ȱ��������ȱ ���ȱ����
ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�¢��������
������ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ���������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������
����������ǰȱ����������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��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŘȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ���
����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������£��ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������
�������ȱ����ȱ��Ȭ�����ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǰȱ ����
������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ��ǯȱ
������ȱ��������ȱ ���ȱ�������
���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ���¡��ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������
��ȱ������ȱ��¡���¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ����
���������ȱ������ȱ�����������ǯȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������
����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������������ǯȱ�������
���ȱ�������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ ������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������
����ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ��¢�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řřǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ���
������ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ǲȱ�� ����ǰ
�����������¢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��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������¢
�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��� ���ȱ�� ȱ��ȱ�������¢
�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ��������ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ǯȱǻ����ȱ��ȱ��������Ǳ
�������¢ȱ��������ȱ��¢ȱ���¢ȱ���������ȱ�����������¢ȱ�������������ǯȱ��
¢���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ¢���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǰ
����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��
������ǯǼȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŚǯȱ���ǱȱŘȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ�¡������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��
��ȱ���ȱ���ȱ������Ǽǰȱ���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�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řśǯȱ���Ǳȱřȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ��
��������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ������¢���ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ�
����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ��������Ǽǯȱ���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������ǯȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ� ����ȱ��������ȱ��
����ȱ����ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�� �¢�ȱ��
��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ� ����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

řŜǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰȱ����
��ȱ ������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��������ȱ��
���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���
���ǯȱ����ȱřŖȱ��ȱŚśȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��¡�ȱ���������ȱ����ȱ��
��������ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������
����ǯȱ����������ȱ���ȱ ������ ��ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ����ǰ
���������¢ȱ������ȱ�������ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŝǯȱ���ǱȱŚȱ��������������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���
������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ������¢ȱ����
������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���¢ȱ����
�� ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řŞǯȱ���ǱȱŘȱ����£����ȱ��ȱ�ȱ���£����£�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����Ȭ����
����ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¡���¢ǰȱ��������ǰȱ�������
 ������ ��ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������
 ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ��
���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���
����ȱ�����������������ȱ�������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řşǯȱ���Ǳȱŗȱ������¢ȱ�������ȱǻ����ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����Ǽȱ��¢
���������£�ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�
������ȱ����¢ȱ�¢�����ǯȱ�����ȱ�¢������ȱ�������ȱ �������ǰȱ����ȱ��
���������ǰȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ������������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������
�����ǰȱ ��������ȱ����ǰȱ��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������
����������ȱ��ȱ������������ǰȱ ����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������
��������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���
����������ǯ

ŚŖǯȱ���Ǳȱŗȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������¢ȱ���
���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ�������ȱ��������
���������������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ
Ȋȱ��� ���ȱ����ȱŚŖȱ���ȱŚŚȱ¢����ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������
���������ǯ

Ȋȱ��������ȱ��ȱ���ȱŚśȱ¢����ǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������
������ǰȱ�������ȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����������ǯ

Ȋȱ���ȱ ����ȱŚśȱ��ȱśŚȱ¢����ȱ���ǰȱ������ȱ���������ȱ����������¢ȱ��
�����������ǯ

Ȋȱ���ȱ ����ȱśśȱ¢����ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ��
����������ȱ������ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ǯ

Ȋȱ��ȱ��¢ȱ���ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�
����ȱ�¡�������¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱŗŖȱ¢����ǰȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ��������
���������ȱ����������¢ǯ

Ȋȱ��ȱ��¢ȱ���ǰȱ�������Ȭ����ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������
������ȱ�¡���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ǯ

�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ
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&+$37(5��

�����������ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ����ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ ����
�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������
��ȱ�������ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ������ȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
Řǯȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǯ
řǯȱ� ������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
Śǯȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱŘŖȱ�������ȱ�����ȱ���
�������ǯ

Řǯȱ�����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����������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������
Řǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱŗŚŜȱ���Ȧ��ȱǻŗŚŜȱ����Ȧ�Ǽ
řǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱŗŗŖȱ��Ȧ��ȱǻŜǯŗȱ����Ȧ�Ǽ
Śǯȱ�����Ȭ�������ȱ������

řǯȱ����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ�¡������ȱ���ȱ�����
���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ����ǰȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ����
���������ȱ��ȱ�������£�ǵ
ŗǯȱ������������ȱ������������ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����
 ������ȱ��ȱ���������¢ȱ����ǯ

Řǯȱ������������ȱ�¡������ȱ��ȱ
��Ȭ����������ȱ������ȱ������ȱ��
��������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ�¡������ȱ��ȱ
��ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ��
��������������ȱ�����������ǯ

Śǯȱ�����¡������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���
��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ǯ

Śǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��������
�������¢�������ȱśŖȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����
����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ
Řǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������������ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱȃ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ��¢ǷȄ

śǯȱ�����ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ǰȱ ����ȱ�� �¢ȱ��������ȱ�������ȱ������
���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ ����ȱ��Ś
�����ȱ��ȱŚśȱ��řȱǻŚśȱ�����Ȧ���Ǽ

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

řǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����Ȭ������Ȭ����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ������
������

Śǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢����������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���������
����������

Ŝǯȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��
��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰ
���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��¡����ǰȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��££¢ǯ
�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����
����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�¡¢���ȱ��ȱŜȱ�Ȧ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����ǯ
Řǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ��ȱ��������ǯ
řǯȱ	���ȱ�����������ȱŖǯśȱ��ȱ��������������¢ǯ
Śǯȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������£��ȱ����ǯ

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����
���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ�������
������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽ
 ������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǵ
ŗǯȱ�����¢���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������
����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢������

Řǯȱ�������� ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���
������ȱ
��ȱ�������

řǯȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��
�������ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ���������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ����������ȱ������
��ȱ������ȱ���ȱ���������

Şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������
 ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������
�����������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�������
��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�� �ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����
Řǯȱ	�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ�������������ȱ���
����������ȱ����ȱ�¢������ȱ����������

řǯȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ����

Śǯȱ�������ȱ�ȱȃ��ȱ��������Ȅȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����

şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���������������¢
�����ȱǻ
��Ǽȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ������������Ȯ����������¡�£���
ǻ���Ȭ���Ǽȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�������¢����ȱ��������ȱ���������ǯ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ����ǯ
Řǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱŘȱ�Ȧ��¢ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱřǯŚȱ��Ȧ��ȱǻřǯŚȱ����Ȧ�Ǽǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ����¢�ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ

ŗŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ��
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ���
��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���
�����ȱ���ȱ�����������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ǯ
Řǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�¡������ȱ�������ǯ
řǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������
��������������ȱ����ȱ���������ǯ
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���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����

řǯȱ��ȱ ��ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱśȱ¢����ȱ���ȱ��
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řǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����
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Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�������
řǯȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������
Śǯȱ���������ȱ������������ȱ�����ȱ�ȱ����Ȭ�������ǰȱ����Ȭ�������ȱ����

ŗşǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱŘŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ���������
 ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��������¡���ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������
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ŗǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Řǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ����¢ȱ������������ȱ������ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������¡���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

ŘŖǯȱ��ȱŗŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�¡����������ȱ��ȱ�¢������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ��¢����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����������
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����ȱ��������ǵ
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Řśǯȱ���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������
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������ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ����������
��������������ǰȱ���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�������������ȱ����ȱ�������
����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��¢����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���
�����¢ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ����������ȱ��¢ȱ�����ȱ��� �¢ȱ�����������ǰȱ����
�������ȱ������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����ȱ�����ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱřȱ�����ȱ������¢ȱ������£�����ȱ����������ȱ��������ȱ����
�������������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������
��ȱ�����¢��¡��ǯȱ	�����ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��
�����¢������ȱ��������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������������
��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��� �¢ȱ����� ���ȱ������ȱ�¢ȱ������������ȱ���
������������ǯȱ�¡¢���ȱ���ȱ��ȱ����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������¢ȱ����ȱ���ȱ�����¢��¡��ǯȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��
���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ�����¢���ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��
����ȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���
���������ǯȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���
��������¢ȱ����������ȱ���ȱ��Ȭ�����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Şǯȱ���ǱȱŘȱ�¢������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������¢ǯȱ
��Ȭ��������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����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ���Ȭ���ȱ���ȱ�����ȱ�������Ȭ�������ȱ�¢������ȱǻ�
����Ȭ�����������ȱ����ȱ���������Ǽǰȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��
�����������ȱ���ȱ����������ȱ����������¢ǯȱ� �ȱ�Ȧ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ��¢���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ ���
���Ȭ���ǯȱ���Ȭ���ȱ���ȱ�����ȱ�¢����������ǲȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������
���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ�����ȱ��
���ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ǯȱ�������ȱ��������ȱ�����
���������������¢ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśȱ�������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����ǯȱ����������ȱ�������ȱ�������¢
���������ȱ��������ȱ������ȱ�����������ǰȱ������ȱ�¡������ȱ��������ǰ
���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ����������ǰȱ��
����������ȱ��ȱśȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱǻ������¢ȱ������£��Ǽȱ���¢ǯȱ��������
����ȱ����ȱ�������ȱ��������¢ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������
���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����� Ȭ��
�����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
���������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���
�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������
��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������¡ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��
���������ǯȱ����������ȱ ���ȱ�¢�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ����������ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ�¢����������ȱ����ȱ��ȱ��¡��ȱ���
������������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȇ�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���
�������¢ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����
 ����ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ȱ ���ȱ����ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŚȱ�����¡��ǰȱ�ȱ������������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ����ǰȱ���
�����ȱ����������������ȱ��������ǰȱ���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��
����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�¢������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���
����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������������ǰ
���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ�������
�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱŘȱ�������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��
�����¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŜǯȱ���Ǳȱřȱ��������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�������ȱ��ȱ���
�����������������ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŚȱ�����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��Śȱ�����ǰȱ�����ȱ�¢�����¢���ǰ
���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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱŗȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ȧ���
���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���
��������ȱ���ȱ����ȱ������¡ȱ��Ȭ�����ȱ�������������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŘȱ��������¡���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��������¡���ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��¢ȱ�������
�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����
��������¡���ȱ��¢ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ���������ȱǻ���������¡Ǽȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����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�����ǯ
����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ ���ȱ��������ȱ����
��������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢
��������¢ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ����������ȱ���ǯȱ�����������ȱ��ȱ�Ȭ
��������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������
���������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¡�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����ǯȱ
���
�����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 ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�¡�����������ȱ��ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��
��������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�
������ȱ������ȱ �������ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ�����
�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǲȱ���������ǲȱ��ȱ���������ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱřȱ���������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�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����
�����ȱ�������ǯȱ�������¢�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ���������ȱ���
������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱŗȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ǰ
��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�����¢ǯȱ���ȱ�����ȱ���������¢
�������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ����ȱ��������£���ȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�
��������ǰȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ��¢ȱ��������
�������������ǯȱ�� 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��ȱ��������¢ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ������¢ǰ
 ����ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�������
��¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���
���������ȱ�����������ȱ��¢ȱ����ȱ���������ǯȱ������ǰȱ������ǰȱ���
�¢�����¢�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ��������������
������¢ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ����
����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����������
��������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��
������ȱ������������ȱǻ��Ǽǯȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������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��������
����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŘȱ�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������¢ǰ
 ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ����ǯȱ���
�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���
�����¢��ȇ�ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������
�������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��
���¢ȱ�����ǰȱ���������ȱ����£����ǰȱ�������ȱ��¡����¢ȱ���ȱ�������
 ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ǯ
����£����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������
����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ�������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���������������ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ��¢���������ȱ��������
��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
��Ȭ��������ȱ�����������ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ�����ȱ
��
������ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ������������ǰȱ���ȱ����������¢
�����ȱ���ȱ
��ȱ���������ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǰ
���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����ǰȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǯ
��������������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ
��Ȭ��������
��������ǯȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������
��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���
������������ȱ��ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŖǯşŜȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ�������ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����
��������ȱ���ȱ����������ǯȱŗŘśȱ��ȱ��ȱŘȱ��ȱ������ȱŜŖȱ��ȱ��ȱŖǯşŜȱ��ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5��

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

4XHVWLRQV
ŗǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�¢���������
ǻ��
Ǽȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��
�����ȱŗŚŖŖȱ��Ȧ��¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�������¢ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ���������ǯ
Řǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱŘȱ��¢�ǯ
řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱŘȱ��ȱřȱ�Ȧ��¢ǯ
Śǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ

Řǯȱ���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���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ��¢������
Řǯȱ���������ȱ���� �ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��� ���ȱ�����
řǯȱ����������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱŘŚȱ�����
Śǯȱ��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ������

řǯȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�
������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱŘŚȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱřŜŖȱ��ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��ȱŗŞȬ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŚśȱ�������ǯ
řǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱřȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������
�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������
��������ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������
Řǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ������
řǯȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ������
Śǯȱ������ ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ������������

śǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���¢�������ȱ��������
�������������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ �����ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����� �����
Řǯȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ������
řǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
Śǯȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���������
śǯȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ� ���
Ŝǯȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���¢�

Ŝǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�
���������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ����������
�������ȱ��������ȱ����������ȱ������ǰȱ �����ȱ����ȱ��ȱŘȱ��ǰȱ�������
�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ�����ȱ�����
�������¢ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ�������ǯ
Řǯȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ
řǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱŗśŖŖȱ��Ȧ��¢ǯ
Śǯȱ����������ȱ����������ȱŚŖȱ��ȱ��ȱ����ǯ

ŝǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�¢���������ȱ�������ȱ��
���¢�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
����������ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ ���ȱ�����ȱŘȱ��ȱřȱ�ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ��¢ǯȄ
Řǯȱȃ�ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ �������ȱ�ȱ����ȱ������¢ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱȃ�ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��¢ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�������ǯȄ

Şǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ���
�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������
���������ȱ�ȱ ����ǯȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������
����������¢ǵ
ŗǯȱ������
Řǯȱ���������
řǯȱ���������
Śǯȱ�������

şǯȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱŜǯŝȱ���Ȧ�ȱǻŜǯŝȱ����Ȧ�Ǽǯȱ�����
������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ¢���ȱ�������
�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ������ȱ���¢��¢����ȱ���������ȱŗśȱ�ȱ�����¢ǯ
Řǯȱ����������ȱ��������������ȱŘśȱ��ȱ�����¢ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�����������������ȱǻ��	Ǽȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ ����ǯ
Śǯȱ����������ȱ���������ȱŗŖȱ���ȱǻŗŖȱ����Ȧ�Ǽȱ�����¢ǯ

ŗŖǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�¢������ȱ��
�������������ȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱǻ����
Ǽǯȱ���ȱ ����
��������¢��ȱ����������¢ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǵ
ŗǯȱ
¢���������
Řǯȱ
¢����������
řǯȱ
¢����������
Śǯȱ
¢�����������

ŗŗǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�����¢
�������ȱ���ȱ�¢�����������ȱ��ȱ�ȱ�� Ȭ���������ȱ��ǯȱ�����ȱ�������
���ȱ���ȱ�� Ȭ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱřȱ��ȱŚȱ�����
Řǯȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���¢�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�������������ȱŖǯŚśƖȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ����
Śǯȱ������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�����
śǯȱ���������ȱ����¢ȱ ������ȱ���ȱ������
Ŝǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ����¢ȱŘȱ�����

ŗŘǯȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�����
��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ ��
��������ǰȱ���ȱ����ȱ� ������ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����
����ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
Řǯȱ����� ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯ
řǯȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ����¢ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ�������ȱ�����
 ��ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ�����¢ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱǻşȱ��
ŗŖǯśȱ��Ȧ��ȱǽŘǯŘśȱ��ȱŘǯŜřȱ����Ȧ�ǾǼǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������
���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ ���ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�¡��������ȱ������ȱ� �������ȱ��
���£����ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ�ȱ ���ȱ�¢ȱ�������ȱ����
��¢ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ ���ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����¢ȱ�������ȱ������
���������ǯȄ

Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ�����ȱ����¢ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���ǯȄ

ŗŚǯȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�¢�����������ȱ ����ȱ���
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǵ
ŗǯȱŖǯşƖȱ������ȱ��ȱśŖȱ��Ȧ��ȱ��
Řǯȱ����������ȱŘŖȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�������
řǯȱ����¢ȱ�������ȱ��������¢ȱ����������
Śǯȱ
¢�������������£���ȱǻ
���ǼȱŘśȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�������

ŗśǯȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ���ȱ�����ȱ �¢ȱ���
������ȱ ���ȱ�ȱ����������¢ȱ�� ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ����
��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ������ȇ�ȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ������������ǯȄ
Řǯȱȃ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ǯȄ
řǯȱȃ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� 
����������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��
������ǯȄ

ŗŜǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ���������¢ȱ�������ǯȱ�����
��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱśǯŘȱ���Ȧ�ȱǻśǯŘȱ����Ȧ�Ǽ
Řǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱŗřŚȱ���Ȧ�ȱǻŗřŚȱ����Ȧ�Ǽ
řǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŗŖǯŜȱ��Ȧ��ȱǻŘǯŜśȱ����Ȧ�Ǽ
Śǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱŖǯŞȱ���Ȧ�ȱǻŖǯŚȱ����Ȧ�Ǽ

ŗŝǯȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�� �ȱ����
�����ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¢ǵ
ŗǯȱ�ȱŜŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ�������
���ȱ����������¢ȱ��������

Řǯȱ�ȱŝŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������
ǻ����Ǽȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ����������
���������

řǯȱ�ȱ�� �¢ȱ��������ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������������
���������ȱ��ȱ�������ȱ����

Śǯȱ�ȱřŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���
����������¢ȱ���������

ŗŞǯȱ���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�������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱŜȱ��ȱŗŖȱ�������Ȧ���
Řǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱŗŖȱ��ȱŜȱ�������Ȧ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ��������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�������������ȱ����ȱřŖƖȱ��ȱŚŖƖ
Śǯȱ��������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�������������ȱ����ȱŚŖƖȱ��ȱřŖƖ

ŗşǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������������ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ����¢ȱ����
Řǯȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ����
řǯȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŗśȱ�������
Śǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������
śǯȱ�����¢���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����
Ŝǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����¢ȱŘȱ�����

ŘŖǯȱ���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����Ȭ����ȱ����������ǵ
ŗǯȱ
�����¢ȱ��ȱ�¢��������ȱ����������ȱǻ��Ǽȱŗȱ¢���ȱ���
Řǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����������
řǯȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�¡�����ȱ�¡������
Śǯȱ�������ȱ�����ȱ������������¢

Řŗǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�¡¢������ȱŗŖȱ��ȱ�����¢ȱ���
����ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ ����ȱ�������
 ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������¢ǵ
ŗǯȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŞȱ��ȱŗŖȱ�������Ȧ���
Řǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱŜȱ��ȱŘȱǻ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŗȱ��ȱŗŖǼ
řǯȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������
Śǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱşŖȱ��ȱŗŖŖȱ�����Ȧ���

ŘŘǯȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����
�ȱ������ȱ�����ȱ���¢ȱ��¡����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ�
����������¢ȱ����ȱ��ȱřŞȱ�������Ȧ���ǯȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ���������
������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ����������¢ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ����������¢ȱ���������
řǯȱ���������ȱ��������
Śǯȱ���������ȱ���������

Řřǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ǯȱ��
�������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������
Řǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�¡������
řǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���¢
Śǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����

ŘŚǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱǻ�	Ǽȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������������
 ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ �¢ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������¢
����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ��ȇ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ��
�	ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�	
����������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������¢
���������ǯȄ

řǯȱȃ��������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ����������¢ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰ
����������ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ������ȱ��ȱ�¢�������������ȱ�������ȱ��ȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ �ȱ ���
����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ǯȄ

Řśǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢�������������£���ȱǻ
���ǼȱŗŖȱ��
�����¢ȱ����¢ȱ��¢ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�
��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱȃ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȄ
Řǯȱȃ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ� �ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ¢��
���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ���ǯȄ

řǯȱȃ���ȱ�����ȱ ���ȱ�¡���ȱ������ȱ����¢ȱ��¢ǯȄ
Śǯȱȃ������ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ���������
� ������ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



śǯȱȃ���ȱ������ȱ�¡����ȱ¢���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȄ
Ŝǯȱȃ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ���������
����������ǯȄ

ŘŜǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���
������ȱ������ȱ�¢�������������£���ȱǻ
���Ǽǵ
ŗǯȱ������ȱ�����
Řǯȱ���������ȱ�����
řǯȱ��������ȱ�����
Śǯȱ�������ȱ�����

Řŝǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ���¢�������
���ȱ�¢���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ����������ȱ������������ȱ����ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ����¢ȱŗśȱ�������
Řǯȱ�����ȱ� �ȱŗŞȬ�����ȱ��ȱ�����
řǯȱ�¡¢���ȱ��ȱřȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�������
Śǯȱ��ȱśƖȱ��¡�����ȱ��ȱ ����ȱǻ�ś�Ǽȱ��ȱ���ȱ��ȱŘśŖȱ��Ȧ��

ŘŞǯȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ǰȱ��ȱ����� ���ȱ�
������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��
��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���¡���ȱǻ����ŘǼȱ��ȱśŗȱ��ȱ
�
��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���
�������ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�������
���ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ���ȱ����Řȱ��ȱ������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�
ȱ������ȱ��
�� ��ȱ����ȱ������ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����
���ǯȄ

řǯȱȃ��ȱ��������ȱ����Řȱ�� �¢�ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȄ
Śǯȱȃ����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����Řȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ������
��������ȱ��ȱ����������ǯȄ

Řşǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����Ȭ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������¢
��������ǵ
ŗǯȱ�ȱŜŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ����¢����
Řǯȱ�ȱśŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ����¢ȱ��¢
řǯȱ�ȱŚŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��¡���¢ȱ��������
Śǯȱ�ȱŘŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�����¢����ȱ����¡�������

řŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ�¡���������ȱ��������
��������£��ȱ�����Ȭ������ȱ���£����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����Ȭ����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ����������¢ȱ���������
Řǯȱ����������¢ȱ��������
řǯȱ���������ȱ���������
Śǯȱ���������ȱ��������

řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��
��������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��
���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱȃ�����ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ǵȄ
Řǯȱȃ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ ���ȱ���������ǵȄ
řǯȱȃ����ȱ ��ȱ¢���ȱ����ȱ�� ��ȱ��������ǵȄ
Śǯȱȃ
���ȱ¢��ȱ�¡���������ȱ��¢ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
����ȱŘŚȱ�����ǵȄ

śǯȱȃ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ��¢ȱ��££�����ȱ��ȱ��������ǵȄ
Ŝǯȱȃ��ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��� ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǵȄ

řŘǯȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�
������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������¢ȱ����ȱ���
�����ȱ���������ǯ

řǯȱ������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ�����¡ȱ��ȱ������������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŘȱ��ȱřȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ����
����ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ��� ȱ�����
�� ��ȱ���������ǰȱ������¢ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���
�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��
���ȱ����ȱ����ǯȱ�������������ȱ��ȱ������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ���
��������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���
 �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����ǯȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ����������ȱ ���
����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ�������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������ǯ

řǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�¡�����
��¡��ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱŚŖŖȱ��ȱŜŖŖȱ��ǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��
������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱŘŚȬ����ȱ�����ȱ������ȱ�����
���� ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ������ǰȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���
�����ȱ������ȱ��������¢��ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ��¡��ȱ�������ȱ��
��������ǯȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ����������ȱ������ȱǻ��ȱ��ȱ����Ǽȱ�����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����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���Ǳȱŗȱ�������¢ǰȱ����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��ȱ�¡����ȱ�����
������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱśȱ���ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�����
��������ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ����Ȧ����ȱ���ȱ���������ȱ��
�������ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����
����������ȱ����� �����ǰȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ��
������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����ǯȱ����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����
��������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŚȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�����Ȭ������ȱ�������ǰȱ ����
����������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������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱřȱ����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������ǰȱ���������¢ȱ ����ǯ
���������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ������
����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������
��ȱ�����ȱ���¢�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ�¢���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�����ǯ
������ȱ��	ȱ�������ȱ ���ȱ�¢���������ȱ�������ȱ��Ȭ�������
����������ǰȱ��������ȱ�ȱ ����ǰȱ���ȱ���������ȱ�ȱ ����ǯȱ�������ȱ ���
�¢���������ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������
��������¢��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��¢����ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�
 ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�� ȱ���������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ������ȱ�����ȱ��ȱřǯśȱ��
śȱ���Ȧ�ȱ��ȱřǯśȱ��ȱśȱ����Ȧ�Ǽǯȱ������ȱ���¢��¢����ȱ���������ȱ�������
���������ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ����������������ȱ�¢����ǯ
��������������ȱ��ȱ�ȱ���������Ȭ�������ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ���
������ȇ�ȱ���������ȱ�����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������ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŖǯȱ���Ǳȱřȱ����
ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�¢
�¡�������ȱ���������ȱ��ȱ ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱŜȱ���������ȱ����ȱ����ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ���
���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ������ǰ
�������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŘȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱǻ������ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���� 
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���Ǽȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������������ȱ��
�¢����������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ����
������ǰȱ ���ȱ�ȱ ���ǰȱ������¢ȱ�����ǯȱ������ȱ�¢����������ȱ������
������ȱ�¢���������ǯȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ���������ȱ���
������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ ���ȱ�� ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���
����¢ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ���ȱ���
����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������
�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ�¡�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ����£���ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰ

���Ǽǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ����
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������Ǽȱ��������ȱ�������ȱ�¡�������ǯȱ���ȱ��������
��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���
����������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�¢�����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ���������������ȱ�������������ȱ��ȱ�� ȱ����������ȱ������
��ȱ��������£��ȱ������ȱ �������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������
������� �ȱǻ�������¢��¢���Ǽǯȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�����¢
����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������������ǰȱ���ȱ ���ȱ���
��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��������£��ȱ������ȱ �������ǯȱ��������ȱ���
�����ȱ����������ȱ���ȱ����ǰȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ���ȱ���ȇ�ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŚȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ȱ�����ȱ����ȱ�� ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��	ȱ�������ȱ���
����Ȭ�����������ȱ�����������ȱ�¢���¢������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ǰȱ��������ȱ����������ȱ���������ǰȱ��ȱ��
���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�� �ȱ����ǯȱ�������ȱ ���
����Ȭ����ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���������¢ȱ����������
���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���
������ȱ ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��
��Ȭ�����ȱ���������ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����
����ȱ��ȱ�¡���������ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱŗȱ���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��������ǯ
�������ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ�������ȱ��¢ȱ�������ȱ�¡¢��������ȱ���ȱ ���
���ȱ������ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŜȱ���ȱ���ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�� ȱ��
�������ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����������
�������ǯȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������
��������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ǰȱ��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�������ȱ������ȱ���
������ȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�� ȱ������ǰȱ���ȱ����
����ȱ��ȱ��¢���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŚȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������
�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ǯȱ����������ȱ�������
���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����
������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱŗȱ¢���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��
������ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱŗȱ�ȱ���������ȱ����������¢ȱ����ȱ���������ȱ����������¢
����������ǰȱ ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������¢
��������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

ŘŘǯȱ���ǱȱŘȱ���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���������ǯȱ���������ȱ����������ȱ ����ȱ��
�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǯ

Řřǯȱ���Ǳȱŗȱ���������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����Ȭ����
����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŘȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����
����������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȇ�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���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������
��� ���ȱ���ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ
���ȱ��ȱ�ȱ����£���ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ��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���
������ȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ����������ǯ
������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ������
��ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŘȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
���ǰȱ���
���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŚȱ��ȱ�������ȱ�¢���������ȱ�����ȱ ���ȱ���¢�������ǰȱ���ȱ������
�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ�������������
������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ�ś�ǰȱ���ȱ���¢ȱ������¢
��������£��ȱ���ȱ��¡�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�¢�������ǯȱ���ȱ��
���ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ������ȇ�ȱ����Řȱ��ȱ��������ȱǻ������ȱ��ȱřśȱ��ȱŚśȱ��ȱ
�Ǽǯ
��������ȱ���ȱ����Řȱ�����ȱ�������ȱ������¢ǰȱ���ȱ�
ȱ�������ȱ��ȱ���
����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��Řȱ������
��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������
���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
���������ȱǻ�¢��������������Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��� ���ȱŘǰȱřǰȱ���ȱŚ
���ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���
��������ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ�����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���ȱ����������¢ȱ���������ǯȱ�ȱ������ȱ ���
�����¢����ȱ����¡�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����������¢ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ���
�������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������
����������¢ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����������¢ȱ����Ȭ����
���������ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŚȱ���£����ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¢��¡����
���ȱ������ȱ��������ǯȱ������ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰ
������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ��������ȱ�¡¢���ȱǻ���������
����������Ǽǲȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ȱ�� �ȱ���ȱ�����
������ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¢������ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ǯȱ������
��������ȱ������ȱ �������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ����
���������ȱ�¡¢���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����¢ȱ�¡������ǰȱ���£���ȱ�������¢ǰ
�������ȱ�¡¢���Ǽǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���
�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����
�������ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ���
�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ
����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��� ������ǰ
�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ���������ȱ����ǰȱ�������¢ǰȱ�����¡��ǰ
���������ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ �������ǰȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������
ŘŚȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ�������¢ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���
�������ǯȱ��� ���ȱřȱ���ȱśȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŘǯȱ���ǱȱŘȱ��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�����������ǯȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ�¡¢���ǯȱ��������
��ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����¡ȱ���ȱ������������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��
����ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5��

�����¢ȱ���ȱ���������ȱ�������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ ����
����������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ ����
��������ȱ ���ȱ�����������Ȭ���������ȱ�����¢��������ȱ������ȱǻ����Ǽǵ
ŗǯȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ���ȱ��ȱ�� �ǯ
řǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ
Śǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�¢��ǯ
śǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

Řǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ��
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����ǰȱ��������ǰ
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ����¢�����ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����
����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯ
Řǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
řǯȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ�����ǯ
Śǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ǯ

řǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��
ŝśŖȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���
������ȱ���������������ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������
��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ	���ȱ�������������ȱŜśŖȱ��ȱ��ǯ
Řǯȱ����������ȱ�����������ȱŚȱ��ȱ��ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱśŖŖȱ��Ȧ��ǯ
Śǯȱ��������ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ����ȱ��ȱŜȱ�Ȧ���ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�� �¢ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����������
�¢�����ǰȱ�¢��¡��ǰȱ���ȱ���¢�������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ�����
�������£�ȱǻȃ����ȱ���ȄǼǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ���
�����ȱ���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�¡¢���ȱ�����ȱ�ȱ�������������ȱ����ǯ
Řǯȱ������ȱśƖȱ��¡�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱŗŖŖȱ��Ȧ��ǯ
řǯȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ
Śǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯ

śǯȱ���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�������ǵ
ŗǯȱ������ȱ�şśȱ����������ǯ
Řǯȱ����ȱ���ȱ�������ǯ
řǯȱ������ȱ������ǯ
Śǯȱ����ȱ���ȱ�� �ǯ
śǯȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

Ŝǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ������������ȱ������ȱ£�����ǯ
�����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��
���ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ����ȱ����
Řǯȱ�şśȱ����������
řǯȱ	� �
Śǯȱ	�����
śǯȱ	������
Ŝǯȱ����ȱ������

ŝǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯ
�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����¡¢����ȱ��������ȱ���ȱ ����
�������ȱ���ȱ���������

Řǯȱ�ȱśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������
���������¡ȱ���������

řǯȱ�ȱŜŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����������Ȭ���������
�����¢��������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ���������ȱ ����ȱ���������

Śǯȱ�ȱŝŚȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ������������ȱǻ��Ǽȱ�������ȱ�����
�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��������ȱ������

Şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��
������ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������
���������ǵ
ŗǯȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����
Řǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����
řǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������
�������ȱ����

Śǯȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱǻ����Ǽȱ����ȱ��
���ȱ�����ȱ�����ȱ���

şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���
��������ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������¢���Ȭ���������
�����¢��������ȱ������ȱǻ����Ǽǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������
��ȱ��ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ��������ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ������
Řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����
řǯȱ���������ȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�������
Śǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������� �

ŗŖǯȱ�ȱ���������£��ȱŞŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������
�����������ȱ���ȱŗŖȱ��¢�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ ����¢
������ǯȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ ������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯ

ŗŗǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ�� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������
 ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������
������¡ȱ�������������ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������
��������ȱ���ȱ��������ȱ������¡ȱ�¡������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����¢ȱ��������ȱ�������¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������������ȱ����ǯ
řǯȱ	���ȱ��������¡����ȱśŖŖȱ��ȱ��ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

ŗŘǯȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ��
�������¢ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ǯ
�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯ
Řǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ��������¢ǯ
řǯȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ����ǰȱ��������������ǰȱ���
�����ǯ

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ������ȱ��
��ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱŗŜȬ��ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱǻ��Ǽȱ����
����

Řǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ��Ś
�����

řǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ� ���ȱ�������£�ȱǻ
ŗ�ŗǼȱ���ȱ�������ȱ���������
�¢�����

Śǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���
�����ȱ����

ŗŚǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�¢�����
�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��
����ȱ��ȱ����ȱ����ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������
����������ǯ

Řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������£���
�����ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������
����������ȱ��ȱ����ȱ�¢�����ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��
������£���ȱ���������ȱ������ǯ

ŗśǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������¢���Ȭ���������ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ���������
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��
���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���
������ȇ�ȱ����ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������
������������ȱ��ȱ���

Řǯȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��
�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����

řǯȱ������������ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���
������

Śǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ȱ�������ȱ���
����������¢ȱ�����

ŗŜǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������£�ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����
����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ǯ
Řǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱśŖŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
Śǯȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

ŗŝǯȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������
��ȱ��ȱ�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ�����ȱ�¢������
Řǯȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������������ȱ�����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȃȱ��������
Śǯȱ������������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������

ŗŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������
 ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ��������ȱ�¢ȱ�����������Ȭ���������
�����¢��������ȱ������ȱǻ����Ǽǯȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���������
ǻ���Ǽȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ	� �
Řǯȱ	�����
řǯȱ	������
Śǯȱ��������ȱ����
śǯȱ�şśȱ����������

ŗşǯȱ�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���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ����������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�
�¢�������ȱ������

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

řǯȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ���������£���ȱśŖŖȱ��ȱ��ȱ��ȱ���
������

Śǯȱ����� ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ���
��������

ŘŖǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����
��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������
����Ȯ����������ȱ����������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ���������
���ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������Ȭ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������
��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ�� �¢ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������£�����ȱ��ȱ���������
 ���ȱ�����������Ȭ���������ȱ�����¢��������ȱ������ȱǻ����Ǽǯ
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Śǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������������¢ȱ�����ȱ����������ȱ������¢ȱ���
�������ȱ������£��ȱ�¢ȱ���������Ȭ���������ȱ���������ǯ

Řŗǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ������������ȱ���
�����ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����
�¡������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���
 ����ȱ ��ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ǯ

řǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ��������
 ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������¢ǯ

Śǯȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��
����������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������������ǯ

śǯȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������
�����������ȱ��ȱ���ȱ��¡ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�¡������ǯ

ŘŘǯȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���
��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���������ǰȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������
��ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���¢�������ǯ
Řǯȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
řǯȱ����¢ȱ������ȱ���������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯ
Śǯȱ�¢������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�¢��ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����
����ǯ

Řřǯȱ�����ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ����
����������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������Ȭ����������ȱ������¢ȱ�����
����������ȱǻ������Ǽǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������£��
�������ǯ

Řǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱŗśŖŖȬ��ȱ�����
������ȱ����¢ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������£��ȱ�������ȱ���
��¢���������ȱ�����������ǯ
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Śǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������������Ȧ����������Ȭ�����������ȱ���������
���ȱ���������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǰ
���ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����
�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǵ
ŗǯȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�ǯȱ���������
Řǯȱ������ȱ ���ȱ������¢���Ȭ���������ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ���������
řǯȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ������������ȱǻ��Ǽ
Śǯȱ������ȱ ���ȱ��¡��ȱ�����ȱ�¢������ȱ���ȱ�����

Řśǯȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�������������
����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������
�������ȱ�����������ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ
Řǯȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱŘŚȱ�����ǯ
řǯȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����������ȱ�����ǯ
Śǯȱ�����������ȱ��ȱ�� ��ȱ����ȱŗŖŖǚ�ȱǻřŝǯŞǚ�Ǽǯ

ŘŜǯȱ�����ȱ�������������ȱ������¢���ȱśŖŖȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�
�����������Ȭ���������ȱ�����¢��������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ ����ȱ���������ǰ
���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������
�������ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ������¢���ȱ��������ǯ
Řǯȱ��� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢���ȱ��������ǯ
řǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����������ǯ

Řŝǯȱ�ȱ������¢ȱŜśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�� ����ȱ����������
���ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������
������£������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȃ�ȱ����ȱ�����Ƿȱ�ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ���
����¢ǯȄȱ�����ȱ������£�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ǵ
ŗǯȱ�������£�
Řǯȱ
�����ȱ£�����
řǯȱ������������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���������

ŘŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������
����������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��
��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����������Ȭ����������ȱ���������
ǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ�������ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ǯ
řǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ������������ǯ
Śǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ǯ
śǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�������¡�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ǯ

Řşǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������
��������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����
���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ǵ
ŗǯȱŝŖƖȱ�������¢�ȱ�������
Řǯȱ��������Ȭ������ȱ��������
řǯȱŖǯśƖȱ�������¡�����ȱ��ȱ�������
Śǯȱ��������ȱ����� ��ȱ�¢ȱŝŖƖȱ�������¢�ȱ�������

řŖǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ�����¢ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��
�������������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ ������ȱ���
������ȱ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽȱ���������ǯȱ����ȱ��
���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ�����
���ȱ������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������£�ȱ
��
�������ǯ

Řǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
��
�������ǯ

řǯȱ���ȱ������������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ ���ȱ���
������ǯ

Śǯȱ
��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��� �ȱ���
�����ȱ�����ǯ

řŗǯȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ��
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����ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��������
������ȱ��������������ǵ
ŗǯȱ��������ȱŗǯŖȱ��ȱ��
Řǯȱ��������ȱŘȱ��ȱŚȱ��ȱ��
řǯȱ�������¡��ȱŘśŖȱ��ȱ��
Śǯȱ
������ȱ��������ȱ��ȱşŖŖȱ�����Ȧ��

řŘǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���� �¢ȱ��ȱ���
�������¢ȱ����Ȭ�� �ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȃ�ȱ����ȱ�����¢
��££¢ǯȄȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ�����ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��������ǯ
Śǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ǯ

řřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ ��ȱ��¢�ǰȱȃ�ȱ����ȱ���ȱ������
 ���ȱ�¢��������ȱ������ȱşŖȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
Śśȱ��ǷȄȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����� ���
�������ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ����ǯ
Řǯȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ������ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
Śǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ����ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

řŚǯȱ���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���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ���
���������ȱ���ȱ��ȱ����������

Řǯȱ�������ȱ���ȱ���¢���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������
řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ��������

Śǯȱ�¡��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����¢
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�������

řśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ ���ȱ��������
�¢ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�¢����������ȱ������ȱ���ȱ����¢������ǯ
�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����
��������ǵ
ŗǯȱ����������ȱŗŘǯśȱ��ȱ��ȱ���ȱ����¢
Řǯȱ
¢�������������£���ȱŘśȱ��ȱ��ȱ����¢
řǯȱ���������ȱŘŖȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱŘȬ���ȱ����ȱ������ȱ�� 
Śǯȱ
¢���¡¢£���ȱśŖȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ�¢������ȱ�����ȱ��������
�������ȱ����ȱŗŜŖȱ��ȱ
�

řŜǯȱ�ȱŝŖȬ��ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��¡���ȱ�����������ȱ ���ȱ�
�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱŖǯŖŜȱ��Ȧ��ȱ��ȱ���������ȱ�
������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱśȬ��ȱ����ǯ
���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱ��ǯ

řŝǯȱ�ȱŞŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������£�ȱ�������ȱ��
��������ȱ�����ȱ���������ȱ�¢������ȱ��ȱ��������£��ȱ������ȱ������ǰ
�����ǰȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱŘŚȱ�����ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ��
�����ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
����������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����������ȱŝśȱ��ȱ��
Řǯȱ	����������ȱŜŖŖȱ��ȱ��
řǯȱ�������������ȱŜśŖȱ��ȱ��
Śǯȱ�������£�ȱ�������ȱŗŞŖȱ���ȱ��
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ŗǯȱ���ǱȱřǰȱŘǰȱśǰȱŚǰȱŗȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������
����������ȱ���������ȱ��������¢ȱ����ȱ�¢�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��
�� �ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������
���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ǯȱ	������ȱ���ȱ�ȱ����ȱǻ��ȱ���
��ȱ�ȱ����ȱ������Ǽȱ ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��
���ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ ����ȱ����������ǯȱ�����Ǳ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������£�����ǯ

Řǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����������
���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������
����ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯ
�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�¡������ǰ
���������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�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������������ȱ�������ǰ
��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰ
�����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ����ȱ ���ȱ���
������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ�����
�������ǯ

řǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ�¢���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���������
���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰ
���ȱ�����ȇ�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������ȱ��ȱ�¢��¡����ǰȱ��������
�������ȱ ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������
����������¢ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��������������ȱ����������ȱ ���ȱ�����
�������£�ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ������
������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ������
��ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������¢ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���ǱȱřǰȱŘǰȱŚǰȱŗǰȱśȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���
������������ȱ������ȱ���ȱ�� �ȱ ���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����Ǽȱ����
������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��
��������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ��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������ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�� �ǯȱ���
�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����
���������£��ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ
�����
��������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŚȱ�������ȱ������ȱ£�����ȱǻ��������Ǽȱ��ȱ������ȱ�������
��������ȱ�����ȱ���ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����
������ȱ ���ȱ��ȱ�şśȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ���������¢ȱ�����������ȱ���
������ȱ����������ǰȱ�ȱ�� �ǰȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���¢
�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ£�����ǯ
	������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������
�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŘȱ���������ȱǻ���������¡Ǽȱ��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��������Ȭ��������ȱ����ǯ
�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱǻ��ȱ����Ǽȱ������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��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���
���������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ������ȱ��ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Şǯȱ���Ǳȱřȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������
����������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����
������Ǳȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ����ǰ
�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����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���������ǯ
���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����¢
�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

şǯȱ���Ǳȱřȱ���Ȧ���ȱ���������ȱ���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��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ������ȇ�ȱ���ǰȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǰȱ���ȱ ����¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ�ǯȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������
������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���
������ȱ��ȱ�ǯȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������
�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��������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������������ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŘȱ��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��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��
���������ȱ�����ȱ���������������ǯȱ������������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������
ǻ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ�����������ȱ��������Ǽȱ��ȱ��������¢ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰȱ���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��ȱ���������ȱ��ȱ���
�������������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������¡ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱŗȱ�������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��������ǯȱ���������
�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��¢ȱ��
������ǰȱ���ȱ����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������ȱ��ȱ��¢���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱřȱ���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����������ǰ
����������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ����Ȭ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����
�¢�����ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��
������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����
�¢�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���
�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ���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�������ǰȱ������ȱ��������ǰ
���ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ������
����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����
�������£�ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������
���ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ǯ
����������ȱ��ȱ������ǰȱ�����������ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����
�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ�������£�ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������
���ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��
���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ���ȱ���ȱ����� ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����
����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��������ȱ�����Ǽȱ�¢
��������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������ǯ
�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŗǰȱŘȱ�ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��
�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ������������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȇ�ȱ ����
����������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ�������
������������ȱ�¢ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����
 ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱřȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������������ȱ��ȱ�����������ǯȱ����������ȱ��ȱ�¢�������ȱ������ǰ
������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���
��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŘȱ�������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���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���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��ȱ����������
����������ǰȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ����
��������ȱ��������������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱśȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������
 ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ǰȱ����
 ����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�������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������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱřȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ����
���������ȱ������¢ȱ������ȱ�ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ�������ǯ
�������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��������¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řřǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���
����������ȱǻ���Ǽǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����Ȯ
��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���������������ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������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������ǰȱŗśŖŖȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�¡�������ȱ���
����ȱ�������ǯȱ���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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����������
ǻ�ǯ�ǯǰȱ��Ǽȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ����
�������ȱ�������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ ���ȱ�ǯȱ���������ȱ���
����������Ǽȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ���¢
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
��������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��¡��ȱ�����
�¢������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŘȱ�������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������¢ȱǻ ���ȱ�����ȱ����ȱ���
���������ȱ�������ȱ���������ȱ������������Ǽȱ���ȱŘŚȱ�����ǯȱ���ȱ�����
�����������ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ���������
���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ��
������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŘȱȃ���ȱ���Ȅȱ�¢������ȱ������ȱ ���ȱ������¢���ȱ��ȱ�������
���ȱ������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���
���������ǰȱ������¢���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������������ǯȱ��������������
��¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������¢���ȱ������ȱ��
������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŜŖȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯ
��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ���������ǰȱ�ȱ�����������
���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŚȱ�����������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¢���ǰȱ������ȱ���ȱ�������£�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ǯȱ���ȱ������ȱ£�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������
��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱśȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���������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��������ǯ
������������ȱ������£�����ȱ ���ȱ�������ȱ������������
���������ǰȱ���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���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ
���������ȱ�����������ȱ����������
��������ȱ����ȱ�������¡�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������
��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����Ȯ����������ȱ�����������
����������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��
�������¡�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��� ���������ȱ�����ȱ���
�����������ȱ���������ȱ
��ȱ�����¢��¡��ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�
������ȇ�ȱ
��ȱ������ȱ���Ȧ��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�������ǯ
���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����������
ǻ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ������Ǽǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŗǯȱ���Ǳȱŗȱ���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����ȱǻ��ȱ����ȱ����ǰȱŗŖȱ��Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������
������ȱ��������������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��
���ȱ������ȇ�ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ��££¢ȱ��ȱ��
�������ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řřǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱřǰȱŘȱ���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������ǰȱ�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�����������ǰȱ��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������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŚǯȱ���ǱȱŘȱ
�������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���ȱ������ȇ�ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��Ȭ�����
���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řśǯȱ���ǱȱŚȱ
¢���¡¢£���ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ����������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�����
�¢����������ǯȱ
¢���¡¢£���ȱ���ȱ�¢�����£���ȱ���ȱȃ����Ȭ�����ǰȱ�����Ȭ
�����Ȅȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����
����������ȱ���������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��
����������ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ���
������������ȱ�¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ������
����ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���
�¢���¡¢£���ǰȱ ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŜǯȱ���ǱȱŚǯŘȱ��ȱŖǯŖŜȱ��ȱƼȱŝŖȱ��ȱƽȱŚǯŘȱ��ȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŝǯȱ���Ǳȱŗȱ�������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������ǯȱ	����������ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



 ���ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������������ǯȱ���
�������£�ȱ�������ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�������£�
������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5��

����������¢ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ���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 ���
��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȄ
Řǯȱȃ����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱŜȱ��ȱŞȱ ����ȱ�����ȱ����������ȱ��
���ȱ���������ǯȄ

řǯȱȃ���������ȱ��������ȱ����ȱ�¡��������ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ���������¢
 ���ȱ� ���� ���ǯȄ

Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��� ȱ�����
����ǯȄ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�
�������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��
�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����������ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ
� ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ�����ǵ
Řǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ȱ�����ǵ
řǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ���ǵ
Śǯȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǵ
śǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǵ
Ŝǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���
���� ��ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ�¡¢���Ȭ
����������ȱ������������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ������
����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱŗŖŖǯŞǚ�
ǻřŞǯŘǚ�Ǽǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������
�������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���Ȭ����������ȱ������������ȱ�����ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��
���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����
��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�¡¢���ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ������ǯȄ

Śǯȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ǰȱ�����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��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������������ȱ������ȱ������
Řǯȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ�������Ȭ����ȱ�������ȱǻ���Ǽ
řǯȱ����������ȱ��Ȭ�����ȱ���������ȱ����������
Śǯȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�¡�����¢
śǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����
Ŝǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����

śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��
�������ȱ����¢����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�ȱ��� ȱ����
��ȱśȱ�Ȧ���ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����
����������¢ǵ
ŗǯȱ����ȱ���������ȱ��������
Řǯȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŞȱ�������Ȧ���
řǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������
Śǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Ŝǯȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�
�������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�ȱ��� ȱ����ȱ��ȱŜȱ�Ȧ���ȱ�¢ȱ�����
�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ������������
������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�
�������ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ
������¢ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡¢���ǯ
Řǯȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�¡���ȱ����� ǯ
Śǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

ŝǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��
�����ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�¡�����¢ǯȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ� ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ��� ȱ�ȱřƖȱ��ȱśƖ
������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ�����Ȭ�������ȱ��������ǯȄ

Řǯȱȃ������¢ȱ����Ȭ�������ȱ��������ȱ��� ȱ�ȱřƖȱ��ȱśƖȱ�� ��ȱ�¡¢���
����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ����ȱ�����Ȭ�������ȱ��������ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ�ȱ����Ȭ�������ȱ�������ǰȱ¢��ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������
�¢ȱ���������ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ��������ȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�����
�¡�����¢ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���
������ȱ����ǯȄ

Şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ǯȱ�����ȱ�������
���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŗśȱ�������ȱ���ȱŗȱ����ǯ
řǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ
śǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ�����������¡ǯ

şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������¢ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ ����
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ�����������¢ȱ����ȱ������ȱ����������
�����������¢ȱ����

Řǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡����ȱ����������
řǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������
�����������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����

ŗŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������Ȭ
��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��
���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������¡��
ǻ���������Ǽǯȱ�����ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������¢
�������ȱ��ȱ���ȱ��ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Řǯȱ����¢ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱśȱ�������ǯ
řǯȱ��������ȱ��������ȱ���¢ȱ���������ȱ�����������ǯ
Śǯȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��� ���ǯ

ŗŗǯȱ�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���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ����������ȱ �����Ȭ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ ���
���ȱ�������

Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��� �¢
��������ȱǻ�����Ǽȱ�������ȱ������ȱ��������

řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����
Śǯȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��¢����ȱ ����������

ŗŘǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�� �¢Ȭ���������ȱ��ȱ������
���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ���
���������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�ȱřŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ� ������
���������

Řǯȱ�ȱŜřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����������¢ȱ�������ȱ�����������¢
����ȱ����¢ȱ�����

řǯȱ�ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������
����ȱ�� ��ȱ��������¢

Śǯȱ�ȱŚşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ��
����������ȱ������

śǯȱ�ȱŝŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�� �¢ȱ���������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������
Ŝǯȱ�ȱŜşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ����¢����ȱ��ȱ��ȱ����������
������� 

ŗřǯȱ���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�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���������ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������
������������ǯ

řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ�����ǯ
Śǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŞȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ǯ
śǯȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ��	Ǽǯ
Ŝǯȱ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ���ȱ������������ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������
���ȱ¢���ȱ������ǯ

ŗŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯȱ���
�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������Ȭ����
�������ȱǻ���Ǽȱ ������ȱ�ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����
���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱŗȱ��ȱŘȱ������ȱǻŘǯśȱ��
śǯŖȱ��Ǽȱ� �¢ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ���������¢ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ
���ȱ¢���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗŖȱ�������ǯ
śǯȱ�����ȱ�� �ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������
¢���ȱ�����ǯ

Ŝǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗȱ������ȱ��� ���ȱ�����ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗśǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ����Ǽǯ
�����ȱ������������ȱ���ȱ��� �¢ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���
Řǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������¢
řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������¢
Śǯȱ������������ȱ������ȱ������ȱ����¢ȱŚȱ�����

ŗŜǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ���
�����ȱ������ ȱ������������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������
��ȱ���ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ�� ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������Ȭ���ȱ���������
Řǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������¢ȱ���������ȱ�������¢
���������

řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ����Ǽ
Śǯȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ����������ȱ�����
��������������ȱ�¡�������

ŗŝǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ�����
���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���
������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�����������ǯ
�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗśŘȦŞŚȱ��ȱ
�
Řǯȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŘŝȱ�������Ȧ���
řǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱşŘȱ�����Ȧ���
Śǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŗǯŘǚ�ȱǻřŞǯŚǚ�Ǽ

ŗŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�������
Řǯȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ������
řǯȱ����������ȱ����������������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������¢
Śǯȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����
�����¢

ŗşǯȱ���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����������¢ǵ
ŗǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ��Ȧ��
Řǯȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����Ȭ����ȱ�������
řǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����
Śǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ¢�������¢

ŘŖǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����� ���
��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŜŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ������
��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������¢

Řǯȱ�ȱśŝȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������
ǻ����Ǽȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��
şŖƖȱ����������

řǯȱ�ȱŝŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��
��ȱ�����������

Śǯȱ�ȱśŗȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ���������ȱ��
������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������������ȱ�������

Řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���
���������ǯȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���
�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����
������ȱ���ȱ�¢�������

Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���¡��ǰ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ȱ����¡��ǰȱ���ȱ�����ȱ���¡��
řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����¢ȱŗȱ��ȱŘ
�����ȱ ����ȱ� ���

Śǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱŘ
�������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������

ŘŘǯȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������
���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���Ȭ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢
�������ȱǻ����Ǽǯȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
�������ǯ

Řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����¢ȱ������¢ǯ
řǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ
Śǯȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯ

Řřǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ǯȱ�����
�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�� ȱ�����ȱǻŜȱ������ȱ��
�¡��������Ǽȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǵ
ŗǯȱ�ȱśŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ������������
ǻ��Ǽ

Řǯȱ�ȱŜśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����������¢ȱ���
�����¢

řǯȱ�ȱŝŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��
���������ȱ���������¢

Śǯȱ�ȱŜşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������
ǻ����Ǽȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ���������

ŘŚǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���
���������ǰȱ ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���
�������ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ����¢���ȱ��ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��
�������ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ������£��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���������¢
 ���ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱȃ�ȱ ���ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����£�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���
�¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ǯȄ

Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ǰ
���ȱ�������ȱ�ǯȄ

Řśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��
��������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ���
����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���
���������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯ
Řǯȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱŜ
������ǯ

řǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ¢�������ȱ�����ȱŗȱ¢���ȱ���ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱŜȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����������
���������ǯ

ŘŜǯȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ�������ȱ ����
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����
Řǯȱ����������ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡¢��������
řǯȱ���������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����������¢ȱ�������
Śǯȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������

Řŝǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������������
 ���ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ������������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���
����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ����Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ǯ
Řǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��£��ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��¢ǯ
řǯȱ���ȱ�ȱ����Ȭ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
Śǯȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���¢
�����������ǯ

śǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���� ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������
���������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Ŝǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ǯ

ŘŞǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ�����
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�� �¢�ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����
����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ¢���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǯ
Řǯȱ�����ȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ǯ
řǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ
Śǯȱ������£�ȱ¢���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��
�����ǯ

śǯȱ	��ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���ǯ
Ŝǯȱ���Ȃ�ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ ����ȱ����������ȱ��¢ȱ����������ǯ

Řşǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ��������ȱ�¢������ȱǻ����Ǽȱ��
���������ȱ�¡¢���ȱ�¢ȱ�������������ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���
������������ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ�¡¢��������ǯȱ�����ȱ������
����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���
���������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����������
�����������ǯ

Řǯȱ����������¢ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��� �¢ȱ��������ȱǻ����Ǽ
���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

řǯȱ����������ȱ����������ȱǻ����¡ǼȱŗŖŖȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������¢
ǻ����Ǽǯ

Śǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ������ǯ

řŖǯȱ���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�¢������ȱǻ����Ǽȱ ��ȱ���
����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯȱ���
���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���
 ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����������¢ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�¢���������ȱ�����
��������

Řǯȱ����ȱ��ȱ���Ȭ�����ȱ������ȱ���¡���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������������
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱǻ��Ǽȱ��������
řǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱŗȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��
�����

Śǯȱ������ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������

řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������
���������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ������ȱ����¢ȱŚȱ�����
Řǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ��������ȱ����¢ȱŚȱ�����
řǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��
����������

Śǯȱ���������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ����¢ȱŘ
�����

řŘǯȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������
 ��ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽ
��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������
���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������¢ǵ
ŗǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱşŞȱ�����Ȧ���
Řǯȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŘŚȱ�������Ȧ���
řǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŜŞȦşŖȱ��ȱ
�
Śǯȱ�¢������ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŗǯŚǚ�ȱǻřŞǯŜǚ�Ǽ

řřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ ��
�������¢ȱ���������£��ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�
��������¢ȱ��������ȱǻ������ȱ���������������Ǽǯȱ���ȱ�������ȇ�
���¢ȱ����������ȱ��ȱ���¡������ȱ�������������¢ǯȱ�����ȱ����������
�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
��������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
Řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����¢�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řŚǯȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ����ȱ���ǯȱ����
���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ ��ȱ���ȱ�����
����������¢ȱ��������ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǰȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������
�������ȱ�����ȱŞŝƖȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����
������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��
���������ȱ���ȱ���ǯ

Řǯȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ��������ȱ�������
���ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�����ǯ

řǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¡¢���ȱǻ���ŘǼȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��
ŗŖŖƖȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ����������ǯ

Śǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ��� �¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���
������������ȱ����ǯ

řśǯȱ����ȱ���������ȱ�ȱŘŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ��������¢
������¢ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱřȱ��¢�ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����
���ȱ�������ȱ�����ȱ��¡����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱřŞ
�������Ȧ���ǯȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱşŖƖȱ ���ȱ���ȱ�¡¢���ȱ�������¢
��ȱŜȱ�Ȧ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��ȱŗŖȱ�Ȧ���ȱ���ȱ��������ȱ���
�������ȱ�����ȱ�����ȱŗŖȱ�������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���
�����ȱ ���ȱ�ȱ����� ȱ ����ȱ��ȱ������ǯ

řǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
��������ȱ���ȱ��¡���¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢��������������ǯ

Śǯȱ� ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱşśƖȱ��ȱŗŖŖƖ
��������ȱ��ȱ��������ȱ�¡¢���ȱǻ���ŘǼȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǯ

řŜǯȱ���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�������ȱŗŞŖŖȱ��ȱ��ȱ�����ǯ
�����ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������
��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��¢���ȱ���ȱ��¢�ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���������
����ȱ������ǯ

Řǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����¢ȱ����
������ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŖŖȦŚŞȱ��ȱ
�ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗŖŘ
�����Ȧ���ǯ

Śǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱŗȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǯ

řŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����¢����ȱ���ȱ����������¢
�������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ��
������������ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ����������Ȭ����������ȱ���������
ǻ���Ǽǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯ
Řǯȱ
¢����¡¢������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ǯ
řǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱřŖȬȱ��ȱŚśȬ������ȱ�����ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ��� �¢ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ

řŞǯȱ���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����������ǵ
ŗǯȱ�ȱŜŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¢����
Řǯȱ�ȱśŝȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ�¡���������ȱ�ȱ�������ȱ������
řǯȱ�ȱŚşȬ¢���Ȭ���ȱ�������������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ��������¢
Śǯȱ�ȱŘşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�����

řşǯȱ�����ȱ�¡��������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ������
��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǵ
ŗǯȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŘśȱ�������Ȧ���
Řǯȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������
řǯȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱşřƖ
Śǯȱ��� ���ȱ�����ȱ������ȱ�����������

ŚŖǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ�������
��ȱ�ȱ����������ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������
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���ȱ�ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ
Řǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�������ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ� ������ȱ������ȱ ���ȱ ������ ���ȱ���
��������ǯ

śǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��ǯȱŗŘȱ������ȱ��������ǯ
Ŝǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŘŖȱ�������ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŘȱ
���������ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ���������
������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������¢
��������ȱ �����ȱŜȱ��ȱŞȱ ����ȱ�����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�����ǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ ���
�¡¢��������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����������ǯȱ���������ȱřȱ���ȱŚ
���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��ȱ�������
���������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

� ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������
����������ȱ�¢ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱŗǰȱřǰȱŚǰȱ���ȱŜǰ
 ����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����������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����������ǯȱ�����Ǳ
�����������ǰȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŚȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�
�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�����������ȱ����
����������ȱ������ǯȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����
�������ȱ���������ȱ���¢ȱ�����������ǰȱ���������ȱ������ȱ���¡���
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�������������ǰȱ���ȱ���������ȱ�
ȱ��ȱ��������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�����Ǳ
��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚȱ���ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����
���ȱ������ȱ������������ǰȱ���������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���
����������ȱ�����ȱ�¡�����¢ǯȱ�������������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��
�����ȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
���Ȧ���ǯȱ������������¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰ
����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ���������
�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������
��ȱ���ȱ������������ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

śǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����¢����ǰȱ���ȱ��������ȱ��
�������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ�¡¢���ȱ�����ȱǻ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����
������ȱ���¡���ȱ�����Ǽǯȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��
�������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�¡¢���ȱ�����ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������
����������¢ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����
���ȱ����������¢ȱ������ǯȱ��������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�
�������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
 ���ȱ�������ȱ����¢����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
���������ȱ��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�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�
����������¢ȱ����ȱ��ȱ�� ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����������¢ȱ������ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱŚȱ�Ȧ���ǰȱ���
������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���
��������������ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ�������¢ȱ�¢����ǯȱ����¢���ȱ ����Ȭ
�������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�����Ȭ�������ȱ������ǰ
������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ������¢ȱ��� ȱ�ȱ�� ��ȱ�¡¢���ȱ����������ȱǻřƖ
��ȱśƖȱ�� ��Ǽȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ�¡�����¢ǲȱ����ȱ�������ȱ����
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������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¡¢���
������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

Şǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱśȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ����¢���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��� �����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��
 �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

şǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���
��ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ��������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���������ǰȱ��ȱ�������
���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���
�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��������
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��� ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����
��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����
������������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���
��������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����
������¢ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����
��ȱ����ǯȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���
��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ǯ
���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ��
���Ȧ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŜȱ���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����ǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���
��������¢ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ�����ǰȱ ��ȱ ���
�������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������������
�������������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�� �¢ȱ���������
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����������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����ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�����
��������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ ���
���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ������¡ȱ�����ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ�������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������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŘǰȱśǰȱŚǰȱŜȱ������ȱ����ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
��¡�ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�������
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ������
��ȱ�������ȱ�� �ȱ��ȱ�������ȱŗȱ����ȱǻ����Ǽȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���
�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��� �¢ȱ����ȱřȱ��ȱśȱ�������ȱ���
����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ����������
��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱŗ
������ȱ��� ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��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������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱŗȱ�¡���������ȱ����Ȧ����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������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�����ȱ��
��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ ����
��¢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�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ����������ǰ
�����������ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ���ȇ�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���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ
�����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���������
���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�
������¡ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ǰ
���ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŘȱ����������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��
����������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱǻ
��Ȃ�Ǽȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���
����¢ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������
��������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���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�����ǰȱ���
���ȱ����ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ���ȱ��
����ȱ������ȱ���ȱ�¢����ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ����
��������ȱ��ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ��Ȧ��ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���
���ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��
����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��
������ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����
���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���
����������¢ȱ�������������ǯȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����
��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����
����������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ǰȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�¡¢���
�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱşŖƖȱ���ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řŗǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���
������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����
��������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������£��ȱ��� �����ȱ���
�������������ȱ����ȱ��ȱ��¢���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǯ

� ����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���
��ǯȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������
����ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���
��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����������ǰȱ������ǰ
����¢ȱ������¢ȱǻ�������ȱ���ȱȃ����Ȅȱ��ȱ���Ǽǰȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ����Ȭ
�������ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���
�������ȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������Ȭ�������ȱ������������ǯ
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�������ǰȱ����Ȭ�������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���ǯȱ��ȱ����¢ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ�������ǰ
�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ����
��������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

Řřǯȱ���Ǳȱřȱ���¢ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ����
���������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ�������������¢ǯȱ����ǰ
�ȱ�����¢ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����
�����������ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���������ǰ
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ���������¢ȱ�����������ȱ���ȱǻ
���Ǽ
����������ȱ����ǯȱ���ȱ�����������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��������£��ȱ���
�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���
����������Ȭ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ ���
����������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�¡���������ȱ������ǯ
�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ������ȱ������£��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���
Ŝȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��
�������������ȱ��ȱ��ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����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���
������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������¢ȱ�¡���������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����
���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ��Ǽǯ
����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�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŚȱ��ȱ���Ȧ���ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����
������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����������
�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ������������¢ȱ����������ȱ��������ǰ
���������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ���
������������ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���
�����ǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������������ȱ������¢ǰ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ ����ȱ�����
�����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ������Ǽǯ
����������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��������������ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯ
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ ���
�������ȱ��ȱ����ǯȱ���������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���������ǯȱ�������ȱ����
��������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������Ȭ
�������ȱ ����ȱ����������ȱ��¢ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ ���
���ȱ�¡������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řşǯȱ���Ǳȱŗȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱŗŖŖƖȱ�¡¢���ǯ
����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡¢��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������¢
��ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������������ǰ
���������¢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���������ȱ����������ȱ���
����������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ���������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���Ǳȱřȱ���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��
���������ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���
����ȱ��������¢ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ�����ȱ������ȱ���¡���ȱ��������ȱ��
���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��
��������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǰȱ��������£�����ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ���ȇ�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����������ȱ��������ǰ
�������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

řŘǯȱ���ǱȱŚȱ����������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������
����������ȱ�����������ǯȱ���ȱ������������ȱ����ȱ�¢������ȱ���ȱ���¢ȇ�
������ȱ���Ȭ���������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����
���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�¢����ǯ
���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����� ��ȱ��ȱ��
���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řřǯȱ���Ǳȱřȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��
����������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ���¡������ȱ���ǯ
���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ����
����������ǲȱ���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�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����¢ȱ ����ȱ������ȱ��������������ȱ���ȱ����
���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŚǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���� ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱ��ȱ���Řȱ��ȱŗŖŖƖȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ����
�����������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��� �¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����
����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�����ȱ���
���������ȱ���ȱ�¢��¡����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řśǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ���
�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ��������ȱ�¢������ȱǻ����Ǽǰȱ ����
 ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��������
�¡¢��������ȱ���ȱ���ȱ�¡������ǯȱ���ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����
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��¡����ȱ�¡¢���ȱ�������¢ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���Řȱ��ȱŚŚƖǯ
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����������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢��¡����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŜǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����
���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰ
�������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���
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řşǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�������ǰȱ��� ���ȱ�����ȱ������ȱ�����������
������ȱ�¢ȱ���¢��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�
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Řǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ
řǯȱ
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Śǯȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱśśȱ��ȱŜŖȱ�����Ȧ���ǯ

Řǯȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���
�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ
� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ �����
Řǯȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������
řǯȱ�¢������ȱ��ȱ ��������ȱ�����ȱ�������
Śǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������¢
śǯȱ
� ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������
Ŝǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ������������
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��������ȱ�����������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ������������ǯȱ�����ȱ������ȱ��
����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱřǯŚȱ���Ȧ�ȱǻřǯŚȱ����Ȧ�Ǽǯ
Řǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��ȱşȱ��Ȧ��ȱǻřǯŘȱ����Ȧ�Ǽǯ
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Řǯȱ����ȱ�¢������ȱ������ȱ����ȱ�������
řǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŗŖȦŞŞȱ��ȱ
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����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����
řȱ�����ǯȱ�����ȱ���������¢ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������
 ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ�����
�������¢ȱ�¢������ȱ��������ȱ��������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����
Řǯȱ��������ȱ�ȱ�����
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Śǯȱ�Ȭ��������ȱ�������ȱ�����

Ŝǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱśřȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ��
����������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ����ǰȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ���
����ȱ���������ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗśŘȦŞŞȱ��ȱ
�
Řǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱŗřŚȱ�����Ȧ���
řǯȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱşŗƖ
Śǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱřȱǻ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǼ

ŝǯȱ���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���Ȧ���ȱ ��ȱ��ȱ ������
��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�����
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Řǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������������ȱ�����¡ȱ�������ǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��Ȭ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������������
ǻ��	Ǽǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱŞǱŖŖȱ��ǯ

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�� 
������������ȱ���ȱ����������Ȯ���������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ��
����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������
��������������ȱ��ȱ���ȱ����������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱşŘƖǯ
Řǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱŗŖȱ��Ȧ��¢ǯ
řǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗśŖȦşŖȱ��ȱ
�ǯ
Śǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱřǯřȱ���Ȧ�ȱǻřǯřȱ����Ȧ�Ǽǯ

ŗŚǯȱ�ȱ������ȱ ����ȱ�¢������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ������ȱ����
ŗŚŖȱ��ȱ
�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȃ�¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����
��ȱ�� �¢�ȱ����ǷȄȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ���������������ȱ�¢�����ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������¢��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�� Ȭ������
����ǰȱ����¢ȱ�¡������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱŘ
�����ȱ���ȱ��¢ǯ

řǯȱ���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

Śǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�¢���ȱ��
�����¢����������ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���
�������ȱ�������ǯ

ŗśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ��ȱ�¡���������ȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����ǯȱ�ȱ������
 ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�¢��������ȱ����������ȱřȱ��¢�ȱ���ȱ���ȱ����
���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ����������ǯȱ�����
�������ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���
���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ�������������ȱ�������¢�����ȱŖǯŚȱ��ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����
����������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ����������

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�����ȱ������ȱ����������
řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ��������
�¢��������ȱ�¡¢���ȱ������

Śǯȱ�¡��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�¡������
��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢

ŗŜǯȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ ��
����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ�����
�¢��������ȱ����������ȱǻ��Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ
Řǯȱ����������ȱ�����ȱ������ǯ
řǯȱ����������ȱ����������ȱ�������¢�����ǯ
Śǯȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����������ǯ

ŗŝǯȱ��ȱŞŖȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����Ȭ�� �ȱ����ȱ�����ȱ���
�����ȱȃ�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǷȄ
�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱȃ�������ǯȄ
Řǯȱ��¡ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
řǯȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ������������ǯ
Śǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ǯ

ŗŞǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱŚȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��
������ȱ��ȱ�����ȱ�¢��������ȱ����������ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȇ�
��������ȱśȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ ����ȱ�������
���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱŗŗŚȦŜśȱ��ȱŗŖŜȦśŞȱ��ȱ
�
Řǯȱ����������¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱŗŞȱ��ȱŗŘȱ�������Ȧ���
řǯȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��¢���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱşŜȱ�����Ȧ���
Śǯȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŗȱǻ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǼ

ŗşǯȱ���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������ȇ�ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��¢�ǰȱȃ�
���Ȃ�ȱ���ȱ �¢ȱ�ȱ����ȱ��¢ȱ��������ǯȱ�ȱ���Ȃ�ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��¢�����ȱ�����ȱ�� ǯȄȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ¢��ȱ�����ȱ¢���ȱ�����¢ȱ��¢ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������¢��
�������ǵȄ

Řǯȱȃ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ¢��ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��¢
�������ǵȄ

řǯȱȃ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ����
�����������ȱ�����ȱ��ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ������ȱ¢��ȱ���Ȃ�ȱ ���ȱ��ȱ������ǰȱ��ȇ�ȱ���������ȱ����ȱ¢��
����ȱ����ȱ��������ǯȄ

ŘŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���������£��ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ ��
��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��������������ǯȱ�����ȱ���������¢ȱ�����
 ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǵ
ŗǯȱ������ȱ�����
Řǯȱ�����ȱ�������ȱ�����
řǯȱ���������ȱ�����
Śǯȱ��������ȱ�����������ȱ�����

Řŗǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�� 
�������������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ�������ǯ
�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ ���ȱ���
������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�����������ȱŝśȱ��Ȧ��¢
Řǯȱ���������ȱŘŖŖȱ��ȱ����¢ȱŚȱ�����ȱ��ȱ������
řǯȱ����������ȱ���������ȱśŖȱ��Ȧ��¢
Śǯȱ�������¢�����ȱ�����ȱŖǯŚȱ��Ȧ��

ŘŘǯȱ��ȱŗŖǱŖŖȱ��ǰȱ�ȱ���������£��ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ���
���������������ȱ���������������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����
������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱȃ�������ȱ�¢ȱ�����Ȅȱǻ���Ǽȱ������ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯ
řǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řřǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ������£���
śŖŖȱ��ȱ� ���ȱ�ȱ��¢ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱśŘȱ�����Ȧ���ǯ
Řǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ǯ
řǯȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ������������ǯ
Śǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŖŜȦśŜȱ��ȱ
�ǯ

ŘŚǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢
����ȱ�����ȱ����������ȱ�������¢ȱ������������¢ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��
��ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗśŚȦŝŞȱ��ȱ
�ǯ
Řǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱƸȱŗǯ
řǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱřȬ��ȱ�������ȱ����ǯ
Śǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱŗŘŘȱ�����Ȧ���ȱ���ȱ�������ǯ

Řśǯȱ���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���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���
�����Ȭ��������ȱ����¡ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������

Řǯȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������
 ��ȱ��ȱ����������ȱ�¡������ȱ�������

řǯȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��
���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������¢

Śǯȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ�
�����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����¢

ŘŜǯȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ�� �ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��
����������ȱ�ȱ�� �¢ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱŜȬ ���
�����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� 
��������ǵ
ŗǯȱ�ȱŗşȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ����¢
Řǯȱ�ȱřřȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ������������ȱ ��
 ���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������¡���ȱŘȱ�ȱ��

řǯȱ�ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�� �¢ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ���
���¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����

Śǯȱ�ȱŝśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����
����������ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�¢����ȱ��������ȱ¢�������¢

Řŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��¢����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
�������¢ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ������������ǵ
ŗǯȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ ���
�ȱ����ȱ��ȱŞŞȱ�����Ȧ���ȱ ����ȱ��ȱ����

Řǯȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�� �¢ȱ���������ȱ������ȱ�����������ȱ���������
 ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��¢���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱşŖȱ��ȱŗŖŖ
�����Ȧ���

řǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�¢��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����
��¢���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱŝŜȱ�����Ȧ���ȱ ���ȱ��������ȱ���������
�����������ȱ������������

Śǯȱ������ȱ ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����Ȭ������
�����ȱ�����ǰȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱśŞȱ�����Ȧ���

ŘŞǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ���������
 ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������Ȧ�������������ȱ��������ȱ����ȱ��¢���ǯ

�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������������ȱ��ȱŘŖŖȱ������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ�����ȱ��������������¢ȱ�������������ȱǻ���Ǽǯ
řǯȱ����������ȱ�����������ȱŗȱ��ȱ��ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǯ

Řşǯȱ� �ȱ ����ȱ���ǰȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�� 
������������ȱ���ȱ����������ȱŗŘǯśȱ��ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���
�����ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����
�������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������
Řǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱŖǯśȱ��ȱ����ȱ�ȱŗȬ ���ȱ������
řǯȱ�����ȱ����¢������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱŚŞȱ�����Ȧ���
Śǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������

řŖǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����Ȭ�� �ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����
������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŘŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ������
��������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������������¢ȱ�����ȱ����¢

Řǯȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ������������ȱ�������¢�����¢ȱ ��
���������ȱ�����ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱŗȱ����ȱ������ȱ���
�����ȱ������

řǯȱ�ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ����� ���ȱ�������¢ȱ����������¢ȱ���
�����ȱ���������ȱ¢�������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ����
�����ȱ���ȱ���������

Śǯȱ�ȱŝŝȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����
����ȱŘȱ��¢�ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�¢����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�
�����������ȱ��ȱŗŖŖǯŜǚ�ȱǻřŞǯŗǚ�Ǽ

řŗǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ�����¢�ȱ���ǰ
����Ȧ����ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ���
���������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���Ȧ���ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������
Řǯȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���
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řǯȱ����� ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ���������ȱ����¢
�����

Śǯȱ��������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ����¢
�������

řŘǯȱ���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����������
�����������ȱŗȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ ����ȱ������
������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������������ǯ
řǯȱ�����Ǳȱȃ�����������ȱŗȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȄ
Śǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������������ǯ

řřǯȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱŞŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ����¡��
ŖǯŘśȱ��Ȧ��¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������������ǰȱ���ȱ�����
�������ȱ����ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����
���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ������ȱ�����ȱŜŞȱ�����Ȧ���ȱ���ȱ���������
Řǯȱ����¡��ȱ�����ȱ ���ȱ�����
řǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱȃ��££¢Ȅ
Śǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������

řŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ������ȱ ����ȱ�����ȱ����
�������¢ȱ���������ȱ��ȱŗŚŜȱ�����Ȧ���ǯȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����
����ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
Řǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� �ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��������ǯ
Śǯȱ����������ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ�¡¢���ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ǯ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

řśǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����
�������¢ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����
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��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ������
������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱ�� ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ���� ȱ�����ȱ�����ǯ
Řǯȱ����������ȱ�¡¢���ȱ��ȱŚȱ�Ȧ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
řǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������£�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ǯ

řŜǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������
��ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���
��������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������
Řǯȱ����������ȱ��������¢ȱ���������ȱ����ȱ����¢ȱŞȱ�����
řǯȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����
Śǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����

řŝǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������
�������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱŝŖŖȱ�����Ȧ����ǯ
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�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���
��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱ��Ȧ��ǯ
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řŞǯȱ���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������¢ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŖŜȦśŚȱ��ȱ
�ǯ
Řǯȱ�������������ȱ�������£��ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ��ȱŗǯŘǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��� �ǯ
Śǯȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ��¢ǯ

řşǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ����
����ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����
�������¢ǵ
ŗǯȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ���
������ȱ ���ȱ ������

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

řǯȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ���������
��ȱ���ȱ ����ȱ����

Śǯȱ������ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�������¢�����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���
 ����ȱ�¡��������

ŚŖǯȱ������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����ǯȱ�����
�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ǵ
ŗǯȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗşŖȦŗŗŘȱ��ȱ
�ǯ
Řǯȱ�������ȱ�������ȱ��� �ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ������������ǯ
řǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯ
Śǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱŚŖȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

Śŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���������£��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���
�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ������¢ǯȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ ���ȱ���ǰȱ���Ȧ����ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ǯ
�����ȱ�������ȱ�������¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ��ȱ�����
�������ǵ
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ŗǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������������
��¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�������������ȱ� ���

Řǯȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ� ���

řǯȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��
���������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ������¢��ȱ�������

Śǯȱ�������������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�����������ȱ��
�ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������£��
 ���ȱ����ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��
������Ȭ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����������ȱŘŖȱ��ȱ��
Řǯȱ����������ȱŚŖȱ��ȱ��
řǯȱ����¡��ȱŖǯŘśȱ��ȱ��
Śǯȱ��������ȱŘǯśȱ��ȱ��

Śřǯȱ�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�������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���������
Řǯȱ�Ȭ�¢��ȱ�����������ȱ�������
řǯȱ�����ȱ����ȱ��������
Śǯȱ
���������

ŚŚǯȱ�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����
��������ȱǻ
��Ǽȱ������ȱ���ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŗŚŚȱ��Ȧ��ȱǻŞȱ����Ȧ�Ǽǯ
Řǯȱ�������ȱ�������ȱ��� �ȱ�����ȱ����¢������ǰȱ����ȱśŜȱ�����Ȧ���ǯ
řǯȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ¢�������¢ǯ
Śǯȱ������ȱ����ȱ���������ȱśŖŖȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
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ŗǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ��¢ȱ��������ȱ����������������ȱ��������ǰ
 ����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���������Řȱ��������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������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱśǰȱŜȱ��ȱ�����ȱ�����������£�����ǰȱ������ȱ����ȱ������ȱ��
��������ȱ ���ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�� Ȭ
������ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����
��ȱ�����������Ȭ����������ȱ��£¢��ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ��������ǰ
 ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���
����� Ȭ��ȱ������������ǯȱ���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�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ������ȇ�ȱ�� Ȭ������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��
��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ������
��¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������Ǽǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ����ǯ
��������ȱ������ȱ�����������ȱ��¢ȱ�����ȱ�������¢��¢���ǰȱ ����
�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȇ�ȱ���ȱ���ȱ���������
���ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��
�����������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ��
��������ȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���
����������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ǽǯȱ�
�¢������ȱ������ǰȱ���������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�����Ǳ
��������£�����ǯ
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śǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱřȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
�¢��������ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������
�����¢ȱ��ȱ����������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�������ȱ������ȱ����
��������ȱ ���ȱ��ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŜȱ�����ȱ��
��������ȱ���ȱ�¢�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ�Ȭ��������ȱ�������
������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������
��ȱ���������ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŚȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���������
�¢��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����
�������ȱ��������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ����������ǯȱ��������ȱ����������ȱ��
�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�¡¢���
����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ���ȱ�¡������
������ȱ������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱŜȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ��	ǰȱ���
�������������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���
���Ȧ����ǯȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����
����������ǯȱ��������ȱ��������������ȱ���ȱ���������ȱ��¢ȱ��
������������ȱ�¢ȱ����Ȧ����ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ�����
�����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ǯ
���������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ��Ȭ�����ȱ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
��������ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱȃ����ȱ�����Ȅȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
��������������ȱ���ȱ���������Ǽȱ��¢ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��
��� �����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ������
���ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ

Şǯȱ���ǱȱŚȱ�������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�� Ȭ������ȱ�������ǯȱ�ȱŘŜȬ¢���Ȭ���ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��
�¢����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�¢��������ȱ����������ǯ
������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ǯȱ���
������ȇ�ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗȱ��
Řȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�¢����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



şǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱǻ������ȱ�¢ȱ������������ȱ��
����¢�����Ǽȱ��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��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���
����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�������
�ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŗǰȱŘȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������
�������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
� ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��������������ȱ����ǯȱ���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������ǰȱ���
���ȱ������ȇ�ȱ�������¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ�����������
��������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗśŖȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢
 ����¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŘȱ��ȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ ����ȱ��
��������ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���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��������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱŗŘ
�����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����
����ȱŗŘȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��
�����������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������
���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ�����������ȱ�����������ȱ��������ȱ�������Ȯ
������¢���ȱ��������ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��
�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����������Ȭ����������ȱ��£¢��
����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������Ǽǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������Ȯ���������ȱ��ȱ���������������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����
�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¢����������ȱ���ȱ�¢���������ȱ��ȱ���������ǯ
���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ����������Ȯ���������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱřȱ���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�����ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���
������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ�����
������¢ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱŗȱ��������������ȱ��ȱ�������¢�����ȱ���ȱ�����������ȱ������
����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��
���Ȧ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����������ȱ��ȱ�����
��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
���ǯȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ����������ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ����ǯȱ��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�������¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������
�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������
��ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������Ǽǯȱ��������ȱ���
����������ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���
��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���
���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��
����������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�� ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������
�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�� ��ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�������£��
���ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�¢��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱǻ�������
�������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��������Ǽǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����
��ȱŗȱ���ȱ��ȱŗŖȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������
ǻ��������ȱ�������¢ȱ�ȱ�� ��ȱ����Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���
�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�¢���������ǰ
����������¢ȱ����������ǰȱ���ȱ����¢������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������
������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ����� ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������
���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����
�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ǰȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�������¢
������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����
���������ȱǻ��������ȱ�������¢ȱ��������Ǽȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����
 ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��
�������ȱ��ȱ������¢��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱřȱ
¢����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����
�����������Ȭ����������ȱ��£¢��ȱ����������ȱ���ȱ���������Ȭ�������
���������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�����
�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ�����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŘȱ������������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ�����ȱǻ������Ǽȱ�����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�����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������
�������¢�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱŗȱ�������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������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ ���
����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řřǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��
������£���ǯȱ������£���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������
���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�����
�����������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŚȱ���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����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����
����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱŗȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���
�����������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����������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��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�� ȱ��ȇ�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��������ȱ�¢ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ȱ���
�������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Řŝǯȱ���Ǳȱřȱ���������ȱ�����������ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������
��ȱ�����ȱ�¢��������ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������
����¢������ȱ���Ȧ��ȱ�����������ȱ������������ȱǻ�������ȱ������Ǽǰȱ��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���ȱ�������ȱ��ȱ�¢��������ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��������������ȱ��������ȱ���
�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ��������������ȱ��
������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��¢���ȱ����ȱ�ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��¢���ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������������ȱ��ȱ�����������
���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ǯȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ�����
�������������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ��
 ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������
 ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ
����ȱ����Ȭ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǰ
�����ȱ�������ȱ�¢������ȱ��¢ȱ��������¢ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ ����ǰ
��ȱ���������ȱ�������ǰȱ�������¢ȱ�����������ǰȱ �����ȱ����ǰȱ���ȱ�����
���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����
����ǯȱ
� ����ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŚŞȱ�����Ȧ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ������ȇ�ȱ�¢������ȱ��������ȱ�����ȱ�¢��¡��ǰȱ��ȱ���������
�������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ǰ
����������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ������Ǽȱ���ȱ���������ǯȱ���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������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŘȱ���Ȧ���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���ǯȱ����� ���ȱ�����������
 ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ�������
�������ȱ����ȱ�������ȱ��Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ����������ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ�����������ȱ����������ȱȃ������ȱ����Ȅ
�������������ȱ��� ���ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��
�������������ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ���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����
������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řřǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ������������ȱ��¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����¡��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��¡����¢ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ������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����ǲȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ���
����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŚǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱřǰȱŗȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ����������
 ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ���������������ǰȱ���ȱ�����ȇ�
�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ������
���ȱ�� �ǯȱ�������ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����¢������ǰ
���ȱ��������������ȱ��ȱ������������ȱ�¡¢���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¡�
������ǯȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��¡�ǯȱ������¢ǰ
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�
��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ��¢ȱ��ȱ���������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��������ȱ����ȱ�����¢
��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ����������Ǽȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ ���
��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ǯ

řśǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȇ�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����������¢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����ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������£�����ȱ��ȱ�
������ȱ������������ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ ��
��ȱ�¡����������ȱ�����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŜǯȱ���ǱȱŚȱ���������ȱ ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������
��ȱ���ǯȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���
��������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŝǯȱ���Ǳȱŗŝǯśȱ��Ȧ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱŚŖȱ�����ǲ
ŝŖŖȱ�����Ȧ����ȱ������ȱŗŝǯśȱ��Ȧ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŞǯȱ���ǱȱŘȱ��ȱ���ȱ��ȱŗǯŘȱ��ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�¡������ȱ�����������ȱ�����
��ȱŘȱ��ȱřȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ �������ȱ����ǯȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�� Ȭ������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����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱȱ ���ȱ����ȱ��
������ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����
�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ �������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řşǯȱ���ǱȱŘȱ���������������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�
�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��� ǰȱ���������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����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŚŖǯȱ���Ǳȱŗȱ��������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����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
�����������ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����¢�����ȱ��������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����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���������ȱǻ����ȱ��ȱ�����������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����
�������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ�����ȱ������¢Ǽǯ

Śŗǯȱ���Ǳȱřȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������
��Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����ȱ����ǰ
����������ȱ��������������ǰȱ���������ȱ ���ȱ����������ǰȱ���
�����������ȱ���������¢ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��
��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ����������ǯ

ŚŘǯȱ���ǱȱŚȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ�����������ȱ���
�������ȱ�������ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ������Ȭ��������ȱ��ȱ�����������
�¢ȱ� �ȱ������ȱ������ȱ��������������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����
�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����¢ȱ����������ǰ
������Ȭ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śřǯȱ���ǱȱŘȱ��������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��
���������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���
��������ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŚŚǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������
 ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ��������
�¢�ǰȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱŘŚȱ�����ȱ������ȱ���ȱŚŞȱ�����
�����ȱ�������¢ȱ�����������ǯȱ���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�������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5��


����������ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����Ȭ���������
������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���
���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������¢ǵ
ŗǯȱ���������ȱŞŖŖȱ��ȱ��
Řǯȱ��������ȱ�������ȱŚȱ��ȱ��
řǯȱ
¢�����������ȱ������ȱśȱ��ȱ��
Śǯȱ������¢�ȱŘśȱ���Ȧ��ȱ�����������ȱ�����

Řǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������
�������������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŞŜȦŚŖȱ��ȱ
�ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��
ŗŘŚȱ�����Ȧ���ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��������ȱ�ȱ����Ȭ��Ȭ���ȱ����������ǯ
Řǯȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ�����Ȭ�����ǯ
řǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱŘśŖȱ��Ȧ��ǯ
Śǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ������¢ǯ

řǯȱ����ȱ�������������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ ����ȱ������
���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ
Řǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ����ȱŚȱ�����ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��
�¢�����ǯ

Śǯȱ������ȱ ���ȱ������Ȭ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������������ȱ���ȱ�����
���ȱ������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢
����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ǰȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��
������ȱ�����ȱ�������

Řǯȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ ��ȱ��ȱ�¡����������ȱ�����ȱ� ������
�����ȱ�ȱ����

řǯȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ����

Śǯȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ�����
�����������

śǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����������¢Ȭ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���������
����������ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������
��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ��¢�ǰȱȃ�¢ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȄ
Řǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱŗŗŖǰŖŖŖȱ��řȱǻŗŗŖȱƼȱŗŖşȦ�Ǽǯ
řǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱřşǰŖŖŖȱ��řȱǻřşǯŖȱƼȱŗŖşȦ�Ǽǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ���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������¢ǵ
ŗǯȱ
���������ȱ��ȱřřƖȱǻŖǯřřǼ
Řǯȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱŗŖǯşȱ�Ȧ��ȱǻŗŖşȱ�Ȧ�Ǽ
řǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱŚŘŜǰŖŖŖȦ��řȱǻŚŘŜȱƼȱŗŖşȦ�Ǽ
Śǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱŗŜǰŖŖŖȦ��řȱǻŗŜȱƼȱŗŖşȦ�Ǽ

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ��
����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���
�����ȱ����ȱ������ȱ������¢ǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��������
����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������¢ǵ
ŗǯȱ�������ȱŘŖȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���
��������

Řǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱŘŘȬ�����ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱśƖȱ��¡�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȇ�
��������

Śǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����������
��������

Şǯȱ�ȱřŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
��������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŖŚȦŜŘȱ��ȱ
�ǰ
�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱşŘƖǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱŞ
ǻ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǼǯȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱŚȱ��ȱŞȱ��ȱ��ǯ
Řǯȱ	���ȱ�¡¢���ȱ��ȱŚȱ�Ȧ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ
řǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱŘŖŖȱ��Ȧ��ǯ
Śǯȱ����¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

şǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱŝŞȬ¢���Ȭ���
�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ��������
����������������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��
��ȱ�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱǻ����Ǽ
Řǯȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����������¢ȱ�������ȱ����
řǯȱ	�����ȱ���ȱ����������ȱ���¢���¢����ȱ��¢���ȱ��������¢��ȱ��������
Śǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�¢�ȱ��ȱ���������

ŗŖǯȱ���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���ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱǻ����Ǽǵ
ŗǯȱ�ȱřŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ�����
���ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ������¡�����

Řǯȱ�ȱŚřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�¢�����ȱ ��ȱ��������
���������ȱ��������

řǯȱ�ȱśŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����������������ȱ��������ȱ ��
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����������¢

Śǯȱ�ȱŜśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ��ȱ���ȱ����

ŗŗǯȱ���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�������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ ���ȱ����¡��ȱ��¡����¢
Řǯȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���������
řǯȱ�������ȱ ���ȱ��������
Śǯȱ�������ȱ ���ȱ����������

ŗŘǯȱ�ȱŜŝȬ¢���Ȭ���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�������ǵ
ŗǯȱȃ�Ȃ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�����������¢
�������ǯȄ

Řǯȱȃ�¢ȱ�� ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��� �ǯȄ
řǯȱȃ�ȱ����ȱ���������ȱ����¢ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ������¢ȱ��
��������������ǯȄ

Śǯȱȃ�¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ�������ǯȄ

ŗřǯȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������
����������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯ
�����ȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����
���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����
����������¢ǯ

Řǯȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯ
řǯȱ�¢��ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ���ȱŚȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����
ǻ�����Ǽǯ

Śǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱŘśŖȱ��Ȧ��ǯ

ŗŚǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���
����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ �������ȱŘȱ��Ȧ��¢ǯȱ�����
���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ�����ȱ �������ȱ��¢ȱ��ȱ������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���
�����ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������
�����������ǯȄ

řǯȱȃ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ ���
����ǯȄ

Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ�
 ���ǯȄ

ŗśǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ������������
�������������ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����Ȭ��������
���������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������
������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ
Řǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱŞŝƖǯ
Śǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ

ŗŜǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����
�����������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǯ
�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ
Řǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������������ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ����¢ȱ��¢ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

ŗŝǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������
 ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱǻ��¢�����������Ǽȱ����������ǰȱ ����
�������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
ǻ
��Ǽȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ǵ
ŗǯȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱŞǯşȱ�Ȧ��ȱǻŞşȱ�Ȧ�Ǽǯ
Řǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗşŞȦşŘȱ��ȱ
�ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�¢��������ȱ����������ǯ

ŗŞǯȱ�ȱŘŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��
���ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������¢ǯȱ������ȱ���ȱ�������
����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȃ���������ȱ�Ȃ�ȱ������ȱ��
�¢���ǯȄȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱȃ���¢ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȄ
Řǯȱȃ�������ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ǯȄ
řǯȱȃ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ�¢���ǯȄ
Śǯȱȃ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ
������ȱ�������ȱ�������ǯȄ

ŗşǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ǰȱ ����ȱ�������
������ȱ��ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŘŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ����������
�����ȱ��ȱŞȱ�Ȧ��ȱǻŞŖȱ�Ȧ�Ǽȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����������

Řǯȱ�ȱŚŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ��������ȱřȱ��¢�ȱ���������¢ȱ���ȱ������ȱ����
������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱǻ��Ǽȱ����

řǯȱ�ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ�¢������ȱ ��
��ȱ��¢���ȱ���ȱ��¢���ǰȱȃ�Ȃ�ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���Ȅ

Śǯȱ�ȱŜşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����������¢Ȭ�������ȱ�����������
 ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŖǯŗǚ�ȱǻřŝǯŞǚ�Ǽ

ŘŖǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�������
�������ȱ�������ȱ���ȱ��££�����ȱ ���ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ�������
�������¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����¢
������

Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������
�������

řǯȱ�����������ȱ ����ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��
������������¢

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��������

Řŗǯȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ����ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱśȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����¢�����ȱ���
��¢�ǰȱȃ�Ȃ�ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȄȱ�����ȱ������
������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����������ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ�����������ǯ
Śǯȱ����������ȱ�¡¢���ǯ

ŘŘǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ���Ȧ���ȱ����ǯȱ���
���Ȧ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���
����������ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�ȱřŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ�
������������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����

Řǯȱ�ȱřşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������
��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����������

řǯȱ�ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�� �¢ȱ���������ȱ���¢�¢������ȱ����
 ��ȱ ���ȱ�������ȱ���������¢

Śǯȱ�ȱśśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������������
 ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����� ȱ����������ȱ���������

Řřǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���
��������ȱ�¢�����ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����
������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����ǯ
Řǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǯ
řǯȱ���ȱŘŚȬ����ȱ�����ȱ����ȱ��� �ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�� Ȭ�����ȱ���ȱ��������ǯ

ŘŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱŘŘȬ¢���Ȭ���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������¢ǯȱ�����ȱ�����������
��������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������
��ȱ���ȱ�����ǵ
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ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��¡ǯ
Řǯȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŖǚ�ȱǻřŝǯŞǚ�Ǽǯ
řǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŚŞȦŝŜȱ��ȱ
�ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ���������ȱ���ǯ

Řśǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����Ȭ������Ȭ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����� 
���������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�����
�������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ǵ
ŗǯȱ�������������ȱ����ȱ�¢����������
Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������
řǯȱ��������ȱśƖȱ��¡�����ȱ��ȱŖǯŚśƖȱ������ȱ��ȱŗŘśȱ��Ȧ��
Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ���������

ŘŜǯȱ���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��������ȱǻ
��Ǽǵ
ŗǯȱ���ȱ�������������ȱ�������£��ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ��ȱśǯŘǯ
Řǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��� �ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ��¢ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ ������ȱ�ȱ���������ȱ�������������
���ȱ��ȱ����ǯ

Řŝǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱřŖŖȦΐ�ȱǻŖǯřȱƼȱŗŖşȦ�Ǽ
��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��ǵ
ŗǯȱ���Ȧ���ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ��¢ȱ������¢ȱ����
Řǯȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����¢ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢
����

řǯȱ���Ȧ���ȱ ���ȱŘȱ¢����ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����
Śǯȱ��ȱ ��ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ���
��������¢ȱ����������

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����
�������¢ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ�������ǵ
ŗǯȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ǯ
Řǯȱ	������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱŘŖȬ��ȱǻşǯŗȬ��Ǽȱ �����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ¢���ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯ

Řşǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�¢���������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���������Ȭ
�����ȱ�����������¢ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����
�����ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱŝǯŞȱ���Ȧ�ȱǻŝǯŞȱ����Ȧ�Ǽ
Řǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱŚŖŖȱ��
řǯȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������
Śǯȱ����¢�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����

řŖǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�¢����������ȱ����� ���ȱ��ȱ�����
���������������ȱ��ȱ�¡����������ȱ�����ȱ�¢������ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��
����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�����
Řǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
řǯȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������
Śǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����

řŗǯȱ�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���������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ���ȱ���
�������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������
Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��������
řǯȱ�¡��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢
Śǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŘŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ�¢���������ȱ��������
 ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����

Řǯȱ�ȱřŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��������
�����ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���������

řǯȱ�ȱŚŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��������ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ��
�������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���

Śǯȱ�ȱŜŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ���Ȭ
������ȱ�¢������ȱ ��ȱ��
��������ȱ���ȱ����������ȱ�����������¢ȱ�������

řřǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����
��¡����ȱ������¡ȱŘśȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘśŖȱ��ȱ��
������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŜȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ ���
������ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱ��Ȧ��ǯȱǻ�����ȱ��ȱŘȱ�������ȱ������ǯǼ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŘȱ	���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ���������ȱ������
�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����
��������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��¢ȱ����ȱ��
�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����
������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ���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����ȱ����ǰȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��
������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������
����ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�
�� �¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ������ǰȱ ���ȱ���ȱ������¢
����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��� �¢ǰȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ���
���������¢Ǽȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ���������
������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
����������ǯ
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řǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ ����
 ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ
����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ����ǰȱ���
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Śǯȱ���ǱȱŘȱ�����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�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������
����ȱ����ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
��������ȱ��¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ������¢�����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����
�����������ǲȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ���
����������ȱ ���ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ��¢ȱ�����ǲȱ���
�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��� �¢ǯȱ���ȱ�������ȇ�
��������ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
ŗŗŖǰŖŖŖȱ��řȱǻŗŗŖȱƼȱŗŖşȦ�Ǽȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����������
��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŚȱ�������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�����ǯȱ���ȱ�����
������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�����
�������������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱřȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���
�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����¢���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
ǻ����Ǽǯȱ������¢ǰȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ�ȱŘŖȬ������ȱ����¢ȱ ����
���ȱ��ȱ������ǯȱ�����Ȭ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����
��������������ǲȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ������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�����ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������
��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Şǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�¡¢���
������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱşśƖǯ

¢��¡��ȱ���ȱ���¡¢��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������
�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��ȱ���ȱ�������¢
������������ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱǻ���������ȱ��������������ȱ��
��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������Ǽȱ���ȱ�¢�������
���ȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��
������������ȱ������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���Ǳȱŗȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�
�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�
������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������£��ȱ��������ǯȱ
�����ȱ���ȱ�������
����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������¢ǯȱ�������������
�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŖǯȱ���Ǳȱřȱ�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����������ȱ����ȱǻ���������
��������Ǽǯȱ����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���
�������Ȭ��������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ ���ȱ����¢�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ
���ȱ�������ȱ ���ȱ����¡��ȱ��¡����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������
���ȱ�� ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ���
����������ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ������������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ�����ȱǻ������Ǽ
 ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ ���ȱ��������¢�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ǯȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���
�������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢�������ǯȱ����ǰȱ����ȱ��� �
������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� ��
���������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��������ȱ��������
�������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��
�����������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŘȱ����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��������
�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ������ȱ �������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������
������ȱ������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����
����ȱ��ȱ�������ȱȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������Ǽȱ ���
����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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ�������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������������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��
�¡¢��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŚȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ ���
��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��
���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ ���
������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ������������ȱ��¢ȱ��������
�ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ ����
������ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����
�����������ȱǻ��������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������
��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������Ǽǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������
������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ǯȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ�
����������ȱ�����ȱ��ȱŞǯşȱ�Ȧ��ȱǻŞşȱ�Ȧ�Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ���
�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰ
������������ȱ��������������ȱ��������ȱ�ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ���
����������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��
�¢��������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������
������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱŗŗȱ�Ȧ��ȱǻŗŗŖȱ�Ȧ�Ǽǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ����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�������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����ȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ�������
��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�� �¢�ȱ��������ȱ ������ȱ�������
����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ���
��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŚȱ��¢ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��¢
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����������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���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��
����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ����������ǰȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������
���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��
��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�������ȇ�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��������ǰȱ��
 ������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�
�����������ȱ���ȱ�������������ȱ�¡¢���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������
��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǲȱ�� ����ǰȱ��������ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱŗȱ����Ȧ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ
������������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ���Ȧ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�¢
���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������
���������ȱ�������ȱ��Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���
�����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���������¢ȱ���ȱ����
����� ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳ
����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������
�������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ǰȱ��������ȱ����ȱ���Ȧ���ȱ���������ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����������ǰ
 ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ�¢ȱ���ȱ������
����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ����ȱ����ǰ
�¢�����������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������
��ȱ���������ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ��
��������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŘȱ�������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�¢������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����
�����������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���
������������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���
�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱřȱ���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�������������
�¢����������ǰȱ���������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�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŜǯȱ���Ǳȱŗȱ��ȱ���ȱ��ȱŘȱ��ȱřȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������
 �������ȱ���ȱ������ȱ������������ǲȱ���ȱ���ȱ��ȱśǯŘȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���
����������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������
 ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������������ǰȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������
������ǯȱ	����ȱ����¢ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱȱ���ȱ����ȱ��ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ �������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������
�����������¢ǰȱ����ȱ �������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ
��
��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ��������������ȱǻ ����ȱ��
���ȱ�������ȱ�����ȱ�������Ǽȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������
��ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���Ǳȱřȱ�������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��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��
���������¢ȱ�¡���������ǯȱ����ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����
�����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���
�����������ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ��
���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ǰ
���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��� 
�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����
����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ������
��������ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���
�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱŗȱ�����ȱ�¢����������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ�¢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�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŘȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱǻ��ȱ����ȱ��¢ȱ�¢���ȱ����Ǽ
��¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�¢������ǰȱ�ȱ��������
�������ȱ������ȱ��ȱ�����������������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ������
�������ȱ�������ȱ����������ȱ����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�¢������ȱ��¢
����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¢����������ȱǻ��������ȱ�¢���������ǰ
������ǰȱ�����������Ǽȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������
������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řŗǯȱ���ǱȱŚȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯ
����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������¡ȱ�����ȱ����
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��
��������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��
������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱŗȱ���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����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řřǯȱ���ǱȱŚŗǯŜŝȱ��Ȧ��ȱ��ȱ������ȱŘśŖȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱŜȱ�����ǰȱ���
�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱŚŗǯŜŝȱ��Ȧ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5��

����������ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ���
���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ����������ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱřŖȱ�������ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���
�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���������
 ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ�¡��������ȱ���ȱ��������ȱ�¢������ǵ
Řǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢��ȱ��ȱ���������ǵ
řǯȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ����ǵ
Śǯȱ����ȱ¢���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǵ
śǯȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�������Ȃȱ�������ǵ
Ŝǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������¢ǵ

řǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�¡����������ȱ�
��������ȱ��������ǵ
ŗǯȱ����
Řǯȱ��¡���¢
řǯȱ
�����������
Śǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�� �¢
���������ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��
���ȱ��������ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�¢������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ǰ
������ȱ��ȱ�������ǯ

Řǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������¢�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ
řǯȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ǯ
Śǯȱ�ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
śǯȱ������������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����¡�����
��¢ȱ��ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȇ�
������ȱ����ȱ��������ǯ

śǯȱ�����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���£���ǰȱ ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��
���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ���£���
Řǯȱ����������ȱ����������ȱ������
řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ�����
Śǯȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���£���ȱ��������ǯ
�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����������
Řǯȱ�������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ���ȱ�������ȱ���������
řǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������
Śǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������

ŝǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�������¢
������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ǯȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����
���������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȄ
Řǯȱȃ����ȱ¢���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȄ
řǯȱȃ�������ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȇ�ȱ��� �¢ȱ������ȱ�ȱ���£���ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱȃ��ȇ�ȱ�ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ǯȄ

Şǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���������
�������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������
���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����
�������ǯȱ���ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
Řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ������
řǯȱ����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����
Śǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���¢ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
�������

şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�� ȱ����
����ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������
��������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ����ǯȄ
Řǯȱȃ�ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȄ
řǯȱȃ�ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ���ǯȄ

ŗŖǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ������ȱ������
���������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ǯȱ����������ȱ��ȱ���
������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱǻŗŜŞȦşŚȱ��ȱ
�Ǽȱ���
���������ȱ�����ȱ����ȱǻŚŞȱ�����Ȧ���Ǽǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ǯ
Śǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯ

ŗŗǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��
 ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ǵ
ŗǯȱ�ȱŘŞȬ¢���Ȭ���ȱ�� �¢ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢
Řǯȱ�ȱŜŝȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱřȱ��¢�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ �������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ��ȱŞśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��
����Ȭ����ȱ����ȱ����¢

Śǯȱ�ȱśŚȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ����������
 ���ȱ�������

ŗŘǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�řȱ��ȱ�Śȱ��ȱ�����ȱ�����
���ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽǯȱ����ȱ��ȱ���
�������¢ȱ�������ȱ����������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ǯ
řǯȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ
Śǯȱ�������ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�����ǯ

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ���
����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ����
���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������¢ȱ������ȱ����¢ȱŚȱ�����
Řǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŚȱ�����
řǯȱ����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����������ȱ������ǰȱ���������ȱ�������ȱ������
Śǯȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����¢
����¢ȱŘȱ�����

ŗŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ�
�������ȱ����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ��¢ȱ���������ȱ���
������ȱ��ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ�����
Řǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ����
řǯȱ����������ȱ������������ȱ��������ȱ���������£�����
Śǯȱ�������ȱ ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������
śǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������
Ŝǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����¢ȱ����ȱ ����ȱ� ���

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������
Řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������
řǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������
Śǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�¢������ȱ����¡���
śǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������
Ŝǯȱ�������������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������

ŗŜǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������
����ȱ�����¢ȱǻ���Ǽȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ȱ���
��������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ����Ǽȱ����ȱ����
����������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȃ�ȱ���Ȃ�ȱ��� ȱ �¢ȱ �Ȃ��ȱ�����
���ȱ����ǯȱ�¢ȱ����ȇ�ȱ����ǯȄȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ ����ȱ����������
�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ�����¢
Řǯȱ���������ȱ���������
řǯȱ���������¢ȱ ���ȱ������
Śǯȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ�����

ŗŝǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰ
�� ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ǰȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������
����ȱ���ȱŗȱ ���ǵ
ŗǯȱ�ȱřŚȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�� �¢ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱǻ��Ǽ
Řǯȱ�ȱŜŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��¢��������ȱ�������ȱ���������
ǻ���Ǽ

řǯȱ�ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ	�������Ȭ����·ȱ�¢������ȱǻ	��Ǽȱ��
����������¢ȱ��������

Śǯȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�ŚȬ�����ȱ������ȱ����ȱ�����¢
ǻ���Ǽ

ŗŞǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ��������ȱ	����� 
����ȱ�����ȱǻ	��Ǽȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ��ȱśǯȱ���
�������ȱ	��ȱ�����ȱ��ȱřǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯ
Řǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������������ǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯ
Śǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�����������ǯ

ŗşǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ��¢�����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�
����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ�������
Řǯȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ����Ǽ
řǯȱ���������ȱ�������¢
Śǯȱ��������ȱ �������

ŘŖǯȱ��ȱ���Ȧ���ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�����������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������
�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ	�������Ȭ����·ȱ�¢������ȱǻ	��Ǽǯȱ����
�����������ȱ������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������
����������¢ǵ
ŗǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������
Řǯȱ������ȱ �������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������
řǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗŖŘȱ�����Ȧ���
Śǯȱ������ ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������

Řŗǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�¢��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������
�����������ȱǻŗŖŘǯŘǚ�ȱǽřşǚ�ǾǼǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱǻŗŘŖ
�����Ȧ���Ǽǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻŗśŞȦşŚȱ��ȱ
�Ǽȱ���ȱ��
�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����
����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ����������¢ǯ
Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ
řǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱŗȱ����ǯ
Śǯȱ����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��¢�����ȱ������¢ǯ

ŘŘǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�
���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ ���ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������
��ȱ������¢ȱ�����ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����
�����ȱ������ǯȄ

řǯȱȃ���������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ¢���
 ���ȇ�ȱ�����ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱ����ȱŜȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ �ȱ���Ȃ�
���ȱ���������ǯȄ

Řřǯȱ���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���������ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������
 ���ȱ�ȱ��££���ȱ�¡��������

Řǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ���ȱ�����
řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�����Ȭ��Ȭ������ȱǻ���Ǽȱ�¡�������
Śǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ ���ȱ���
������ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����

ŘŚǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�
����������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ�����ȱ �������ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����¢ȱŘȱ�����
Řǯȱ������¢���ȱ���������ȱ�����������ȱ�����
řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����Ȭ��Ȭ������ȱǻ���Ǽ
�¡�������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����
śǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���¢�ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�������
Ŝǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����
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Řśǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�����������ȱ������
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ ���
����ȱ���ȱ������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���ȱ���ȱ� ���� ���ȱ�����¡��ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��
����ǯ

Śǯȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

ŘŜǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ����������ȱ ��
�������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����������
��ȱŗŖŘǯŜǚ�ȱǻřşǯŘǚ�Ǽȱ�����¢ǯȱ�����ȱ����������ȱ������������ȱ������ȱ��
�����������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ�������ȱŗśȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ǯ
Řǯȱ������ȱ�������¡���ȱŘŖŖŖȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯ
řǯȱ	���ȱ�������������ȱŜśŖȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ
Śǯȱ	���ȱ����������ȱŚŖȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��������ǯ

Řŝǯȱ���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����
������¢ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���
�� �

Řǯȱ�����������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱŗŖȱ�������
řǯȱ	�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��¢�ȱ��ȱ�����ȱ����
Śǯȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱřŖȱ�������

ŘŞǯȱ�ȱŘřȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ�� Ȭ�����ȱ��������£��ȱ�����Ȭ
������ȱ���£����ǯȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����
 ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��
�����������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¢
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���£���ȱ�������¢
Řǯȱ�������������ȱ����¢����ȱŘŖŖȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��¢
řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������
���ȱ��������

Śǯȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢
����������

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

Ŝǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������

Řşǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�
��������£��ȱ�����Ȭ������ȱ���£���ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Řǯȱ	���ȱ����£����ȱŘȱ��ȱ��ǯ
řǯȱ����������ȱ�¡¢���ȱ���ȱ�������������ȱ����ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯ

řŖǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ������ȱ����¢����ȱ��ȱ�������ȱ������
�������ȱ���£����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ�����ȱ�����������
��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ����� ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��
��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ
Řǯȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱŘřŖŖȦ��řȱǻŘǯřȱ¡ȱŗŖşȦ�Ǽǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����¢����ȱ�����ȱ���
���������ǯ

Śǯȱ���ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ǯ

řŗǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱŝǱŖŖȱ��ǰȱ ����
������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŘřȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ������
������ȱ����������ȱ ���ȱ��������

Řǯȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱřŖ
�������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��������

řǯȱ�ȱśşȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ�
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� ���� ���ȱ����������ȱ������ȱ���������
Śǯȱ�ȱŜřȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱǻ��Ǽȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����
�����������ȱ��ȱŗŖŗǯŞǚ�ȱǻřŞǯŞǚ�Ǽȱ���ȱ�����ȱ����

řŘǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����
����ȱ���ȱ�ȱŝŞȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������
Řǯȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����
řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���� ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����
Śǯȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¡��ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ���������
�����������

śǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ�������������ȱ�¡�������
Ŝǯȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������

řřǯȱ���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����Ȧ����ȱ���ȱ����������ȱ���
�����������ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯ
�����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����ȱ����������
������¢ȱ��ȱ���������

Řǯȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ���������
����¢ȱŜȱ������

řǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ��ȱ��������
����ȱ���ȱ������¢ȱ������������

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

řŚǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��£������ȱ�������ȱ��ȱ���������£��ȱ ���ȱ�� Ȭ�����
������ǯȱ
��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�����
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�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱȃ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
����ǯȄȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����
�����������ȱ���ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ������ȱ���������
Řǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������
řǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����
Śǯȱ�������������ȱ ���ȱ�����������ȱ����

řśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������������ȱ ��ȱ��
���������ȱ��¡����������ȱŚȱ��ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱŜȱ�����ȱ��ȱ�������
�¢������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ �������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ����������
�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������£��ȱ�����¢ȱ�������ǯ
Řǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŘřŚȱ��Ȧ��ȱǻŗřȱ����Ȧ�Ǽǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��������ǯ
Śǯȱ���ȱ����¢ȱ �����ȱ���ȱ���������ȱŘǯŘȱ��ȱǻŗȱ��Ǽǯ

řŜǯȱ�ȱŝŖȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ���������ǰ
��������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����ȱȃ��ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ�ȱ�������
����� ���ǯȄȱ�����ȱ�������������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�����
���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ ������ ��ȱ��������ǯ
Řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ��������
���������¢ȱǻ��Ǽȱ����ǯ

řǯȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����������ǯ
Śǯȱ	���ȱ���ȱ������ȱ����¢����ȱŗŖŖȱ��ȱ��ǯ

řŝǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���
������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���
�������ȱ����ǵ
ŗǯȱ�ȱŘŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����
��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����
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Řǯȱ�ȱŚŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ��������
���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����¢ȱ�����¢��

řǯȱ�ȱŚŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱŚŞȱ�����ȱ���ȱ ���
���������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���

Śǯȱ�ȱŜśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ������¢����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��
���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���������¢

řŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�� �¢ȱ���������ȱ ���ȱ����¢
��£������ȱ�������ȱǻ��Ǽǯȱ��ȱ����������ǰȱ ����ȱ�������ȱ ����ȱ���
�����ȱ�¡����ȱ��ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�����Ȭ����ȱ�����¢ȱ����������
Řǯȱ�����ȱ����ȱ� ����
řǯȱ��¢�����ȱ��������������
Śǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����

řşǯȱ���ȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǵ
ŗǯȱ�ȱśŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ����������������ȱ�����¡ȱ�������
Řǯȱ�ȱŚŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�¢����������
řǯȱ�ȱŜśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����¢����
Śǯȱ�ȱŝŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�¢�����¢�������

ŚŖǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ	�������Ȭ����·ȱ�¢������ȱǻ	��Ǽȱ��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���������
ǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����¢�����ȱ��ȱ��������ǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱŘȱ��ȱŚȱ�����ǯ

$QVZHU�.H\
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ŗǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ������ȱ��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����
��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������
�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ��
��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���
���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�����ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���
����ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ������
���ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
��ȱ�����ǰȱ���ȱ¢���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��
���ȱ���������ȱ��¢������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ������ȱ�����ȱ��¢���Ȃ
�����ȱ��ȱ�������Ȃȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ������
�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����������������¢ȱ����ȱ���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��������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚǰȱśȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��¢
�������¢ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����
����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������
����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ�����������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��
����������ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��
��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���
���������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ�������ȱ����������ǯȱ����������¢ȱ�¡����ȱ��ȱ��ȱ ������
������ȱ����ȱ�����ȱ�������¢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������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ�
���£���ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���£���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ���Ȭ
�������ȱ�����������ȱ ������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������
������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���£���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���
���¢ȱ����ȱ������������ǯȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ ���
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����ǯ

Şǯȱ���Ǳȱřȱ��������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������ȱ��ȱ�����������ȱ���
������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��
����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǰ
���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ��ȱ�������ȱ�����Ǽǰȱ���
�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ�����������ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

şǯȱ���Ǳȱŗȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ��
����������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������¢ǯȱ���ǰȱ����ǰ
���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ ������ȱ����Ȭ������
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ������ȇ�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�������ǰȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��
������������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ǰȱ�������
����������ǰȱ���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�������ǯ
�������������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�¢������¡��ȱ����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ǯȱ�����¢���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
��¢ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ǰȱ���������¡
����������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������
��ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�� �¢ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ����
�����¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¡���������ȱ������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŚȱ���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�řȱ�������ȱ�śȱ���������ȱ���
�������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�����
�����������ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ���ȇ�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�������ǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ����������
���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
������������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱśȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�¡����ȱ��������ȱ���������£�����
��¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱǻ���Ǽǯ
������������ȱ�������ȱ���������£�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ���
������ȇ�ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ǰ
���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ǯ
��ȱ��������ǰȱ����¢ȱ����ȱ ����ȱ� ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������
���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǯȱ���
���Ȧ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����
���������ȱ�����ȱ ���ȱ�¢������ȱ����¡���ǯȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ��
 �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���Ȧ���ǯȱ����������
�¡���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ����������
���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ� ���
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���Ȧ���ǯȱ����ȱ��¢ȱ���¢ȱ����ȱ�����
��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ���ȱ����������
���������ǯȱ	�������¢ǰȱ��Ȭ�����ȱ����������ǰȱ����ȱ����ȱ�����������ǰ
���ȱ��Ȭ�����ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
���ȱ������������ȱ��ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ���������ȱ���������¢ȱ ���ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������
����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������
��������ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŘȱ���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���ǯȱ���ȱ�� �¢Ȭ���������
������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����ǯȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�
�ŚȬ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ����������ȱ�������
����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŘȱȱ���ȱ	��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������
��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����Ǳȱ�¢�ȱ�������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���
������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��
�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������
��������ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱŘȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ	����� ȱ����ȱ�����
�����ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱŗȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ�������Ǽ
�����ȱ��¢�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���
�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�
���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�������¢ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ	��ȱ��
�����������ȱ��������ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ�������ȱ ���ȱ	��ȱ���ȱ��
����ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ������������ǯȱ���
�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰ
���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ����������ǰ
�����������ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ��
�¢��������ȱ������ǰȱ ����ȱ�����ȱ����� �ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ǯȱ���
������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ��
�����¢���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ǰȱ���
�����ȱ������ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������¢ȱ������ǯȱ���
������ȱ��¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱřȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�¡���������
�����������ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ����ǰ
����ȱ��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��ȱ����ȱ������ȇ�ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řřǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��������
�������ȱ�¢������ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǰȱ ���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����
���¢�ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������
���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśǰȱŜȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ ����ȱ��� ȱ�� ȱ��
����������ȱ���ȱ������ǰȱ������¢ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ǰ
���ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���
�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ� ������ȱǻ�����
��ȱ����ȱ����ȱ����������Ǽȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ǰ
�����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱŗȱ�����������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������ȱ�������ǯȱ�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�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŘȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�����������
���ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱǻ�����
���������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������Ǽǯȱ���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������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���Ǳȱŗȱ�������������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�����
�������ǯȱ���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�������ǰȱ���ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������
������������ǯȱ��������ȱ���ȱ������Ȃȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱřŖȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ������
 ���ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŜȱ��¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���
���ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���£����
ǻ��������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���£���ȱ�������¢ȱ������ȱ��
����ȱ�¢ȱ���ȱ��Ǽǯȱ��������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��
���Ȧ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ���ȱ��ȱ���Ȧ���ǯȱ��������ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ���
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����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ�����������ȱ���ȱ������¡
����������ȱ����ȱ�������ȱ��Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ����������ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ������ȱ�ȱ��������£��ȱ�����Ȭ������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���£���ǯȱ��������ȱ�¡¢���
��¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ�¢��¡����ȱ������
�����Ȭ������ȱ���£����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�����ǰȱ ����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�������������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŘȱ����������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���£����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŚȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱǻ����Ǽȱ���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����
�¢������������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������
����������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǯ
���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����
�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱŗǰȱřǰȱśȱ���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��������ǯ
��ȱ��������ǰȱ����ȱ���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�����������£���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��Ȭ�����
���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řřǯȱ���Ǳȱŗȱ���Ȧ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������������
�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��
�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������Ȃȱ�����¢ȱ ����ȱ��
������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ���
����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ���������ȱ���ȱ�������
��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ�¡���������ȱ���ȱ����������ȱ���
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������������ǯȱ���������ȱ���������ȱ ���
��������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ��
���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŚǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������ȇ�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���
�������ȇ�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��������ǰ
���ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���
����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������
�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řśǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������£�ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�� 
����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��
������������ȱ��������ȱǻ���Ǽǯȱ����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�������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���
 �����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��¡����������ȱ����
��¢ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŜǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ������ȇ�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���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ��
�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������
������ȱ��ȱ��������ȱ�� ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¢
������������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řŝǯȱ���Ǳȱřȱ��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��
�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���
����ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ǯ
�����Ǳȱ����������ǯ

řŞǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ����ȱ�����¢
����������ǯȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������
�����������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ� ����ǰȱ�������¢ȱ�� ���ȱ��¢�����
���ȱ������ȱ��������������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ ���
�����ȱ��ȱ����������Ǽȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡��������¢ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řşǯȱ���ǱȱŘȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�����
��������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������
��ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���������������ȱ��������ǰ
�¢����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���
����£�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŚŖǯȱ���Ǳȱřȱ���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�����ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ
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&+$37(5���

������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ���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����
��������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ��������
Řǯȱ������¢�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������������
řǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ�������ȱ��������
Śǯȱ������£����ȱ���ȱ ��ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ������������

Řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ǰȱ���ȱ���������
�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱȃ������ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������Ȅȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱ������Ǽǯ
Řǯȱȃ����¢ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�¢��ǯȄ
řǯȱȃ��ȱ¢��ȱ���ȱ ������ȱ�������ȱ������ǰȱ������ȱ����ǯȄ
Śǯȱȃ����ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�������������ǯȄ

řǯȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������¢
�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�¢�ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����� ��ǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���¢ǯ
řǯȱ����������ȱ�¢� ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��£������
 ���ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ��������¢ȱ�¢� ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���
 ��������ǯ

Śǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�����ǰ
����������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������
�������ȱ��ȱ�������ȱ������������ǯȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�����������
�����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ�����ȱ���ȱ�������
����ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ǯ

Řǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ

řǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ����ǰȱȃ��ǰȱ ���ȱ ��
���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ�� ȱ¢���ȱ�����ǵȄ

Śǯȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ���
����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ǯ

śǯȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ȱ�����
��ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������£��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���
�¢�ȱ������¢ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ�������������ȱ������������ȱ�����ȱ��������
������¢

Řǯȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢�ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������
řǯȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������
���ȱ�¢�����ȱ������������

Śǯȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����Ȭ��������������ȱ��ȱ�¢������
śǯȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��
�����

Ŝǯȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ�����
��������������¢

Ŝǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢�����ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������
�����ǯ
ŗǯȱ	����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱŗȱ������ǯ
Řǯȱ	����¢ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�¢�ȱ�� � ���ȱ��ȱ�¡����ȱ�� ��
������������ȱ���ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�¢�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
Śǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������
�����ǯ

śǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������£�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ǯ
Ŝǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢
���� ���ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŝǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ ��ȱ��
�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������������ȱ�������������ȱ������ȱŗŖƖȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���
��������������

Řǯȱ����� ���ȱ����Ȭ ������ȱ���ȱ�¢�����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ ��
����ȱ�¢�ȱ����������

řǯȱ��� ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ�¢����ȱ�������ȱ��ȱ������
��������

Śǯȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���Ȭ�������ȱ�������
������������

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

Ŝǯȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ�����¢ȱ�����ȱ���
�������ȱ�¢�ȱ�����

Şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�¡���������ǰȱ�ȱ ���
��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��
�����ǵ
ŗǯȱ
���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���
��������¢ȱ����������ǯ

Řǯȱ	����¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����
���ȱ�¢�ǯ

řǯȱ�������£�ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ��������¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������
���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ������ȱ�����¢ǯ

şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������� ���ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���
���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�¢������ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ǯ
����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������
��������ȱ���ȱ��ȱ�������ǯ

Řǯȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ���������¢ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����
���������ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��
����������ȱ����ȱ��ȱ�¢������ǯ

Śǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������
���� ���ȱ����ȱ�������ǯ

ŗŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������
�����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱǻ��¢�Ǽȱ��ȱ���ȱ�����
�����ȱ�¢����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������
��¢ǵ
ŗǯȱ����¢ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯ
Řǯȱ	����¢ȱ�������ȱ�¢������ȱ�¢����ȱ������ǯ
řǯȱ������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ���������������ǯ

ŗŗǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
��������ǵ
ŗǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������
Řǯȱ�����¢ȱ¢���� ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢�������
řǯȱ���������ȱ�����������
Śǯȱ�ȱ�����������ȱ����� ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����

ŗŘǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���������ǰȱ ����
�����ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ����
Řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������
Śǯȱ�����������ȱ������������
śǯȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�¢������ȱ����
Ŝǯȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������

ŗřǯȱ�����ȱ��������ȱ������¢ǰȱ���ȱ������ȱ�¡���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢������
������ȱ���� ǯȱ�����ȱ�¢�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢�
Řǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����
řǯȱ����ȱ������ȱŜȱ��ȱŞȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������
Śǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ����������ȱ����������

ŗŚǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�¡����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢�ȱ ���ȱ���
������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
�����ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¡����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����
��������¢ȱ���������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢�����ȱ������¢ǯ
Řǯȱ�������ȱ�ȱ�¢�������ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ����¢��������ǯ
řǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����������ǯ
Śǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�¢����������ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ����������ǯ
śǯȱ����¢ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
Ŝǯȱ�������ȱ�ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ǯ

ŗśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����Ȭ����������ȱ��������
��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ �������
����������ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ�¢ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ �����ǯȄ
Řǯȱȃ�����������¢ǰȱ�ȱ����ȱ������������ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���¢ȱ������¢ǯȄ
řǯȱȃ�¢ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����¢ǰȱ���ȱ����ȇ�ȱ����ȱ�¢ȱ���������ǯȄ
Śǯȱȃ�¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�� ȱ����¢ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����¡��ǯȄ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�� ȱ�����ȱ���������ȱȃ������ȱ�����¢ȱ�Ȧ�ǯȄȱ����ȱ������ȱ���
�����������ȱ�����ȱ��ǵ
ŗǯȱ��ȱ�������ǲȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������������ǯ
řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�¢�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ
Śǯȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ����ǯ

ŗŝǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ ��ȱ��
�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������
Řǯȱ�������������ȱ���¡�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ�����
řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�¢����������¢
Śǯȱ����������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�·��¸��ȱ�������
śǯȱ����������ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ
��������ȱ�����ȱ�����

Ŝǯȱ���������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���¢���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��
�������������

ŗŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������� ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ����
ȃ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ����ǯȄȱ����ȱ����������
�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ�ȱ����������ȱ������¢ǯ
Řǯȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��� �¡ȱ��ȱ�������ȱ���¢ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ
śǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ǯ
Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ

ŗşǯȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ ��� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ���
������ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�
�������ȱ����ȱ��ȱŚŖȱ��ǯȱ���ȱ��������ǰȱȃ�ȱ���Ȃ�ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ��
��ȱ�����¢ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�������ǯ
��ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ������������ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������
Řǯȱ������¢ȱ����������
řǯȱ����ȱ���ȱ������
Śǯȱ��¡���¢

ŘŖǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ������ȇ�
����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ�����������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��
������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��
�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ	�����¢���ȱ���ȱ������¢���ȱ����
Řǯȱ����������ȱ���ȱ����������
řǯȱ������¢���ȱ���ȱ�������¢�����ȱ�����
Śǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������

Řŗǯȱ�����ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�����¢ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ�¢������ȱ��������
Řǯȱ�����ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�¢������
řǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¢������ȱ��������
Śǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢������

ŘŘǯȱ�����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������
�������ǵ
ŗǯȱ��££�����ȱ ���ȱ�������ȱ����
Řǯȱ��������ȱ�������
řǯȱ�������ȱ ������ȱ�������ȱ����
Śǯȱȃ����¢Ȭ��Ȭ�����Ȅȱ�������

Řřǯȱ���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����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŘŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��������
 ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ���������ǲȱ���
�¢������ȱ��������ȱ��ȱ��¢���������

Řǯȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�����
����ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ����ȱŜȱ������

řǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��
��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������

Śǯȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ���
��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����

Řśǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������������ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������
��¢�ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���
��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ�Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ� ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ����ǯȄ
řǯȱȃ�ȱ���Ȃ�ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�������ȱ ������������ȱ�����ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ ���ȱ�¢ȱ�����ȱ����ǯȄ

ŘŜǯȱ�����ȱ�¡�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���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�����ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
řǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ ���ȱŗŖȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���
����������ǯ

Śǯȱ����ȱ�ȱ�¢�����ȱ ���ȱ ���ȱ����������ȱ��������ǯ
śǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ�������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

Řŝǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȇ�
���ȱ�����ǯȱ��ȱ ����ȱ�������������ȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����
���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ�������ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���¢ǰȱ�������¢ȱ�ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���¢ǰȱ�������¢ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ
śǯȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ �¡ǯ

ŘŞǯȱ���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�����£���ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��
��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����������ǵ
ŗǯȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǵ
Řǯȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ�¡����������ȱ���ȱ �������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ
���ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ¢��ȱ�������ȱ���
����������ǵ

Śǯȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǵ

Řşǯȱ����¢��������ǰȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�
�������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ǯ
��������ȱ�¢������ȱ��¡����¢ȱ��ȱ�������¢ǰȱ ����ȱ�������ȱ��¢��������
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ��������������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�¢����������ȱ��ȱ�����������
�¢���¢������

Řǯȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ������������
řǯȱ����������¢ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����
Śǯȱ���������������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������

řŖǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��¢�ȱ���ǰ
��ȱ���ȱ������£����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ���Ȭ
�������ȱ�������ȱ������������ǯȱ
�ȱ��ȱ�� ȱ�¡����������ȱ�������ǰȱ�����
����������¢ǰȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ����
��¢�ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ����������¢ȱ���ȱ��������
�¢�ȱ���������ǯ

řǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���
������ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��¡�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���
��ȱ��������ǯ

řŗǯȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ����Ȭ�����
��������ȱǻ���	Ǽǰȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ������ȱ��ȱ������������
��ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ���	ǵ
ŗǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����
Řǯȱ������ȱ�����ȱ������ȱ������
řǯȱ����ȱ�¢�ȱ������
Śǯȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ
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ŗǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ�������
��������ǯȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ�������
������ ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ǯȱ����
������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��
�������ȱ���ȱ�¢������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢�
����������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ���¢
�����ȱ������������ǰȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ǯ
���ȱ�����ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��
������ȱ������ȱ����������ȱ��¢�����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ����������ȱ�¢�ȱ��������ȱǻşŖƖǼȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�¢
 ������ȱ����������ȱ�¢� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��£������ȱ ���ǯȱ�����
�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ���Ȭ
���ǲȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ���
�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱȃ���ǰȱȃ����ǰȄȱ��ȱȃ��� Ȅȱ���ȱ�����ȱ��
������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
ǻ�ǯ�ǯǰȱȃ����ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��¢ȱ����¢ȄǼǯȱ�����Ǳ
�����������ǯ

śǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱśǰȱŜȱ���������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��������ȱ�������ȱ���ȱ��������£��ȱ�����������ȱ�����
����� Ȭ��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������ǯ
�����Ǳȱ����������ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŜǰȱŘǰȱśǰȱŚǰȱřǰȱŗȱ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ǯ
�������ȱ�� �ȱ���ȱ�� ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���
���ȱ�����ǯȱ�������£���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����������¢ȱ������ȱ���
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������ȇ�ȱ�¢�ǯȱ
�����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�����������ǯȱ��������
��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�¢������ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŜȱ�������������ȱ�����������ǰȱ����� ���ȱ���
�������������ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������£��
�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���������¡ȱ�����ȱ���
 �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǯȱ���������ȱ���ȱ�¢������
��������������ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��
���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Şǯȱ���Ǳȱřȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¢
��¢���ȱ�¡����ȱ��ȱ�¢�ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�
���������ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��
����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������¢
����ǰȱ���ȱşŗŗȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���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��
���������������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���
���������������ȇ�ȱ���������������ǰȱ�������ȱ���¢ȱ�������ǰ
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���
��������¢ȱ����������ǲȱ�� ����ǰȱ�����������ȱ�������ȱ���������¢
�������ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������£�����
���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������
����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŘȱ��¢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����� Ȭ��
��������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ �¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ǯ
���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�������ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

ŗŖǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ����������ȱ������¢ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�������
��������ǰȱ�¢����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�����������ǯ
���ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����
��ȱ���ȱ�����¢ȱ��¢������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ�
������������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ�����������ȱ����� ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰ
 ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�
�¢�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ ���
��������������ǯȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���¢ȱ�¢�
���������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ�����țȱ�¡���������ȱ���������
���������¢ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ����Ȭ�����������ȱ����������ǰȱ��
��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������¢ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����
���ȱ�����țȱ�¡���������ǰȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢������
����ȱ������ȱ����Ȭ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��
���������ȱ�����¢ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŘǰȱśȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
���������ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰ
���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�����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
��������ȱ��ȱ�������������ȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��
�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���
��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�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����ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ��������
����������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŚȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ǯȱ�ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���
�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ������ȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱŘŚ
�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ���ȱ������ȇ�ȱ�¢������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȭ
�������ȱ��������ǯȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ������������ȱ��
�������ǰȱ ����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�ȱ����ǰȱ�����ȱ�����
���ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ǯȱ������¢�����ȱ������¢ȱ��ȱ�
���������ȱ���ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ������������ǯȱ���ȱ��ȱ�¢��������ȱ��
���������������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ���
������ ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ��������ȱ���ȱ���������������ȱ��
����¢������ǯȱ�����Ȭ����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����¢������ȱ���
�¢����������ǯȱ��������ȱ���¢�����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��
�������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��
�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����Ȭ����������
��������ȱȃ�����Ȅȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���
��������������ǰȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱȃ�����Ȭ��Ȭ������Ȅ
��������ǲȱ���������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ��� ȱ���
�����ȱ����ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��
���������ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ�������������ȱ��
�� ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ���
�������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������������ǯȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ�
����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱȃ�Ȧ�ǰȄȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�������������ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱȃ������ȱ�����¢ȱ�Ȧ�Ȅȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����
������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����������
ǻ���������Ǽȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����������
�������ȱ���ȱ������ȇ�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��ȱ������
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřȱ����������ȱ���ȱ���ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ���������
���ȱ������ȱ�����ȱ�������������ȱ������������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�¢ȱ��
��ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǯȱ����������
�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������
 ���ȱ���¢���������ȱ���ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚǰȱśȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ���¢
������Ǽȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ǽǯȱ����ȱ������ǰ
��������ȱ��� �¡ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ����������
���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¢�����ǲȱ���������ȱ��
������Ȭ������ȱ� ���ȱ��¢ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��
��� �¡ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�� �¢�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����
�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���
������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŘȱ����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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������¢���ȱ���ȱ������¢���ȱ����ȱ���
����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����¡��ǯ
����������ǰȱ������¢���ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����¡��
�����ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ ���
����������ǰȱ�������¢�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����
�����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ����ȱ�����¡��ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¢������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����
��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������
������ȱ������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ ������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��
�������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��
���������ǯȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ����������
 ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���¢��������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řřǯȱ���Ǳ

�������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�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŚȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ���
�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
�¢������ȱ��ȱ�������£���ȱ������ȱ�¡�����ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����������¢
�����ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����
���ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����������������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����
 ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����
�������ȱ ���ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
������ȱŗȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������ǯȱ������ȱŘǰȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�������
 ���ȱ�����Ȭ����ȱ����������ȱ������¢ǰȱ�����¢������ȱ����������ȱ������¢ǰ
��ȱ�¢���������¢ȱ�����ǯȱ������ȱřȱ��ȱ����������ȱ� �����ȇ�ȱ���ǲȱ����
���������ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ������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�����������ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱřȱ
���¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱřȱ ����
�����ȱ�����������¢ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗȱ ���ǯȱ��������ȱ���ȱ����£���ȱ������ȱ��
���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��
���ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŚǰȱŗǰȱŜǰȱŘǰȱřǰȱśȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱǻ�����������ǰȱ�����
���������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������������ȱ���
����������Ǽǯȱ���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�������ǯȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������
������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�������ǯȱ��
���ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱŗŖȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯ
�������ȱ���ȱ����ȱ���� �ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���
�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���
�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������
������ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ��ǰȱ��ȱ����ȱ ����ȱ �����ȱ���ȱ���������ǯ
���ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¡ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ�
����������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����������
�������ǯȱ
������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������
 ���ȱ��� �¡ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���
��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���
�����ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŘŞǯȱ���ǱȱŘȱ�����£���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ�������
ǻ���������ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ǽǯȱ�����£���ȱ��ȱ����
����������ȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ����¢��������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢������
���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǯȱ�������
���������ȱǻ�¢����������ǰȱ�¢���¢������ǰȱ��ȱ�������ȱ������Ǽȱ���ȱ���
��������ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��¢ȱ�������ȱ� ������ǰ
�������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŘȱ������£����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���Ȭ�������ȱ�������ȱ������������ǯ
���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��
���������������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ������ǯ
�������ǰȱ�����ȱ����������¢ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������
���������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ���
��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŗǯȱ���Ǳȱřȱ���	ȱ��������ȱ��� �¢ǰȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���
�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ���ȱ����������ǲ
�� ����ǰȱ����ȱ�¢�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��
��������ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ���	ǯȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ������
�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5���

���������������ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ�����¢ȱ¡Ȭ��¢
�������������¢ȱǻ����Ǽȱ����ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ����������ȱ�������ȱ ���
�������ȱ�ȱ� ���ȱ�ȱ��¢ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��
����ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱȃ����ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�� ǰȱ¢���ȱ����ȱ���
������������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ¢���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ�������
��ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�� ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ¢���
�����ȱ����������ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������
�ȱ������ȇ�ȱ������ǯȄ

śǯȱȃ���ȱ�¡���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ¢���ȱ�����
����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȄ

Ŝǯȱȃ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡���ȱ�������ȱ�ȱ�¢ȱ����������ȱ¢���ȱ������ȱ��
����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȄ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������������ȱ������
�����������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ ����
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ǯ
Řǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
řǯȱ��������ȱ�¡������ȱ ���ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ǯ
Śǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



śǯȱ�¡�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���������
���ȱ����ȱ��� ��ǯ

Ŝǯȱ������Ȭ�������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ ��ȱ��ȱ��
���������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ�������¢���ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����
Řǯȱ����������ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ����������
řǯȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������
 ���ȱ�ȱ �����

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���
�����

Śǯȱ���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�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ����ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ����������ǯ
Řǯȱ������ȱ���� ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ
řǯȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ǯ
Śǯȱ�¡����ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ����ǯ
śǯȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��¢ǯ

śǯȱ���ȱ�����ȇ�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�����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�� ���ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��¢���������ǯ
Řǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱǻ����¢�����Ǽǯ
řǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱśȱ����ȱ����ȱ���ȱ �����ȱŗŘŖȱ��ǯ
Śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ǯ

Ŝǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��
�����ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ������
��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ�������������ȱŜŖŖȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������
Řǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�
��¢�����ȱ���������

řǯȱ����¢���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�� ��
�¡���������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������

ŝǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ�����ǯȱ�����
�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ���
��������������ȱ����ȱ����ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���ȱ��¢ǵ
ŗǯȱ�ȱřśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������¢������ȱ ��ȱ�����ȱ��������
������ȱ�¢��������ȱ�¡¢���ȱ������¢

Řǯȱ�ȱŜŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ����������
��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢

řǯȱ�ȱŜŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ��������
������ȱ ����ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������

Śǯȱ�ȱŝŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������
����ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������

Şǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��
�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ������¢������
���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ���
�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����������¢ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ��ȱŗŖŗǚ�ȱǻřŞǯřǚ�Ǽ
Řǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗřŜȦŞŖȱ��ȱ
�
řǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱşŜȱ�����Ȧ���
Śǯȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŘŚȱ�������Ȧ���

şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��
�������ȱ����ȱ���ȱ��¡ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����
��������¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��
���ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱȃ����ȱ��Ȅȱ�����ȱ���ȱ�����ȇ�
�������������ȱ ���ȱ���ȱ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ�������������
řǯȱ�������
Śǯȱ��������
śǯȱ�������
Ŝǯȱ��������

ŗŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ�¢������
ǻ���Ǽȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǯȱ�����ȱ������������
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������£�����ȱ������ȱ���ȱ��¢
Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ���
�������ȱ�����

řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����¢ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ������

Śǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���
����

ŗŗǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽ
����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������
�¢������ȱǻ���Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������
����������¢ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����
Řǯȱ���������ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����
řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�¢����¡�������ȱ��������
Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ����¢ȱ�������

ŗŘǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ������¢
��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ�������
��¢�ȱ��ȱ ����ǯ

Řǯȱ����������¢ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����
����������ǯ

řǯȱ�����ȱ������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��
��������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

ŗřǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����
��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�¡���������
���Ȧ���ǰȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ǯ
�����ȱ������������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���Ȧ���ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŗśȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ǯ
śǯȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ����ǯ
Ŝǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������
 ����ǯ

ŗŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������
������¢ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�¢������
ǻ���Ǽǯ

Řǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ����¢ȱ�������ǯ
řǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǯ
Śǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����
��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ

ŗśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ǯ
����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¡����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���
���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����
Řǯȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������
řǯȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ����Ȭ�����������¢
�����ȱǻ������Ǽȱ���ȱ��¢�����ȱ������¢

Śǯȱ��������ȱ�¡�������ȱ����ȱ�����ȱ��� ȱ���ȱ��������ȱ����ȱŘȱ ����

ŗŜǯȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



 ���ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ����������ǯȱ����ȱ������������ȱ����ȱ���
�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ���£�ȱǻ��
���������Ǽȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ���������ǰȱ������ȱ�������ȱ���ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¡������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯ
śǯȱ�¡�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱ ���
��¢���ȱ��ȱ��¢ȱ���£�ǯ

Ŝǯȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱşŗŗȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���
���������ǯ

ŗŝǯȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ������������ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������������
�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ǯȄ
Řǯȱȃ�¢ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���� ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ����ǯȄ
řǯȱȃ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ���������ȱ ���ȱ�����Ȭ��Ȭ������
�¡�������ǯȄ

Śǯȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ����¢ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȄ

ŗŞǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ������
����������¢ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯ
Řǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗřŜȦŞŞȱ��ȱ
�ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

ŗşǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ǰȱ ����ȱ�������
������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŚŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ�¢������ȱ ��ȱ�������
����

Řǯȱ�ȱŜŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ� ������ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�ȱŘŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
�����

Śǯȱ�ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ�������
�������ȱ����

ŘŖǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ���
���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ������ȱ����������¢ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ǯ
Řǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
řǯȱ���ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ

Řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������
 ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��
���������¢ǯȱ���ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����
���������ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¢���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������
Řǯȱ�������������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�¡�������
řǯȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡������
�������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������

ŘŘǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���
�ȱ����ȱ���� Ȭ���Ȭ����ȱ����������ȱŗȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�¡���������
���Ȧ���ǰȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȇ�ȱ�����������ǯȱ����ȱ ���
���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����
����¢ǵ
ŗǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����
Řǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���������
řǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������
Śǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������

Řřǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�����Ȭ���Ȭ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����
 �¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱȃ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ��¢ȱ���
�����¢ǯȄ

Řǯȱȃ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ¢���ȱ���¢ȱ������ȱ¢���ȱ���ȱ��
�����ȱ�������ǯȄ

řǯȱȃ�������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ����¢
������ǯȄ

Śǯȱȃ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȄ

ŘŚǯȱ������ȱ�������ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���� Ȭ���Ȭ����ȱ����������
����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ����������ǯ

� ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ ���ȱ�����ǯȄ
Řǯȱȃ����ȱ���ȱ���ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ��ȱ�����
��ǯȄ

řǯȱȃ��ȇ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ���¢���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����������ǯȄ
Śǯȱȃ�Ȃ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ¢��ǯȄ

Řśǯȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
���ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ����������
�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
����������¢ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ǯ
Řǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ������ǯ
řǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

ŘŜǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ����� ���ȱ�ȱ�����ȱ�����Ȭ���Ȭ����ȱ����������ȱŚ
��¢�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ���
�����ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ	���ȱ����¡�����ȱŚŖȱ��ȱ����ȱ�ȱ��¢ǯ
Řǯȱ����������ȱ�������������ȱ ���ȱ�������ȱŗȱ��ȱŘȱ�������ȱ����¢ȱŚ
�����ȱ��ȱ������ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ǯ
Śǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���
�����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ�����������ȱ����¢ȱŞȱ�����ǯ
Řǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱŘȱ�����ǯ
řǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ� ������ǯ
śǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ǯ
Ŝǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����������ǯ

ŘŞǯȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ ����
������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����
 ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ	��ȱ¡Ȭ��¢�ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
Řǯȱ	���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
řǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱ����ǯ
Śǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����� �ǯ

Řşǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������
 ���ȱ������ȱ������ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�������������
�����ȱ�������ȱ����¢ȱŘȱ�����ǯȱ���ȱ ����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ�����
����ȱ���ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ǯ
Řǯȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ǯ
řǯȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ����
���ȱ����ǯ

Śǯȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��
���ȱ����ǯ

řŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������
ǻ���Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ������ȱ���ȱ����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ£������ǯ
řǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ�����ǯ

řŗǯȱ���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�������ȇ�ȱ����ȱ��������ȱ���
���������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���������¢ȱǻ��Ǽȱ����
Řǯȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ����
řǯȱ����Ȭ�����¢ȱ¡Ȭ��¢ȱ�������������¢ȱǻ���ȱ��ȱ����Ǽȱ����
Śǯȱ�����ȱ¡Ȭ��¢�

řŘǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ����
���ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱǻ����Ǽȱ�����ȱ�ȱ�¢��ȱ����������ȱ��ȱ���
�����ȱ�� ��ȱ�¡������¢ǯȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ��
�¡����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ�
Řǯȱ�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�
Śǯȱ�

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���Ǳȱŗǰȱřǰȱśȱ�������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���¢ȇ�
�������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱǻ���������ȱ��ȱ����Ǽȱ��ȱ��
�����ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�� ����ǰȱ������¢����
�������ȱǻ��
ǰȱ��ȱ������������Ǽȱ���������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��ȱ�������ȱ�
�������ȱ��������ǰȱ����¢ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�Ȯ��������ȱ�����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������������
�¢����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ���
���������ȱ��ȱ����¢ȱ������¢��ȱ���������ǯȱ������Ȭ�������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������ȱ���ȱ��ȱ���
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����¢ǯ

���Ȭ������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����
���������������ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ��� �
���ȱ�������ȱ��ȱ���������������ȱ��������ǯȱ�¡�������ȱ�������ȱ������ȱ���
��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���
������ȱ������ȱ��� ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŚȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǰȱ���������ȱ���������
 ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȇ�
��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ����������
�����������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
��������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

Śǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ�����ǯȱ���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����ǯȱ�¡������
�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������������ǯȱ�����
������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǰȱ���ȱ���ȱ������
���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ��¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���ǱȱŘȱ����¢�����ȱǻ�������ȱ�����ȱ������������Ǽȱ������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�����ȱ��ȱ�¢������¢
����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱřȱ����¢���ȱ����ǰȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����
������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��
��������ȱ����ǯȱ�¡������ȱ����������ȱ�¢ȱ�ȱ��¢�����ȱ���������ȱ ����ȱ��
���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�
����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��������
 ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ���������ȱ���
���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���
�¡�����ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������
���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŚȱ���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�¢����Ȯ�������
�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���
�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Şǯȱ���Ǳȱŗȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ���������ȱ���
������������ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����
�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

şǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱśǰȱŜȱ�����ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ���ȱȃ����ȱ��Ȅȱ��
�������������ǯȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ�����
���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ǲȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����������ǲȱ����ȱ���ȱ����������
�����¢ȱ ���ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ�� ǲȱ���
����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����
��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŖǯȱ���Ǳȱřȱ
������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯȱ�������ǰȱ�������Ǽ
��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����
����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¢�����ȱ����������ǯ
���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ������ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������£�ȱ���
 ����ǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������
�¡�������ǰȱ���ȱ�¢����¡�������ǯȱ���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�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱŗȱ�������������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����������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��
������¢ȱ���¢ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśȱ��������������¢ǰȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ������
������ȱ�������ȱ������¢ȱ�¡��������ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����
����������ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ǯȱ
���ȱ���������ȱ��¢ȱ��
����������ȱ���ȱŚȱ��ȱŜȱ ����ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������
���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������������
�������ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
� ������ȱ����ȱ������¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��¢�ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŘȱ
���ȱ���������ǰȱ���������ȱ����¢ȱ�������ǰȱ��¢ȱ��ȱ����������
���ȱŚȱ��ȱŜȱ ����ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��������ȱ�¡��������ȱ����������ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



 ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�ȱ����ǲȱ��
����ȱ�����ǰȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢����ȱ�����ȱ������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������������¢ȱ ���ȱ������ǰ
������������ȱ�������ȱ����������ǰȱ��¢�����ȱ������¢ǰȱ���ȱ�������¢
�����������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ��¢�����ȱ������¢ȱ����������ȱ��¢
�������ȱ����������ǰȱ����������ȱ�����������ǰȱ���ǰȱ���ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱśȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���
��������¢ǰȱ�����ȱ����ȱşŗŗȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��� �¢ȱ��
���������ȱ��������ǯȱ�¡�����ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ����¢ȱ������
��������ȱ ���ȱ��¢���ȱ��ȱ��¢ȱ���£�ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ�¡������¢
�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ������
���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ���������¢
�������ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ���£�ȱǻ��ȱ���������Ǽȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǯȱ���
���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ���������ǰȱ������ȱ�������ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���
 ����ǰȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ǰȱ ���ȱŗȱ����ȱ���ȱ���ȱřȱ�����ȱ ����ǯȱ�����
�������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ǯ
��ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ���
����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���
����������ȱ��ȱ���ȱ����������������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ��
�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ����ȱ�����ȱ�������
�����ǯȱ�����Ȭ��Ȭ������ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���
������ȱ ���ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŘȱ���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 ����ȱ ���ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����
�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗşǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������
����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����
��������Ȃȱ��������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����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱřȱ����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�����¢ǯ
���������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
����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���
��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱŗȱ������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�����ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�
��������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 ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŘȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��
����ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��
��������ȱ ���ȱ�����Ȭ���Ȭ����ȱ�����������ǯȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ�
����ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��
������Ȭ�������������ȱ�¡�������ǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�
����� ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ���¡���
�����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

Řřǯȱ���Ǳȱŗȱ�����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������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������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���������
����ǯȱ���ȱ��¢����������ȱ�����¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�¡�����ȱ�������
����ȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��
 �����ȱ�ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŚȱ���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�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ�����
������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���������
�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��
�����ȱ�����������ȱ�¢������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���
�������ǰȱ�¢������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ���
�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���Ǳȱŗȱ�����ȱ��ȱ����¡�����ǰȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ����ȱ���
�������ȱ����ȱŘŖȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ� �ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�
��¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��
����� ���ȱ����������ȱŚȱ��¢�ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱśȱ���ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������������
��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ ����
��� ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����
���ȱ���ȱ���ǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������
��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŘȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¡��
�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���£����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ǰ
���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������ǯȱ�Ȭ��¢�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������
���ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�
�������ȱ��ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ� ������ȱ��ȱ���
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��������ȱ�¡������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
���������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�������ǯ

Řşǯȱ���ǱȱŚȱ����������ȱ��������ȱ�������������ȱ����������ȱǻ����ȱ������
�ȱȃ����ȱ�����ȄǼȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ���� 
���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ�����ǰ
�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰ
���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ǯȱ�����ȱ������¢ǰ
���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��
����ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������
����¢ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱŚȱ��ȱŜȱ ����ȱ�����ȱ������¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���
���������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ ���ȱ��
 ���������ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȇ�
�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������
��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

řŗǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱǻ�� ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���Ǽȱ��ȱ���ȱ���¢
 �¢ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������������ǯȱ�ȱ����������ȱ����
�������¢ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǯ
����ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ� �ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

� ����ǰȱ���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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱřȱ����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�������
ǻ ���ȱ�ȱ����������Ǽȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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&+$37(5���

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

4XHVWLRQV
ŗǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ����������ȱ��������������
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����������������ȱ�����¡ȱ�������ȱ��ȱ���������
���������ȱ�¢���¡���ǯ

Řǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�� Ȭ�����ȱ������������ȱ��ȱ�������
��¢�����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯ

řǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ�ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���¢���¢����ȱ��¢���Ȭ
��������¢��ȱ��������ǯ

Śǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ��������������ȱ��
���������ȱ�������¢�ǯ

Řǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����������¢ȱ���������ǰȱ ����
����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ�¡��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ����
Řǯȱ�����������ȱȃ���Ȅȱ������
řǯȱ�������������ȱ��¡������ȱ��ȱ������
Śǯȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�� ��

řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�����
�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��
��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ����������ǵ
ŗǯȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ������£���
řǯȱ���¡�������
Śǯȱ����������¢���

Śǯȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ�����
����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ ����
���������ǵ
ŗǯȱ	���������������ȱǻ	�Ǽȱ�����������
Řǯȱ������ȱ�����¡��ȱ�������
řǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������
Śǯȱ���������ȱ�����

śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ���������
ǻ���Ǽȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ���
��������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
śǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ǯ
Ŝǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱǻ���Ǽǯ
�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ��������
Řǯȱ�������ȱ���������ȱŘȱ�����ȱ�����ȱ������
řǯȱ������Ȭ������ȱ������
Śǯȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��������
���������ȱ���ȱ������¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǵ
ŗǯȱ������¢ȱ���ȱ�����¡������¢ȱśȱ¢����
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Řǯȱ
�����¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ�¢��������ȱ��������
řǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������¢
Śǯȱ���¢ȱ �����ȱŗŖŖƖȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ������ǰȱ���ȱ������

Şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ��������
 ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ������
����ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����
�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯ
Řǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ¢���ȱ��ȱŗşŚŞǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ����¢ȱ�������
� �������ǯ

Śǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ����
� ����ǯ

şǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����������������ȱ�����¡ȱ�������ǰȱ ����
����ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ �����ȱ���������
Řǯȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ�����ȱ������¢��
������������

řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱŘȱ��ȱřȱ�����ȱ�����ȱ������
Śǯȱ�¡��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����

ŗŖǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ������
�����ȱ�������ȱǻ���Ǽǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����
���ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ǵ
ŗǯȱȃ�����ȱ������ȱ��¢�ȱ��ȱ������ȱ
ǯȱ�¢����ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ������ǰ
��ȱ�����ǯȄ

Řǯȱȃ
� ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�Ȭ��¢ȱ������ȱ��
������ȱ���ǯȄ

řǯȱȃ�������������������������¢Ǳȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���
���ǯȄ
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Śǯȱȃ������ȱ���������ȱ���ȱ��� ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������
�����ǯȄ

ŗŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�
������ȱ ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�� ��ȱ����������
���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���
�������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ�������ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ¢���� ���Ȭ�����ȱ��������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ����ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�¢������ǯ

ŗŘǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������
����������ȱ����������Ȯ����������ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ�����
�����������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ǯ
Řǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱ�����ǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ�����������¢ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
Śǯȱ���ȱ������ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ������ǯ

ŗřǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���
�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ǵ
ŗǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
����������¢

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

řǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�����¡��ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ �������ȱ���
���������ȱ�����ȱ������

Śǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��
�����������¢

ŗŚǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱǻ���Ǽǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����
���������ȱ������¢��ȱ������������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ��������
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Řǯȱ����������ȱ�������ȱ������
řǯȱ�������ȱ���������
Śǯȱ�����������ȱ������

ŗśǯȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǰȱ�����ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ��ȱ������£��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����Ȭ��£�ȱ���
Řǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����£�ȱ���
řǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������
Śǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ���
�����ȱ��������¢ȱ�����

ŗŜǯȱ�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������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ	���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��
����������ǯ

řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��
�������ǯ

Śǯȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
����������ǯ

ŗŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�� ȱ��ȱ�������
��������¢ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������
�����ǯ
ŗǯȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯ
Řǯȱ���� ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ��� �¢ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱśȱ��ȱŗŖȱ�������ǯ
řǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱśŖŖȱ��ȱŗŖŖŖȱ��ȱ��ȱ���� ���ȱ ����ȱ��
���ȱ���������ǯ

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���
�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



śǯȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����¢ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ���� ȱŗśȱ��ȱŘŖȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǲȱ����ȱ���ȱ������
������ȱ ���ȱ���ȱřŖȱ��ȱŚśȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱǻ�	Ǽȱ����ǯȱ�����
����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����
Řǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ����
řǯȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������
Śǯȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������

ŗşǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���
�������ȱ�� ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ������ǯȱ�����ȱ������������
������ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ�ȱ��¢�����ȱ����������¢ȱŗśȱ�������ȱ������ȱ����������
����ǯ

Řǯȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��¢ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱřŖȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯ
Śǯȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ��£��ȱ�������ǯ

ŘŖǯȱ�ȱ������ȱ���������£��ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱŗŖȱ��ȱŘŖȱ�����
��������ȱ������ȱ���ȱ��¢ǰȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ����������ǯȱ���
������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����� �����ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��
����Ȭ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������
�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����������
Řǯȱ���������
řǯȱ����
Śǯȱ���������

Řŗǯȱ�����ȱ������������ȱ�ȱ����¢ȱ������¢ȱ���ǰȱ��ȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�
������������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ���������������¢ȱ�¢������ǲȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
����� �ǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ���
�������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǯ
ŗǯȱ
���ȱ�����ȱ����ǻ�Ǽȱ���������ȱ���ȱ��������ǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ
řǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ ������ǯ
Śǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ�����ǯ
śǯȱ����� ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ�����¢������ȱ����ȱ������¢ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŘŘǯȱ���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������¢ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ¢��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ������������ǵȄ
Řǯȱȃ
��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǵȄ
řǯȱȃ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǵȄ
Śǯȱȃ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǵȄ

Řřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ������ȱ ��
����� ���ȱ������¢ȱ���ȱ�� ��ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��
���ǰȱ��ȱ��������ǰȱȃ���������ȱ������ȱ����ǯȄȱ����ȱ�¡���������ǰ
���ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ������������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���
��������ȱ����ȱ������������ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ���£�ǯ
Řǯȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ������ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ
Śǯȱ
���ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������
����ȱ��������ȱǻ
��Ǽǯ

śǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����Ȭ�� ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ���¡��ǯ
Ŝǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŘŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����� ���ȱ������������ȱ������¢�������¢ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������
����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱśȱ�����ȱ��������������¢ǯ
Řǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ����ǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ
Śǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ�����ǯ

Řśǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱŗŝȱ�
��ȱ���¢���¢����ȱ��¢���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ�������ǯ
�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢�������ȱ��ȱ��������¢��
����������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������
�������ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�� ��
���������ǯ

Śǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
����������ǯ

ŘŜǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǰȱ ����ȱ����ȱ������
��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ����¢���ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ ������ȱ������
Řǯȱ���¢���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����������
řǯȱ����������ȱ������¢ȱ�����������
Śǯȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������

Řŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ������
�¢����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������
�������ǵ
ŗǯȱȃ�Ȃ�ȱ���¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�� ��
���������ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ���Ȃ�ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ��¢����ȱ�������ȱ�¢ȱ����¢ȱ��ȱ��
� �����ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�¢ȱ�� ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ��ǯȄ
Śǯȱȃ����ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ����
�����¢ǯȄ

ŘŞǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ����������������ȱ������ǰ
 ����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����
Řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���������
�¢��

řǯȱ����������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���£ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������
Śǯȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢������¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������

Řşǯȱ�ȱ������ȱ����� ���ȱ��ȱ�¡��������¢ȱ���������¢ȱŘȱ��¢�ȱ���ǯȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������¢ȱ���ȱ ����
��¢�����ȱ����������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������¢
Řǯȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱǻ�	Ǽȱ����
řǯȱ������ȱ��ȱ�¢��������ȱ�� ��ȱ������
Śǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��������

řŖǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����
�������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�ȱřśȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ���
��������

Řǯȱ�ȱŚřȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ��ȱ����� ���ȱ������¢�������¢ȱŘȱ��¢�
���

řǯȱ�ȱśřȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ����������
������������

Śǯȱ�ȱŜŘȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����������¢
���ȱ���������

śǯȱ�ȱŝŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��� 
�����������ȱ���������

Ŝǯȱ�ȱśśȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�¢������ȱ�����ȱ��ȱ�¡������
��ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řŗǯȱ���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������ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������
�����ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��¡������ȱ ���ȱ���
������ȱ�������ȱ������������ǯ

řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���
�� �ȱ���ȱ����ǯ

Śǯȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����
���ȱ������ȱ�����ǯ

řŘǯȱ���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�������ǯȱ�����ȱ������������
���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����
����ǯ

Řǯȱ�����ȱ��������ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭȱ��ȱ����Ȭ������
�����ǯ

řǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ��������ȱ��ȱ����ȱ��
����������ǯ

řřǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǯ
Śǯȱ����¢ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯ
śǯȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ��������¢ǯ
Ŝǯȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

řŚǯȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������
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���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�¢������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������������
����������ȱ ���ȱ����ȱ�¢������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������
����ȱ����������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�� ��ȱ������ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ���
���������ȱ����������ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ��
��������ȱ �����ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���¢Ȭ
�������ȱ������ǯ

řśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ��������
���������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������ȱ���������
�����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ǰȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�¢�����
�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����
��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ������������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ��¢
Řǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����¢ȱ�������
řǯȱ����������ȱ����¢ȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���
��������

řŜǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ������ȱ����ǰȱŗȱ����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���������ǵ
ŗǯȱ������ȱ ���ȱ���������¢ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�� ��
����������ǯ

Řǯȱ������ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ����ȱ��££�����ȱ ���ȱ����������ȱ��
��������ȱ��������ǯ

řǯȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�� �
�������ǯ

Śǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
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����ȱ��ȱ��������ǯ

řŝǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����
���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯȄ
Řǯȱȃ�ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ ��ȱ�ȱ���ǯȄ
řǯȱȃ�ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�������ȱ�����������ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ����������ǯȄ

řŞǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�
������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������¢�������¢ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�Ȭ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���
�����ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�� ���ȱ��������
Řǯȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ��������
řǯȱ	����¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����
Śǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������

řşǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������
����¢����������ȱ���ȱ�������ȱ������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����
���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ������ȱ��������¢ȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�� Ȭ���ȱ����ǯ
Řǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����¢����������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��¢ǯ
řǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ ����ǯ
Śǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

ŚŖǯȱ�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��������ǰȱȃ�Ȃ�ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ������¡���ȱ���
����ȱ��ǯȄȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ��¡���
�������ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ǯ
řǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ�¡���������ǯ
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Śǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��
����������ǯ

Śŗǯȱ���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������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����
Řǯȱ�������ȱ�����
řǯȱ���������ȱ�����
Śǯȱ��������ȱ�����

ŚŘǯȱ���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���������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ
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ŗǯȱ���ǱȱŚȱ��¡������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ ���
�����������ȱ���������ȱ����ǰȱ������ǰȱ��ȱ������ǯȱ������������ǰ
��������������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�� ��
�����������ȱ���ȱ����ȱ�����������������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
���������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ���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�����ǲȱ�� ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ��
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ���¢ȱ�����ȱ������������ǯȱ����������
��������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

řǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ����ȱǻ�����Ǽǰ
���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���ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ����������
���ȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�����������ǲȱ����ǰȱ��� ���
���ȱ�����������¢ǰȱ����Ȯ����ȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���
 ���� ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ

Śǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ��
�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�����������ǰȱ������ȱ�����¡��ȱ�������ǰȱ���
�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���ǱȱŜǰȱŘǰȱŚǰȱŗǰȱřǰȱśȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������
�������������ȱ���ǲȱ��������¢ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�¢
���ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ǯ
�������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���ȱ���
����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
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����������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ�
�����������ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ǯȱ�
�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���
�����������ǯȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ������Ȭ
������ȱ������ȱ��ȱ�¢�����ȱ��ȱ��� ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���
�������ȱ����������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŘȱ���¢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���������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���ǱȱŚȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ� ����ȱ���
����������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¢
���¢ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ��������¢��ȱ����������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����������ǯ
�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǲ
�� ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��� �����ȱ��ȱ�������¢������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��� �
����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ�����¢
�����������ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�¢������¢
����������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����¢
�������ȱ� �������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ�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�¢������ǯ

şǯȱ���Ǳȱřȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����� ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�¢
���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ����
�������������¢ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ���
���������ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŖǯȱ���Ǳȱŗȱ
ǯȱ�¢����ȱ��ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ���ǰȱ���ȱ���
��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǯ
�������������������������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ǲȱ�� ����ǰȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��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�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ������
��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��� �¢ȱ�������������ǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����
řŖȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������
����������¢ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�����
�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱřȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�������
���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����
ǻ������¢ȱŗŘȱ ����Ǽǯȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������
�������ȱ��ȱ����������Ȯ����������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����
 ���ȱ��ȱ ������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŚȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������¢ǯ
��������������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¢
��ȱ���Ȧ���ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ���
���ȱ����������¢ȱ������ǯȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������¢ȱ����
�¡�������ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����¡��ȱ��ȱ��� ���ȱ�����ȱ��
�¢���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¢���¢������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ������¢��
�������������ȱ��¢ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���
��� ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ���ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���Ȧ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���
�������������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ����
����ǯȱ���ȱ���Ȧ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ǲ
�� ����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
���������ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ���������ȱ���������
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���ǯȱ�ȱ��¢�����ȱ���������ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������£��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŚȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����ǯȱ���
����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ����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�������ȇ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���
����ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ����������ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱřǰȱŗǰȱŚǰȱŘǰȱŜǰȱśȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���
�����ȱ����ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ���ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱǻ����
 ����ȱ���ȱ�����ȱ��������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ ���ȱ�����
���ȱ����ȱ��ȱ��� Ǽǯȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ���
������ȱ���ȱ ���ȱ���� ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ��� ȱ���
�����¢ȱ��� ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ��������ȱ����
���� �ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�� ��ǯ
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������� �ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����
��ȱ��������ǯȱǻ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�����¢ȱ����
���ȱ���ȱ��� �ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ǯǼȱ�������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�������ǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���
����ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������
����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������
���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ����ȱ��ȱ�� ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ����
������ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
��������ȱ�����ȱ�ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�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���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������
���ȱ���������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�� ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������
���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ����Ȭ����ȱ���
���������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ�����
����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��¢������¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱŗǰȱŜǰȱŘǰȱśȱ���������ȱ���������������ȱ��ȱ�����������
�������ȱ�¡������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ������������ȱ������
�����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������¢ȱ�����ǰ
������ȱ�����¢��¡��ȱ �����ȱŝŘȱ�����ȱǻ���ȱ������ȱ���ȱ������Ǽǰȱ����ȱ���
�������ȱ�����ǰȱ���ȱ����� ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰ
�����������ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŘȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
�������ȱ���������ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŘǰȱśǰȱřǰȱŚǰȱŗǰȱŜȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ������ǯȱ��¢ȱ��������
��ȱ�����Ȭ���������ȱ��������ȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ������������ǲȱ���������
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�� ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���¡��ȱ ���
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ǯȱǻ����Ǳȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���
������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�� ����ǯǼȱ�����������¢ȱ�������ȱ�����ȱ�����
ǻ�����������¢ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����
����Ǽȱ ����ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
��ǯ
��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ���������¢ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����
��������¢ȱ������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���Ǳȱřȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����
�������ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ �����ȱŜȱ�����
��������������¢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������¢ǰȱ������ȱ��ȱ���
�¡������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱřȱ���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���
����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ���������ǯȱ����� ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������������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����������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ��
�ȱ�������ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���
����������ȱ��ȱ����ǰȱ�����¢���ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��
�������������¢ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����������ǲȱ�� ����ǰ
���¢ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ����ȱ���
��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ��������ȱ���¢���
�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ�
�������Ȭ��������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Řŝǯȱ���Ǳȱŗȱ�����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�������ȱǻ�������Ǽȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ���������ȱ����������
�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŘȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������
 ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��
���ȱ���Ȧ���ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ��
�������¢������¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ���
����������������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱŗȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯ
���ȱ
��ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�¢������ȱ�������ȱ�
����������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ������ȱ��
�¡������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱŘŚȱ��ȱŚŞȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���
���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ����Ȭ��������ǰȱ���ȱ�ȱ���
������������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������
�������������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�	ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���
������������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��
���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŘǰȱřȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������¢�������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ǯ
�������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ�������
���������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ
��������ȱ����������ǯȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�¢������
�������ȱ���������ȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ ���
������ȱ���������ȱ�����������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������������
���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŚȱ��������������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ��
�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���
������ȱ�����ǯȱ�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���������ǯȱ��ȱ�
������ȱ�����ǰȱ���ȱ��¡�����ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ǰȱ���
�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����������
�����ȱ�������������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱřȱ���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������ǯȱ��
�����ȱ�����ǰȱ���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������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢
�¢����ǰȱ�����������ȱ��������ǰȱ��ȱ�������¢��¢���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řřǯȱ���ǱȱŜǰȱŘǰȱřǰȱśǰȱŚǰȱŗȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�
������¢ȱ����ȱ�����ǯȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��¢���ȱ���ȱ����ȱ���
����¢���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ��������
�������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲ
����ȱ������ȱ���Ǳȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����
��ȱ���������ȱ�ȱ�� ȱ�����ǯȱ�������¢ȱ�������£���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����
������ȱ��ȱ��� �����ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ǯ

řŚǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ�¢������ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�����
�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������¢���ǰ
���������¢ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ������
��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ������ǰ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ǰȱ���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��������ǯȱ�������ȱ��ȱ�����
��������ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¢������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řśǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��
���ȱ������ǲȱ�� ����ǰȱ �������ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ���
������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ��ȱ����¢���ȱ���ȱ���ȱ�����țȱ�¡���������ǰȱ���Ȃ�
�������ȱ������������ȱ��¡������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��
�����������ȱ��� �����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

řŜǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ��¡����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�¢���¡���ȱ��ȱ�����ȱ���
�� ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ���ȱ����������
������ȱ����ȱ������ȱ �����ȱŘȱ��ȱŜȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

řŝǯȱ���Ǳȱřȱ���������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���
����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŞǯȱ���Ǳȱřȱ�Ȭ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ�������
 ������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ���
�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳ
�����������ǯ

řşǯȱ���Ǳȱřȱ����¢����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����
 ���ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ����������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������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���
������ȱ�� ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŚŖǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ����¢ǲȱ�� ����ǰ
������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����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���������ǰȱ����ȱ���ȱ�����
�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ��
��������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ����� �����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���
�����¢ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���Ȃ�ȱ��ȱ����¢��ǯȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ�ȱ���
¢��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�� ǯȄǼ
���ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Śŗǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ������ȱ�� �ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�����
�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯ
���������ȱ�����ȱ�¢ȱ���������ȱ����������ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŚŘǯȱ���Ǳ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�� ��
��������ȱǻ���Ǽǯȱ����ȱ���������ȱ������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��ȱ���¢ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5���

��������ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ȱ���
��������ȱ����������¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������¢ȱ�������ȱ���
���������ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����
�������ȱ������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������
 �������ǯ

řǯȱ������ȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ��������ȱ�����¢ȱ�������ǯ

Řǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ���������
���������¢ȱǻ���Ǽǯȱ�����ȱ�����������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���
�������ȱ����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� �¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ
řǯȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���
�����ǯ

Śǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��� ���ȱ����������ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����� ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���
�¢��ȱŘȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��
����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ǰȱ ����ȱ�����
 ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����� ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�������ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�������
řǯȱ	�¢���¢�����ȱ����������ȱǻ
���ŗ�Ǽȱ�����
Śǯȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱŘŚȱ�����

Śǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�� �¢Ȭ���������ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ������
���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ���������
Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ���������
řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��
����

Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����

śǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�� �¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����������
���������¢ǯȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱȃ�����ȱ���ȱ�������ȱ¢���ȱ����ȱ����¢ȱ��¢ǯȄ
Řǯȱȃ��ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ǯȄ
řǯȱȃ�¢���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ����
�����ǯȄ

Śǯȱȃ���¢ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ��������ǯȄ
śǯȱȃ������ȱ��¢ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������
ǻ
��ǼǯȄ

Ŝǯȱȃ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ������
������ȱ�ȱ����ǯȄ

Ŝǯȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ� �ȱ��������
 ���ȱ��������ǯȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����
�������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ������
����������¢ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱŗŞśȱ��Ȧ��ȱǻŗŖǯřȱ����Ȧ�Ǽ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����
řǯȱ�������ȱ������������
Śǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŝǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����
�������������ǯȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���Ȭ�������ȱ�����ȱ������
����������

Řǯȱ����������ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����
řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����¢ȱ����ȱ����������
Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ��� ���ȱ�������ȱ����ȱ�
�¢�����

Şǯȱ�ȱśŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������
ǻ����Ǽȱ�¡����������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����
�������ǰȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������
Řǯȱ�������Ȭ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������
řǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¡����������ȱ��ȱ��������
Śǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ����
śǯȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����
Ŝǯȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������

şǯȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ����
���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��
Řȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���
�� �¢�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�� ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�������¢ȱ���
��������ȱ���ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�¢��ȱŗ
��������ǯ

Řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ȱŚȱ�����
�����ȱ���������ǯ

řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ����ȱ���
�� �¢�ȱ����ȱ�������ǯ

Śǯȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ǯ

ŗŖǯȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����Ȭ������ȱ�������ǰȱ������ǰ
��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ǯȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ ����
���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ	���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ���ǯ

Řǯȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����
ŘŖŖȱ��Ȧ��ȱǻŗŗǯŗȱ����Ȧ�Ǽǯ

řǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
Śǯȱ�����Ȭ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����
�������������¢ȱ��ȱ��ǯ

ŗŗǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ������
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¡���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ� �������ȱ���
������

Řǯȱ���������ȱ�� ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���
řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���¢
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��££�����ȱ��ȱ���������������
������

śǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������
Ŝǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������

ŗŘǯȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǰȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�� �¢
��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����
��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ����������¢ǵ
ŗǯȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������������������ȱ�����
Řǯȱ�����ȱ����������¢ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ������������
řǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����
Śǯȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ� ������ȱ��ȱ���ȱ�������

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ������������ȱǻ��Ǽǯȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��
����ȱ�����������ǵ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
����ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�
�������ȱ�����ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ���
��ȱ������ȱ������ǯ

Śǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱǻŘřŜȱ��Ǽȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

ŗŚǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ�����ȱ ��ȱ���
�������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱǻ�����țǼȱ�¡���������ǯȱ���ȱ�� 
�����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱŘȱ��¢�ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŜŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ��� ���ȱ�����ȱ��
�¢�����¢�����

Řǯȱ�ȱśŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����
�����

řǯȱ�ȱŚşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���
��������������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���� Ȭ����ȱ����������

Śǯȱ�ȱŝŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������������
 ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������

ŗśǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���ǰȱ��¢ȱ����ǲȱ�����ȱ���ȱ����
������������ǲȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ�����
��������ȱ�ȱ�� �¢ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����� ���
�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������
����������¢ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�������ȱ�����
Řǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����
řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�������Ȭ�����ȱ�������ȱ������
Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŗśȱ�������

ŗŜǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�� �¢ȱ���������ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǯȱ�����ȱ������
������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¡���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱ�����
Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����
řǯȱ�������������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������
Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����

ŗŝǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��££¢ǯȱ����ȱ������
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ǯ
Řǯȱ	���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ǯ
řǯȱ	���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
Śǯȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ǯ

ŗŞǯȱ���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����ȱŘŖȱ��Ȧ��ȱǻŗǯŗȱ����Ȧ�Ǽǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����
�����������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ�ŗ�ȱ�����ǯ
Řǯȱ	���ȱ��������ȱŗȱ��ȱ�������������¢ȱ��ȱ��������������¢ȱǻ��Ǽǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������
�����������ǯ

Śǯȱ����¢ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����
��������ǯ

śǯȱ	���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ����������¢ǯ

ŗşǯȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����� ���
�����������ȱ�����ȱ��ȱŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ǯȱ�����
�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ���
������ȱ���������ǵ
ŗǯȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�ŗ�ȱ�����ȱ��ȱŝǯŞƖ
Řǯȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�����ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱŘȱ��¢�ȱ�ȱ ���
Śǯȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱśśȱ��ȱŝŖȱ��Ȧ��ȱǻřǯŗȱ��
řǯşȱ����Ȧ�Ǽ

ŘŖǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱŝȬ¢���Ȭ
���ȱ�����ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ������ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���
�������

Řǯȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����
���� ȱŜŖȱ��Ȧ��ȱǻřǯřȱ����Ȧ�Ǽ

řǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������¢�����
������

Śǯȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ�������
�������

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

Ŝǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��� �����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱŗ
��������

Řŗǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������
 ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱř
�����ȱ�ȱ��¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������¢ȱ����� Ȭ��ȱ��������ȱ��ȱ����
����ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ��¢�ȱ ���ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�����ǵȄ
Řǯȱȃ����ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ¢���ȱ�����ǵȄ
řǯȱȃ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǵȄ
Śǯȱȃ
���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǵȄ

ŘŘǯȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������
 ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�¡������ǯȱ����ȱ���������
������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ�¡������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ǯ
Řǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ�����ȱ�¡��������ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ���������¢ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ȱŗŖŖ
���ȱŘśŖȱ��Ȧ��ȱǻśǯŜȱ���ȱŗřǯşȱ����Ȧ�Ǽǯ

Śǯȱ�¡������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǯ
śǯȱ�ȱśȬȱ��ȱŗŖȬ������ȱ ���Ȭ��ȱ���ȱ����Ȭ�� �ȱ������ȱ������ȱ��
��������ȱ��ȱ¢���ȱ�¡������ǯ

Ŝǯȱ���ȱ���������ȱ�¡������ǰȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������¢������ȱ��
������¢ȱ������ǯ

Řřǯȱ���ȱ�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ���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����������¢ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱŗřŘȦŞŖȱ��ȱŗřŞȦŞŚȱ��ȱ
�
Řǯȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱşŞǯŚǚ�ȱ��ȱşşǚ�ȱǻřŜǯşǚ�ȱ��ȱřŝǯŘǚ�Ǽ
řǯȱ����������¢ȱ����ȱ��������ȱ����ȱŗŞȱ��ȱŘŘȱ�������Ȧ���
Śǯȱ	������ȱ��������ȱ����ȱŗşŖȱ��ȱŘřŜȱ��Ȧ��ȱǻŗŖǯŜȱ��ȱŗřǯŗȱ����Ȧ�Ǽ

ŘŚǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ�����
�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ����ȱ��¢�ǯȱ���ȱ ����
���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ¢��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ��
�����ȱ����¢ȱŚȱ�����ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ �������ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��
����ȱ����ȱŘŚŖȱ��Ȧ��ȱǻŗřǯřȱ����Ȧ�ǼǯȄ

řǯȱȃ��ȱ�������ȱ���¢�������ǰȱ�����ȱŞȱ������ȱǻŘřŜȱ��Ǽȱ��ȱ�����Ȭ����
������ȱ����¢ȱ����ȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ� ���ǯȄ

Śǯȱȃ��������ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȄ

Řśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱŞŗȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǰ
�¢����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������
����������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��
�¢�����¢�����Ȭ�¢����������ȱ�¢������ȱǻ

�Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����¢ǯ
ŗǯȱ
¢�������������£���ȱǻ
���Ǽȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����
��������

Řǯȱ������ȱ����ȱ��ȱŜȱ��ȱǻŘǯŝȱ��Ǽȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����
řǯȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
Śǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŜŞȦşŚȱ��ȱ
�
śǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱśŖȱ��ȱŝśȱ��Ȧ��
Ŝǯȱ	������ȱ�������ȱ����ȱŜŖŖȱ��Ȧ��ȱǻřřǯřȱ����Ȧ�Ǽ

ŘŜǯȱ���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���������ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ�������ȱ�����¢��������¢ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ����
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȄ

Řǯȱȃ��ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ������¢ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���
������ȱ��ȱ�ȱşŖȬ������ȱ�����ǯȄ

řǯȱȃ�� �¢�ȱ��� ȱ¢���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ�����ȱ������
¢���ȱ��
ȱǻ�������ȱ���������ȱ
�������Ǽȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����
��� ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȄ

Řŝǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������
������������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������£�����ǯȱ��
���Ȧ���ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������
����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���
�������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���������
���ȱ�������ȱ�¢�����¢�����ǯȄ

Řǯȱȃ��ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡��������
����������������ȱ�¢������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȄ

řǯȱȃ��ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŗȱ��ȱřŖȱ�������ȱ������
�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ǯȄ

Śǯȱȃ���ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��¢
 ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŘŞǯȱ���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���������ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢����¢�����ȱ�������ȱ������ǰȱ�����������¢ǰ
 �������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱŜŖȱ��Ȧ��
ǻřǯřȱ����Ȧ�Ǽǯ

Řǯȱ�����ȱ�¢����¢�����ȱ ���ȱŚȱ��ȱŞȱ�ȱ��ȱ������¢�����ȱ����ȱ��ȱ�������
�������ȱ��ȱƜȱ���ȱǻŜŖȱ��Ǽȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

řǯȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱřŖȱ�������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ������¢�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���
�������ǯ

śǯȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������¢�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ��
����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ� �¢ǯ

Ŝǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�¢����¢�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��
���������ǰȱ���ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢
����������ȱǻ��Ǽǯ

Řşǯȱ���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��������
�����������ȱǻ���Ǽǰȱ ����ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ����ȱ�������¢ȱŖ
Řǯȱ����ȱ�������¢ȱŗ
řǯȱ����ȱ�������¢ȱŘ
Śǯȱ����ȱ�������¢ȱř

řŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘ
��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ������
 ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���
����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ�������ȱ������ǯ
řǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ��¢�����
�������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǯ

Śǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ ���ȱ���
�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ǯ

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

Ŝǯȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�
������¢ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯ

řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�� �¢ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǯ
����������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ������Ǽǯ
���ȱ�����ȱ�������£��ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��������¢ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ��� ȱ���ȱ��������¢
Řǯȱ
�����ȱ���ȱ��������¢
řǯȱ�������ȱ����ȱ��������¢
Śǯȱ
¢����������ȱ������ȱ������ȱ��������¢

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ�������
���Ȭ�������ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ��¢
��ȱ��������¢ȱ��������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ���������
�������ȱ������ǰȱ�����������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ���
�������¢ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ����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��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������
��ȱ����Ȭ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���
��������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������ȱ�¢���������ȱ���ȱ�����¢���������ȱ������ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱǻ��������Ǽ
�¢���������ȱ���ȱ�¢�����ȱǻ�����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������Ǽ
������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������
�������ȱ�¢ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ�����
������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������
���������ȱ��� �¢ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ�����������ǰȱ����������ǯ

řǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����
��¢���¢�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ
���ŗ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱŗŘŖ
��¢�ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������
����������ȱ�����ǯȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��������
�����������ȱ����ȱ���� �ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������
�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���ǱȱŚȱ���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��������ǯ
���������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�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǰȱ����������ǯ

śǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱśǰȱŜȱ������¢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�������������ǯȱ������ȱ����ȱ���������
���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������
��������ǯȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯ
��������ǰȱ�����¢ǰȱ��ȱ
���ȱ��¢ȱ����ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲ
����ȱ������ȱ���Ǳȱ����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�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������
�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ�¢����¢�����ǰȱ�
������������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���������ǯȱ�ȱ�������
�����ȱ��ȱŗŞśȱ��Ȧ��ȱǻŗŖǯřȱ����Ȧ�Ǽȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������Ȭ
�����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ ���
��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���
������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���Ȭ�������ȱ�����ȱǻ�����ȱ���
�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������Ǽȱ��
����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�����¢ǯȱ����������ȱ��������¢ȱ���������ǰȱ��������ǰ
���ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

Şǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱśǰȱŜȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ǰȱ�������ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ��������¢ǯ
��������������ȱ��ȱ�������Ȭ�����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��������ǯ
���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���ȱ��
���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŚȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ�������
������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ��
��������¢ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ������¢ȱ��������ȱ ���
�������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ǯȱ������ȱřȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���
�¡�����ȱ �¢ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��������¢ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ�������
����ȱ���ȱ����ȱ�¢��ȱŗȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ���
������¢ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ������ȱ�������ȱ��ȱ �����
�������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��
����¢ȱ��ȱ���ǯȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�����Ȭ������ȱ�������ȱ��ȱ���������
������ȱȃ���ȱ����Ȅȱ�������ǯȱ�������ȱŘǰȱřǰȱ���ȱŚȱ���ȱ���������ȱ ���
������ȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ�������ǯȱ������ȱŘȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����Ȭ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
��������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱśǰȱŜȱ	�����ȱ���ȱ�������ȱ�¡���ȱ� �������ǰȱ���������ȱ����
������ǰȱ���������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�����ȇ�ȱ�����ȱ��
��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŘȱ�����ǰȱ����ȱ������������ȱǻ�������ȱ������������Ǽȱ���
�¢���������ȱ��ȱ��������ȱ������������ǯȱ
�����ȱ���ǰȱ��ȱ ���ȱ��
��������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ����������ȱ ���
��������ǯȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ� ������ȱǻ�����¢��������¢Ǽ
�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ��������
����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
�����ȇ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��¢�������ǯȱ����Ȧ����
��������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ��������ȱ��ȱ����
������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ����ǯȱǻ��ȱ����ȱ��ȱ�����
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ�����ǯǼȱ��ȱ�����ȱ��������������
��ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ ���ȱ��
������¢ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ����¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
�����������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ ����
����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������¡ǯȱ��������ȱŗǰȱřǰȱ���ȱŚȱ���ȱ����
������¡ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ����ȱ��
��������ȱ ���ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���
������ȱ�� ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ�� �¢�ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������
���ȱ�����ȱ������¡ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡��������ȱ���
����������ȱ ���ȱ�¢�����¢�����ǯȱ���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��
����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�����
���ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�¡���������ȱ����ȱ ���ȱ�������
��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��
�������ǯȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
���ȱ���Ȧ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŚȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����
�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ����ȱ�������ȇ�ȱ��������������ȱ�������ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

��ȱ����������¢ȱ���ȱ������ȱ��������ȱŗȱ��ȱ�������������¢ȱ��ȱ��ǯ
	�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��
����ȱ��ȱ�����Ȭ����ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ�¢����¢�����ȱ��ȱ��������ȱ ���
��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������
�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�ŗ�
�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����
 ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ� ���� ȱ��ȱ�����������ȱ��
�������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŚȱ���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��������ǯȱ��������ȱ�ȱ�� ��ȱ����������ȱ�ŗ�ȱ�����
��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�ŗ�ȱ������ȱ������ȱ����
ŝǯśƖȱ��ȱŞǯśƖȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������Ȃȱ���������ȱ�����ȱ����
���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ����
������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����
�¢����¢�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱśȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ��������
��������ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ��������ȱ����ȱ��������������ȱ��
��������¢ȱ���������ȱ���ȱ�¢����¢�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�������Ǽǰ
���������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����
�������ȱ���¢ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ����������ȱ���
�����������ȱ�����ȱ���ȱ���Ȯ������ȱ����ȱ������������ȱ���������ȱ����
��ȱ��������ǰȱ�����������������ǰȱ���ȱ���ǯȱ�����������ȱ���
���������ȱ�������ȱ����ȱ��������£��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������Ȭ�������
�¢����¢�����ǯȱ��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������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�����ȱ������ȱ�����¢�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������
���ȱ�¢����¢�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱśǰȱŜȱ	���������ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������
���ȱ�����ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ǰ
������ǰȱ���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�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ
��������ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ȱ��
�������ȱ������ȱ���ȱ��� ���ȱŗŖŖȱ���ȱŘśŖȱ��Ȧ��ȱǻśǯŜȱ���
ŗřǯşȱ����Ȧ�Ǽǯȱ����Ȭ��ȱ���ȱ����Ȭ�� �ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��
�¡������ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ���
�������ȱ�¡������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���
�¢����¢�����ȱ����������ǯȱ���ȱ���������ȱ�¡������ǰȱ������ȱ��
����������ȱ������¢�����ȱ��ȱ������¢ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŚȱ��ȱ���¡������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ ���
���������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǯ
��������ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ȱ���������ȱ�������
���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��� ���ȱŗŚŖȱ���
ŗŞŖȱ��Ȧ��ȱǻŝǯŞȱ���ȱŗŖȱ����Ȧ�Ǽǯȱ����ǰȱ���¡������ȱ�����ȱ��ȱ�����
�������ȱ������ȱ��¢ȱ��������ȱ ����ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǰȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ �������ȱ���ȱ�������ȇ�
�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘŚŖȱ��Ȧ��ȱǻŗřǯřȱ����Ȧ�Ǽǯȱ���ȱ��ȱ���
�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱȃ����ȱ��¢ȱ�����ǯȄȱ���
���¢�������ǰȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����
�������ȱ��ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������
����������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ����������ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŜȱ

�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǯ
����ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ǯ
�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŜŖŖȱ��Ȧ��ȱǻřřǯřȱ����Ȧ�Ǽǯȱ������ȱ����
ǻ���ȱ �����ȱ����Ǽȱ ����ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�
�����ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱśŖ
��ȱŝśȱ��Ȧ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŘŜǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰ
��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ��������
����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�������Ǽȱ��ȱ�������ȱ��¢Ȭ��Ȭ��¢ȱ�������ȱ��ȱ���
����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���
�����������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���Ǳȱřȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ���
�����Ȭ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������
���������ǯȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱŗȱ��ȱřŖȱ�������ȱ������ȱ�����
���ȱ�����ȱ�¢����¢�����ȱ������¢ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��
����¢��ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ������ȱŗȱ���ȱ�������ǯȱ���
�¢������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������¢�����ǰȱ���ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ�ȱǻ���ȱŚ
��ȱŞȱ�Ǽǯȱ	������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱŗśȱ�������ǲȱřŖȱ�������ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ ���ǯȱ�������ȱŚȱ���ȱśȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������
�¢����¢�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��������ǰȱ���
�������ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���ȇ�ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱŖȱǻ���ȱ����������
���������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ��
��������ȱ��ȱ����ȱ��������¢Ǽǰȱ�������¢ȱŗȱǻ����ȱ���ȱ����ȱ����������
���������ǲȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������¢Ǽǰȱ�������¢ȱŘȱǻ����
���ȱ����ȱ����������ȱ���������ǲȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������
�������Ǽǰȱ���ȱ�������¢ȱřȱǻ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������Ǽǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŖǯȱ���Ǳȱŗǰȱřǰȱśȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ ���
����ȱ���ȱ�������ȱȃ���Ȅȱ��������ǰȱ��������Ȭ����ȱ�������Ȭŗȱǻ	��ȬŗǼ
���ȱ�������Ȭ���������ȱ��������������ȱ���¢�������ȱǻ	��Ǽǰȱ����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�¢��ȱŘȱ��������ǯ
�����������ȱ��ȱ������������ȱ�������������¢ȱ����ȱ�ȱ ���ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŗǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ǰ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



� �����ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ����ǰ
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱȃ������ȱ������Ȅȱ�����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5���

�����ȱ���������ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
����ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�¡���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ������ǰȱ�¡�������ȱ���� Ȭ
�������ȱ�����ȱ������ȱǻ��ȱ��ȱŗśȱ�Ȧ��¢Ǽǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�¢��ȱŘȱ��������
Řǯȱ��������ȱ���������ȱǻ��Ǽ
řǯȱ�������ȱ�������
Śǯȱ�������ȱ�������

Řǯȱ���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����������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ������ȱ����
Řǯȱ���������ȱ������
řǯȱ���������ȱ����ȱ��£�
Śǯȱ���������ȱ������ȱ����
śǯȱ���������ȱ�¡�����¢ȱ����ȱ��� ��
Ŝǯȱ���������ȱ������ȱ������

řǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ	�����
�������ȱǻ�¢�����¢�������Ǽǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����
��������ȱ����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ�����
Řǯȱ����¢������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�¡����������
Śǯȱ
�����ȱ�����

Śǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������
���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���
�¢�����¢�������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ����
Řǯȱ���������ȱ�¢������ȱ�����ȱ��������
řǯȱ���������ȱ����������¢ȱ����
Śǯȱ���������ȱ����ȱ�����������

śǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢�����¢�������ǰȱ ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ����������ȱ��ȱ������������ǰ
�¢�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ����

Řǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������
����¢ȱŚȱ�����

řǯȱ��� ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��¢����Ȭ�����������ȱ�������ǰ
���������¢������ǰȱ���ȱ��¢��¡���

Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����
����¢�����������

Ŝǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����� ���
��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱřŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ	�����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱşŚ
�����Ȧ���

Řǯȱ�ȱŜřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������
�����ȱ��ȱŗřŝȱ��Ȧ��ȱǻŝǯŜȱ����Ȧ�Ǽ

řǯȱ�ȱśŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢����¢�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŚŞ
�����Ȧ���

Śǯȱ�ȱŚşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����
�����ȱ��ȱƸȱŗ

ŝǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������£��ȱ ���ȱ��������������ȱ������������¢ǯȱ�����
�������ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��� �¢
Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ �������
řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ�����ȱ������
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����

Şǯȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���
��ȱ���ȱ����� ���ǯȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ����������¢ǵ
ŗǯȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������
Řǯȱ������ȱ����ȱ��ȱŗȱ��ȱǻŖǯśȱ��Ǽȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��¢
řǯȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱƸȱŗȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������
Śǯȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����

şǯȱ���ȱ�����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���ȱ�������
�����ȱ����ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������������ȱǻ	�Ǽ
�¢������ǯ

Řǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����¡
�����ȱ�����ǯ

řǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�¡��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��££�����ȱ ����
������ȱ����ȱ����ǯ

Śǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ���Ȭ�������
�������������ǯ

śǯȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�� ����ǯ
Ŝǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ��������¢ȱ��
������ȱ��£�ǯ

ŗŖǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����������¢����ȱ����� ���ȱ������¢ȱ��ȱ������
���ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������������¢
Řǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������Ȭ
����������ȱ���������

řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ�¢�������

Śǯȱ����������ȱ�¢���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����¢ȱŚȱ�����ȱ ���
�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���

ŗŗǯȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���
�����������¢����ǯȱ�����ȱ��¢�����ȱ����������ȱ���������ȱ������
���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������
Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������
řǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����¢ȱ����
Śǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�¢�������ȱ������

ŗŘǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ������������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ ���
����ȱ����������ȱŗŖȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��¢ǯȱ�����ȱ�����������ȱ ����
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�¡�������ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ� ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
������ȱ����ȱ��������ǯ

Řǯȱ��������ȱ���������ȱ������¢ȱ��¢ȱ�����ȱ�¢���������ȱ���
��££�����ǯ

řǯȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����
�������ǯ

Śǯȱ�����ȱ��ȱ�¢����¢�����ȱ��¢ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ����ǯ

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������
�¢����¢������¢ȱ���ȱ�¢��������������ǯȱ�����ȱ�������������
�������ȱ��������ȱ���������ȱ������������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������
Řǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����
řǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱŚŖȱ��ȱśŖȱ��Ȧ��
Śǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŚǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��
���Ȧ���ǰȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ�ȱśŗȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������
������������¢

Řǯȱ�ȱŞřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������
��������¢ȱ�������

řǯȱ�ȱřŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��������ȱ����������ȱ���������ȱ���
���������

Śǯȱ�ȱŝŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�
����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢

ŗśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ����� ���
��¢���������¢ȱŘȱ��¢�ȱ���ǯȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ��������ȱ�����
����������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�����
Řǯȱ������ȱ�����
řǯȱ���������ȱ�����
Śǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����

ŗŜǯȱ�ȱŘŚȬ¢���Ȭ���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��������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ������ǯȄ
Řǯȱȃ�ȱ ���ȱ ����ȱ�¢����ȱ����¢ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȄ
řǯȱȃ�ȱ ���ȱ ���ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ��������¢ȱ ���ȱ�¢����ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȄ

ŗŝǯȱ���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�������ǯȱ���ȱ ����
������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����¢ȱ����ȱ ����
� ���ǯ

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ǯ

ŗŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������������
������������ȱ�������ȱ���������ȱǻ����
Ǽǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������
������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ����������ȱ���������
���������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ
śǯȱ������ȱ�ȱ �����ȱ����ȱ��ȱŘǯŘȱ��ȱǻŗȱ��Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ� ���� ȱ���ȱ������ǯ

ŗşǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������
�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�¡����ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����
Řǯȱ���������ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����
řǯȱ���������ȱ������¢ȱ��������ȱ�����
Śǯȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����
śǯȱ���������ȱ������ȱ�����
Ŝǯȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�����

ŘŖǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����
������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ����������
Řǯȱ���������ȱ������ȱ�����
řǯȱ���������ȱ���������ȱ�����
Śǯȱ���������ȱ�������ȱ�����

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ��������ȱ����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����
Řǯȱ���������ȱ������ȱ��������
řǯȱ	�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ������
Śǯȱ�����ȱ��������

ŘŘǯȱ���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��¢����
���������ǵ
ŗǯȱ�� �¢�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ� ���� ǯ
řǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
Śǯȱ�� �¢�ȱ�������ȱ���ȱ��¢����ȱ�����ȱ�����¢ǯ

Řřǯȱ� �ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������
 ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ����
��������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ������������ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���
Řǯȱ	�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���
řǯȱ�� �����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���
Śǯȱ��������ȱ���ȱ����� ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���

ŘŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������
���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŘŗȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ ����ȱ�����ȱ������
���������ȱ ��ȱŘŖŖŖȱ��

Řǯȱ�ȱśśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������������ȱ������������
�������ȱ���������ȱǻ����
Ǽȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ�������

řǯȱ�ȱŜśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ�������
���������ȱ�����ȱ��ȱŜǯŘȱ���Ȧ�ȱǻŜǯŘȱ����Ȧ�Ǽ

Śǯȱ�ȱŚŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ �����ȱ����ȱ��
ŗǯśȱ��ȱǻŖǯŝȱ��Ǽȱ����ȱ���ȱ����ȱŚȱ��¢�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řśǯȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���
�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���
�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ�������ǯ
Řǯȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ǯ
řǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�¢���¢������ǯ
śǯȱ����������ȱ����ȱ����������ȱŗŖȱ��ȱ����¢ȱ�������ǯ
Ŝǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ǯ

ŘŜǯȱ���ȱ���Ȧ���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��ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���������ǯȄ
Řǯȱȃ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱ�����������ǯȄ
řǯȱȃ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȄ
Śǯȱȃ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȄ

Řŝǯȱ���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�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ�����¢ȱ��������ǯȄ
Řǯȱȃ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǯȄ
řǯȱȃ��������ȱ���ȱ�¢�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ�����
�������ǯȄ

Śǯȱȃ�����ȱ���������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ��������¢ȱ���
������¢ǯȄ

ŘŞǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������
���Ȧ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢����¢�������ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������
Řǯȱ������������ȱ����ȱ������ȱ����¢ȱŚȱ�����
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�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŚȱ�����ȱ�¢����¢������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���
�������ȇ�ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ������
��ȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��ȱ���������
��������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
��������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ���������
�¡�������ȱ�����¢ȱ ����ȱ� ���ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ��������ǯ

� ����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���Ǽȱ����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ������
�������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ������
��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱśŖŖȱ��ȱŗŖŖŖȱ��ȱ����ȱŘŚȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������
�����ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���
������ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����¢ȱ ������ȱ��
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ������ǯȱ�ȱ �����ȱ����ȱ��ȱŘǯŘȱ��
ǻŗȱ��Ǽȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��¢�ȱ��
�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�ȱŘǯŘȬ��ȱǻŗȱ��Ǽȱ �����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱŗŖŖŖȬ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ�����ȱ���������ȱǻŗȱ��ȱƽȱŗȱ�Ǽǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¢ȱ��������
��������ȱ����ȱ�������ȱǻ ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ� ���� ȱ���ȱ������Ǽǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŜȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¡���������ȱ���������
������ȱ��ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ���������¢
��������ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������
�¢�����¢��ȱ�����ǰȱ���������ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ�����
�������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱŗȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���
�����ȱ������ȱ�¡����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���
���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱŗȱ��������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�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢
�¢����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ��¢����ȱ�����ȱ������ȱ�� �¢�ȱ��ȱ��������ȱ�����¢
�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��¢����ȱ�����ȱ��ȱ�
�������ȱ ��ȱ��¢ȱ����ȱ�¢�����¢�������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������
�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��
�������ȱ���ȱ��¢����ǯȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ� ���� ȱ���ȱ����ȱ ���
��������ȱ���ȱ��¢����ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ����������ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ�����Ȭ����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���ȱ��ȱ���
�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŘŚǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ�������ȇ�ȱ���������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��
������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŜȱ��������ȱ��������ǰȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

ŘŜǯȱ���ǱȱŘȱ�ȱ��¢ȱ��������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������
�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��������¢ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ
��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������
�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ���ȱ�������
����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ�����ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���Ǳȱřȱ���������ȱ���ȱ�¢�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���
��������ȱ ���ȱ�¢���������¢�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ����������ǯ
����������ȱ���������ȱ�����¢ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������
 ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱśǰȱŜȱ����������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������
�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǯȱ���ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ���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��ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��
�����������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�¢����¢�������ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ����
����������¢ȱ��������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������
��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢�����¢�������ǰȱ����ȱ�����
�ȱ�������ȱ��¢���������¢ǰȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱŗǚ�ȱ����ȱ��
��������ȱ����������¢ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ���������
��¢����ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��
������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řŖǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������������
���ȱ��� ��ȱ�������ȱ�¡����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŗǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ��
�������¢ȱ�¢������ȱ��ȱ�����������ȱǻ�������ǰȱ�¢�����ǰȱ�������ȱ�¡¢���
����������ǰȱ��������¢ȱ��ȱ� ���� ǰȱ��������Ǽȱ�����ȱ��¢����ȱ������¢ǯȱ��
��¢ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�¢ȱ����������¢ȱ�����¢���ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ���
��� �¢ȱ��ȱ����������ǰȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���
�������ȱ��¢ȱ����ȱ��� �¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ����
������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ��������¢
�����������¢ȱ���������ǰȱ�¡¢���ǰȱ���ȱ����������ȱ���������
������ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��
����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������
���Ǳȱ����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����������ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������¢ȱ��ȱ��
�����¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ���������
���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱřȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��
������ȱ���ȱ����ȱ����ȱŚȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���
������ȱ���¢�������ȱ���ȱ������ǯȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�������
���������¢ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ�����
��������ȱ������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱ����¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řřǯȱ���ǱȱŘȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢�����¢�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������
��¢����ȱ�����ȱǻ������Ǽȱ����ȱ���ȱ��ȱŚȱ�����ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ǯ
�¡����������ȱ������ȱ��ȱ ���Ȭ�¢��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�¢����¢�������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������
��������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5���

������������¢ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�
������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� ��ȱ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
Řǯȱ���ȱ�����������ȱ ����ȱ�����������¢ǯ
řǯȱ����������ȱ����������ȱ������ȱ ����ȱ����ǯ
Śǯȱ��������ȱ�ȱ��¢ȱ ����ȱ�����������ǯ
śǯȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���¡���ȱ�¡�������ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ�������������ȱ��������ǯ

Řǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������¢
��������ȱŗşȬ¢���Ȭ���ȱ������ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ����ȱŘȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
Řǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������
řǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�¢��
Śǯȱ���������ȱ��� �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����

řǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���������
��ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��������£���ǯ
�����ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ���
��������£���ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ¢���� ǯ
Řǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ����¢ǯ
Śǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ

Śǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ����������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����������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�� ����ȱ������ǯ
Řǯȱ����� �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ �����ǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ǯ
Śǯȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ��¢���������ǯ

śǯȱ���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���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������
Řǯȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����
řǯȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ� ������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ����
Śǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱŗȱ ���ȱ�����
������¢

Ŝǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ�������¢ȱ����ȱ�����¢�
���ǰȱ����Ȧ����ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��
��������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ǯ
�����ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
Řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������
řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������
Śǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ�������

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����
����ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�������Ȭ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ�������
������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����

Řǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ���
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����
řǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ����
����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����

Śǯȱ������ȱ��������ȱřȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ����Ȭ���������ȱ���ȱ���ȱ�������
�����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ���ȱřȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������
��������

Şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���
��������ȱ����ȱ�������Ȭ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ����
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������������ǯ
ŗǯȱ����¢ȱ������ȱ��������£���ȱ��������ǯ
Řǯȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ��������ǯ
řǯȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱŗŖȱ��ȱ��ǯ
Śǯȱ�·�����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���£�ȱ�������ǯ
śǯȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���£�ȱ��������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

şǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������
��ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ǵ
ŗǯȱ�ȱŘřȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����
řŖƖȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�ȱ ��������ȱ����

Řǯȱ�ȱřŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ�����
���������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������

řǯȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�������Ȭ���������ȱ����ȱ���ȱ�����
�����ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���������

Śǯȱ�ȱśŝȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ����Ȭ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ��
�����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�������

ŗŖǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱŝŖȬ¢���Ȭ���ȱ�� 
��������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����
�������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ¢���� ǯ
řǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

ŗŗǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�¢
���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������
Řǯȱ����� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������
řǯȱ���������ȱ��¢�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����
Śǯȱ����ȱ��� �ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����

ŗŘǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱŜŖȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��
���ȱ�ȱ��������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ�����ȱŘȱ��¢�ǯ
Řǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������Ȭ�¢��ȱ����������ǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ£�����ȱ�����������ǯ
Śǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ȱ������ȱ�����������¢ǯ

ŗřǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ���ȱ������Ȭ�����ȱ���������
���ȱ�������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��¢ȱ�� ȱ�����������ǯ
Řǯȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ������£���ǯ
řǯȱ����¢ȱ�������ȱ��������������ȱ�����ǯ
Śǯȱ����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ������ǯ

ŗŚǯȱ�ȱŘŘȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����
������ȱ�¢����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�
����� Ȭ��ȱ�¡���������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����¢ȱ����ǯȄ
Řǯȱȃ�ȱ���Ȃ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�¢ȱ����ǯȄ
řǯȱȃ���������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ����ȱ����ȱ�¡����������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȄ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ�¡��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������
Řǯȱ�¡�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������
řǯȱ����������ȱ�ȱ����� Ȭ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱŘȱ��¢�
Śǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������

ŗŜǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
���ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��
���ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�ȱřŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ������������
���ȱ��¡¢�¢�����

Řǯȱ�ȱ����Ȭ�������ȱśśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ ����
�������ȱ���ȱŞȱ�����ȱ����¢

řǯȱ�ȱ����Ȭ�������ȱŜŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������
 ���ȱ�¢������������

Śǯȱ�ȱŝŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���ǰȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ��������
��������ȱ��ȱ����������

ŗŝǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱŝŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�
�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ�������
������������ǰȱ���ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�
������ǰȱ����ȱ��¢��

Řǯȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��
�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������

řǯȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱŘ
�����ȱ������ȱ���ȱ��¢

Śǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��
����ȱ������� �ȱ��ȱ������

ŗŞǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ�����¢�ȱ���ǰ
����Ȧ����ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�����
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱŞŖȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ����¢���ȱ�¢������ȱ�� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����¢
Řǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����¢ȱŞȱ�����ȱ���ȱ��¢���ȱ���������¢
řǯȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����
 ����¢

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������� �ȱ���
���������

ŗşǯȱ�����ȱ����� ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����
������ȱ������¡ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�����������¢ǰ
 ����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���������
����������ǯ

Řǯȱ����������ȱ����������ȱ����������ȱ������ȱ�����ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
Śǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����¢
�������ǯ

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

Ȋȱ���������ȱ�������
����������ȱ�����ȱ���
����

Ȋȱ������ȱ���¢ȱ�ȱ�� 
�����ȱ��ȱ����ȱ����

Ȋȱ������ǰȱȃ�ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����
������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ�����ǷȄ

Ȋȱ�������ȱ�����ȱşȱ����ȱ����
ǻ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǼ

ȊȱŘȬ��ȱǻŗȬ��Ǽȱ �����
����ȱ��ȱ����ȱřȱ��¢�

Ȋȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������

ŘŖǯȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�������ȱ�� Ȭ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��������
 �����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���
�����ȱ���ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ��£���ǵȄ
Řǯȱȃ
���ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��������¢ǵȄ
řǯȱȃ
� ȱ��ȱ¢��ȱ������¢ȱ������ȱ������ǵȄ
Śǯȱȃ���ȱ¢��ȱ������ȱ��¢ȱ�� ȱ�����������ǵȄ

Řŗǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ�¢ȱ�¡������ȱ��ȱ��¡��ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���
��������¢ȱ����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ������������ȱ ���ȱ���
�����ȱ���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ��������ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱŘśŖȱ��Ȧ��ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱŚȱ�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ǯ
řǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ������ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ������ǯ

ŘŘǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����
����ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ��
������������ǵ
ŗǯȱ�ȱŘŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ��������ȱŚȱ��¢�ȱ���������¢ȱ ���ȱ������ȱ�����
���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��¢���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����

Řǯȱ�ȱřŚȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ����Ȭ�����ȱ������¢ȱřȱ�����
���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱŞȱ����ȱǻ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǼ

řǯȱ�ȱŚśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�������Ȭ���������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�
�����������ȱ��ȱŗŖŘǯŜǚ�ȱǻřşǯŘǚ�Ǽȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱşŞȦŚŜȱ��

�

Śǯȱ�ȱśŝȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱŘŚ
�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱśǯŗȱ���Ȧ�
ǻśǯŗȱ����Ȧ�Ǽ

Řřǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����£����ȱŜŖŖȱ��ȱ��ȱ����ȱŘ
�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��������
����ȱ���ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ��Ȧ��ǯ
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ŘŚǯȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ������
���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ ���
��������ǵ
ŗǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ����¢ȱ�������ȱ����������ȱ��������ǯ
řǯȱ	���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�¢�����ȱ�������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ǯ
śǯȱ����¢ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

Řśǯȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���
��������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����������Ȭ���������
�����¢��������ȱ������Ȯ��������ȱ����ȱ ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ	� �
Řǯȱ	�����
řǯȱ	������
Śǯȱ��������ȱ����
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śǯȱ�������

ŘŜǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����
��������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ��¢ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������
������������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ��
���ȱ�������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���������ǯ
Řǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��¢�����ȱ���ȱŞȱ�����ǯ
Śǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱřŘśȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����¢ǯ

Řŝǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ�
�� �¢ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱř
 ����ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�ȱřŚȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���
�����������ȱ����������

Řǯȱ�ȱŚŖȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ���������ȱ������������ȱ�����
������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����

řǯȱ�ȱŜŝȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�����
�¢���������¢ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����

Śǯȱ�ȱŝŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����¢ȱ��
�ȱ������ȱ������

ŘŞǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������
����������ȱřŖȱ��Ȧ��¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ ����ȱ�������ȱ��
����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŗřŜȱ��Ȧ��ȱǻŝǯŜȱ����Ȧ�Ǽǯ
Řǯȱ���ȱ������ȱ������ǰȱȃ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ǯȄ
řǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ����ǯ
Śǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŚŞȦŞŚȱ��ȱ
�ǯ

Řşǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�� �¢ȱ�����ȱ��ǯȱ�����ȱ������
�¢ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ������
�����ǵ
ŗǯȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ����
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 ����
Řǯȱ	�����ȱ��¡¢�¢�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����������
řǯȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ£�����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���
������

Śǯȱ��������ȱ�ȱ�� �¢ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������
��������

řŖǯȱ�����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������¢ǵ
ŗǯȱ�����������ȱŗŖŖǯşǚ�ȱǻřŞǯřǚ�Ǽ
Řǯȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ�����
řǯȱ��¢�����ȱ��ȱ���Ȭ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ����
Śǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ ��������ȱ����������

řŗǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȃ�ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����¢ȱ ��ȱ����
 ����ȱ����������ǯȱ�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����
����ǷȄȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ��� ȱ¢��ȱ���ȱ���¢ǰȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ���ȱ��������
���������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������
����������ǯȄ

Řǯȱȃ���ȇ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ�������
��ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������
�������ǯȄ

řǯȱȃ��ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����� ȱ���������ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������
¢��ȱ����ȱ�ȱ����� ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������
���������ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���
��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����
���������ǯȄ
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ŗǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱśǰȱŜȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����
�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��
�¡�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ�
���Ȭ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ�¡������¢ȱ������
��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ� ������ǯȱ�
�����ȱ�����������ȱ����������ȱ ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ�������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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱȃ�£���Ȅȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ����Ȭ
��������£���ȱ��£¢���ȱǻ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������������¢Ǽȱ���ȱ���
����ȱ��ȱ��¡��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���������ȱ����
�������¢ȱ����������ȱ�������ǯȱ�����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�����ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ������¢ȱ ���
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������£���ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ� ���ȱ����ȱ���ȱȃ�£���Ȅ
�����������ȱ������ȱ�¢��������ȱ�ŚśŖǰȱ��ȱ��£¢��ȱ�¢����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����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��¡����¢ǯ

Śǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱǻ�¢���������ȱ��ȱ���Ǽȱ������ȱ��
�������ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ���
¢������ȱ����ȱŘȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���
����������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢���������¢ǯȱ����� �ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���
�������¢ȱ����ȱ ���ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ������������ȱ��¢ȱ������
��������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱ���Ȧ���ȱ ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ ������ȱ ���
�������������ȱ�������ȱ ���ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ��������ǰ
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��ȱ� ������ȱ���ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ǯȱ������ȱ��������
��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��
�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŚȱ���Ȧ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������
���ȱ����������ȱ ����ȱ����ǯȱ����Ȧ����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���ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ��
����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ ���ȱ��� �¢
������������ȱ���ȱ� ������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����
���������ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����
����������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���
������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱŘǰȱŗǰȱśȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ������
��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������Ȭ
���������ȱ�����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������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���������ǯ
�������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������ǯȱ������¢ǰ
���ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

şǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ ���
��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����
����ȱ ����ȱ ���ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��
������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��� ��ȱ��¢ȱ���������ǯȱ���������
����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ���������
��������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����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ
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ŗŖǯȱ���ǱȱŚȱ���������ȱ�������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����ȱ��ȱ���������ȱ���
��£���ǰȱ ����ȱ��¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������
��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ�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�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ����
��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ���������
����������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��¢ȱ�����ȱ������
£�����ȱ���������ȱǻ���������ȱ�¢������ȱ���������Ǽȱ��ȱ�����������ȱ ��
���ȱ������ȱ����������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�������
������������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�
������ȱ��ȱ������ǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�������
 �����ȱŝŘȱ�����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������ȇ�ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����¢��¡��ǰ
����������ȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ�����¢��¡��ȱǻ�ǯ�ǯǰ
����������¢ȱ��������ǰȱ ���£��ǰȱ��ȱ�¢���������Ǽȱ������ȱ��ȱ����
����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ������¢
 ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����¢������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��
�����ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���
����������ȱ��ȱ�����ȱŗȱ�����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��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ����������ǯȱ���
������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��
���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�� ��ȱ�������¢ȱ������������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ����������ȱ�ȱ����� Ȭ��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����ǰȱ���
����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���
���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱŗȱ�¢������ȱ���ȱ��ȱ������¢������ȱ����ȱ��ȱ��¡¢�¢�����ȱ��
����������ȱ ���ȱ������ȱ���������������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱǻ��Ǽ
�����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�������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
���������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ�������������ȱ��
��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱǻ ��ȱ���ȱ�����¢
��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����Ǽǯȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���ǰ
�����������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ���
�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱŗȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ȧ���
���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������
�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���ǯ
����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������¡
������ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
����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���������ǯȱ��������
���Ȧ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȇ�ȱ����ȱ��
������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗşǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���
����������ȱ���������ǯȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����
���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��
����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ
���ȱ������ȇ�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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŚȱ������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���
������ȇ�ȱ�¢������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŘȱ����ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���
��������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ǯ
���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ������¢ǲȱ�� ����ǰ
�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�����������
�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ����������ǯȱ���
�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǰ
���ȱ�����ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������¢
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¢���������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ��������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�����
�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ���������ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŗśŖȱ���ȱ�����ȱ���������ȱŜŖŖȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱřŖŖȱ��ǯȱ��
������ȱřŖŖȱ��ȱ��ȱŘȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱŗśŖȱ��Ȧ��ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŚǰȱŗǰȱŘǰȱśǰȱřȱ�������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��������ǯȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



 ���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����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŗǰȱŘȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ ���
�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ ����ǯȱ�������
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ	������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����
��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����¢�ȱ���ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���
 ����ȱ����������Ǽǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��
���������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��¢
����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����
���������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�
�������ȱ��������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ ������ȱ���ȱřȱ ����ȱ��ȱ���
����ǯȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������¡ȱ������ȱ����ȱ��
���������ȱ�����������ǰȱ������������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������
��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����
�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŞǯȱ���Ǳȱřȱ����������ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������
������ȱ������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�������������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���
���ȱ��ȱ��������ǰȱ���������Řȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ����
����������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ȱ��������ǰ
���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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���ǱȱŘȱ����¢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����ǯȱ���������
��������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ ����ǯȱ���
������ȱ£�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱŜŖȱ¢����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��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��ȱ����¢ȱ���ȱ��������������ǰȱ���
 ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ����������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������
ǻ ����ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������Ǽȱ��������
���������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������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���
 ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ���ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���
�����ȱ ���ȱ����ȱ�¢������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������¢
���������ȱ���ȱ���ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ����
����������ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ����
�������������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ǯ
���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��
�������������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��
����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ
������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ��
������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5���

�����ȱ���ȱ������¢ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���
������¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��ȱŗŖȱ��Ȧ��ȱǻřǯŜȱ����Ȧ�Ǽ
Řǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����
řǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱŖǯŜȱ��Ȧ��ȱǻśřȱ�����Ȧ�Ǽ
Śǯȱ������¢ȱ�
ȱ��ȱŞ

Řǯȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���
����������ȱ�����¢ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���������
ǻ���Ǽȱ������ȱ��������¢

Řǯȱ�ȱśśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ������
řǯȱ�ȱŜřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������
Śǯȱ�ȱŝşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������¢ȱ������������

řǯȱ���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����
������ǵ
ŗǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����
Řǯȱ������ȱ��¢ȱ����
řǯȱ��ȱ�������
Śǯȱ����������¢

Śǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������¢���ȱ��������ȱ��ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ ����ȱ������
����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ���ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
Śǯȱ���ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱŗȱ����ǯ

śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������
����¢���ǯȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱŗŖŖȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������
����ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱřśŖȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������������
��������ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱŘŝśȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�������
�������ȱ�������ǯ

Śǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��� ���ȱ��������ǯ

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����¢ȱ�����¢ǯ
�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŚȱ�����ȱ���ȱŘŚȱ�����ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱŘȱ��ȱŜȱ�����ǯ
řǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ���Ȭ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ǯ
śǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����
�����ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱŘŚȱ�����ȱ��
�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱŘŚȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�������
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�¢������ǯȱ�����
������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ�����ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������
řǯȱ����� ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������������
Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ�����ȱ������ȱ���������

Şǯȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����
�������ȱ ���ȱ�¢������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ��ȱşŖŖŖȦ��řȱǻşȱ¡ȱŗŖşȦ�Ǽ
Řǯȱ������¢���ȱ�������ȱ��� ���ȱŗȱ��ȱŘȱ����ȱ�������
řǯȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱŗŖŖǰŖŖŖȱ��������ȱ���ȱ����������
Śǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱřŜƖ

şǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ��
��ȱ���Ȧ���ǰȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ǵ
ŗǯȱ�ȱŚŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������
Řǯȱ�ȱŜŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ���
����������¢

řǯȱ�ȱŝŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������¢ȱ������������ȱ ��ȱ�����
�������ȱ��������

Śǯȱ�ȱśŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢������������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�����
�����ȱ����

ŗŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱŜŜȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��
������ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�
�������ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�������ȇ�ȱ ���ȱ���ȱ�ȱ���ȱŗȱ�����ȱ���
Řǯȱ����� ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱŘȱ¢����
řǯȱ������������ȱ���������£�����ȱŜȱ������ȱ���
Śǯȱ����¢ȱ�����ȱ�������ȱŗȱ¢���ȱ���

ŗŗǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�¢������ǯȱ����
������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��
����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ����ȱ����¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������¢���ǯ
Řǯȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������¢��ȱ������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¢�������¢ȱ���������ǯ

ŗŘǯȱ���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��������¡����
ŘśŖȱ��ȱ� ���ȱ�ȱ��¢ȱ���ȱ���¢ȱřȱ��¢�ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���
�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱŗŖȱ��ȱŗŚȱ��¢�ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱřȬ��¢ȱ������ȱ��ȱ��������¡����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������
���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������������ȱ�¢������ǯȄ

řǯȱȃ��������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ�ȱřȬ��¢ȱ������ȱ��ȱ��������¡����ȱ��
���������ȱ���ȱ�������������ȱ�¢������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȄ

Śǯȱȃ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ���
���������£��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����������ǯȄ

ŗřǯȱ�ȱŘŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�¢������ȱ��������
�����������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱ����������
ǻ����Ǽǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� �¢
���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ��������
����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ������ȱ�� �¢�ȱ�����ȱŘȱ��ȱřȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ��¢ǯȄ
Řǯȱȃ����¢ȱ¢���ȱ�������ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
�������ǯȄ

řǯȱȃ��������ȱ��������¢ȱ�����ȱ����¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ��ȱ¢���ȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ��ȇ�ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����
¢��ȱ�����ǯȄ

ŗŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ ���
������������ǯȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ�������ȱ��
��ȱ�����������ȱ������������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ������������ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ������
�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ �������ȱ�������ȱ����
�������

řǯȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������
������������

Śǯȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������
��������

ŗśǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�¡¢���¢���ȱ��������
śȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����
�����������ȱ ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������
���������ǵ
ŗǯȱȃ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ ���ȱ¢��ȱ�¡��������ȱ�ȱ��¢
�����ǯȄ

Řǯȱȃ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ��ȱ¢��
�¡��������ȱ�ȱ��¢ȱ�����ǯȄ

řǯȱȃ��ȱ��������¢ǰȱ¢���ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ��ȱŚŖȱ��Ȧ��¢ǯȄ
Śǯȱȃ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������
������ǯȄ

ŗŜǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����¡ȱ������¢
������������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������������¢ȱ��������ȱ��ȱ�
�� ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����¢���ȱ�¢ȱ���ȱ����·ȱ������
Řǯȱ�������������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ����Ȭ���������£�����
řǯȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������
��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽ

Śǯȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ�������
���������

ŗŝǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�� ��
������¢ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��
����ȱ����ǵ
ŗǯȱ����
Řǯȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�����¢
Śǯȱ��¡���¢

ŗŞǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����
 ��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ ��
����� ���ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��
���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢��
���Ȃ�ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱǻ���ǼǯȄ

Řǯȱȃ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱřȱ�ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ��¢ȱ��ȱ�������
�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȄ

řǯȱȃ������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽ
����������¢ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱŘȱ��¢�ȱ��ȱŜȱ ����ǰȱ���������ȱ��ȱ ���
¢���ȱ
��ȱ����������ǯȄ

ŗşǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ����Ȭ
���������£�����ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�������
����¢���ǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�� �¢�ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ
Řǯȱ������ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����
���ȱ���������ǯ

řǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������
��������ȱ������ǯ

Śǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����¢���ȱ��������ȱ����������ȱ���
�������ȱ������ǯ

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

Ŝǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ����ȱ���������ǰȱ�ȱ����ȱ������
�����ȱ���ȱ��ȱ��ǯ

ŘŖǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�
�� ȱ�������ǯȱ�����ȱ� �ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��
���������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ�ȱśŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ����������
�����������¢

Řǯȱ�ȱŜřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������
����ȱ���������������¢

řǯȱ�ȱŘŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�¢������������ȱ���ȱ������ȱ�����
����

Śǯȱ�ȱŝŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ�����
���������ȱǻ���Ǽ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

Řŗǯȱ���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�
�� �¢Ȭ�������ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����
Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�� ��
���������¢

řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�� ��ȱ��������ȱ���ȱ�� ��
�������

Śǯȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱŗŖŖȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ� ���ȱ�ȱ��¢

ŘŘǯȱ�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�����ǯ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������
��ȱ����ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱŜŖȬȱ��ȱşŖȬ������ȱ�����ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ���������£�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ
Śǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
�����ǯ

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

Ŝǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŝǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ������
��� ���ǯ

Şǯȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��
�����ȱ��������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

Řřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�¢������ǯȱ�����
����������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���������
Řǯȱ
¢���������
řǯȱ���������ȱ�����ȱ������
Śǯȱ�����ȱ����

ŘŚǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������
 ���ȱ������������ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǵ
ŗǯȱ������������Ȭ����������ȱ����������
Řǯȱ����ȱ������� �
řǯȱ���������
Śǯȱ�����ȱ���������

Řśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���������
ǻ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����¢Ǽǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�
�� ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ �¢ȱ����ȱ�������
��ȱ���ȱ���������ȱ�����������¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����ǰȱ���ȱ �ȱ ���
��ȱ���������ȱ���¢ȱ�������ȱ��������ǯȄ

Řǯȱȃ����������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ�����������¢
���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ����
�¢��ȱ��ȱ������ǯȄ

řǯȱȃ��������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ������¢ǯȄ

Śǯȱȃ�������������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ���������ȱ����
��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯȄ

ŘŜǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ������
 ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�� �¢�ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ǯ
Řǯȱ�����ȱ�������ȱ������ǯ
řǯȱ��������ȱ����ȱ ������ȱ������ǯ
Śǯȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ
śǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ���¢���ǯ
Ŝǯȱ�� �¢�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ�����¢ǯ

Řŝǯȱ���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���������ȱǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����¢ȱŚȱ�����
Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�����
řǯȱ�������������ȱ����������ȱŚŖȱ��ȱ�����¢ȱ� ���ȱ�ȱ��¢
Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������
�����������

śǯȱ���������ȱ������ȱ������ȱ����¢ȱŚȱ�����
Ŝǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ�����

ŘŞǯȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�
�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱřśŖȱ��ȱ����
���ȱ����ȱŘŚȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱŚŖȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ���
���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����
��������ǵ
ŗǯȱȃ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ��������ȱ�����
��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȄ

Řǯȱȃ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��
������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ����ǰ
 ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ ����ȱ��������ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ǯȄ

Řşǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱǻ����Ǽǵ
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������¢ȱ����
�������

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

řǯȱ�ȱ�� �¢ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ���������
ǻ���Ǽ

Śǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ��
����������ȱ����¢���

řŖǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����¢����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����¢ȱŗŘ
�����ǯȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������¢ȱ���ȱ����������ȱ������
���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������
Řǯȱ�������ȱ �����ȱ����¢ȱ�������
řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ�����
Śǯȱ�����������

řŗǯȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������
��ȱŗśŜŖȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱŞȱ�����ǯȱ���ȱ���Ȧ���ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���
����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�����������ȱ����ȱ�� ȱ�ȱ�������ȱ ���
�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�
����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ�¢ȱ�¢���������ǰȱ���ȱ �
����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȄ

Řǯȱȃ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ ���
�����ȱ�����¢�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱŗŖȱ�ȱ��
�����ȱ���ȱ��¢ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��
���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȄ

Śǯȱȃ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řŘǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��
��ȱ�����ȱ����������ȱ�������������ȱ��������������ȱǻ���
Ǽȱ��ȱ����
��ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
���������ȱ����ȱ����ǯ

Řǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���
ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������
��������ǯ

Śǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����
��������ȱ��������ȱ��ȱŜŞȱ��ȱ
�ǯ

řřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���¢�������
��������¢ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ�������ȱǻ��
Ǽǯȱ�����ȱ��������
������¢ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���������ǵ
ŗǯȱŗǯŖŗŖ
ŘǯȱŗǯŖřś
řǯȱŗǯŖŘŖ
ŚǯȱŗǯŖŖŘ

řŚǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�
ŝŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�¢��������¢ȱ����ǯ
����ȱ�����������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ�¢�
���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��£�ǯȄ
řǯȱȃ�������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��
����ȱ���ȱ�ȱ�� ��ȱ����ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ���
���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���
�����¡ǯȄ

řśǯȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����������
�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱǻ��Ǽǯȱ�����ȱ������
 ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǵȱ������ȱ���ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���¢�������ȱ�¢ȱ��������ȱ��������
������ǯ

Řǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������
�¡������ǯ

řǯȱ����������¢ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱŘȱ��Ȧ��Ȧ��ǯ
Śǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ����¢ǯ
śǯȱ��������ȱ��¢ȱ�������������ȱ���ȱ����������¢ȱ��������¡��ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ǯ

řŜǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ�����
��������¢���ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������
��ȱ���ȱ�¡���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��������¢���ȱ��������ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������¢���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ �����ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ��������������
�¢������ȱ����������¢ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŘȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱŘŘŖȱ��Ȧ��
ǻŗŘǯŘȱ����Ȧ�Ǽǰȱ����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�����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����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ��������ȱ���
�¢����������ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���Ǳȱŗȱ������¢���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ��¢�����ȱ�¡���������
���ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ���������ǯȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
�������ȇ�ȱ�����ȱ�������ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ��
���ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

Śǯȱ���ǱȱŚȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��������
��������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱŗȱ����ǰȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ��
 ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ����
������� �ǲȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��
����¢���ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��
���ȱ���������¢ȱ�������¢ȱ��ȱ������������ǯȱ�������ȱŗǰȱŘǰȱ���ȱřȱ���
�����������ȱ���ȱ������¢���ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���
��������������ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��
����������ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���
��������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���
������������ȱ���������£�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ���������£������ǯȱ�����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��ȱ���¡���ǰȱ���ȱ������������
���������£�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������������ȱ��������ǰȱ���
���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�
���ǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������
���ȱ������������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���
������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱŘŚȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ���ȱ��
���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����¢ȱ�������ǰȱ�¡��������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����
���������ȱ����������ȱ���ȱŗȱ��ȱŘȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯ
�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŚȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���
�����ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���ǯȱ��������ǰ
��������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ǰ
 ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ������ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Şǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ��������ȱ��ȱŗŖŖǰŖŖŖȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��
�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���
�����ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ���������ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ �����ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�� ǰ
 ����ȱ��¢ȱ����ȱ����� Ȭ��ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������
���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��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��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��
��ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ǯ

şǯȱ���Ǳȱŗȱ���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��
���Ȧ���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��ǯȱ���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��ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ ���ȇ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������
��ȱ�����ȱ����ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ�¢�������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ������������
�¢������ǯȱ������¢���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��������ǯȱ������ȱ���
������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���
���������ǯȱ�¢������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ��������¢��ȱ������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�������������ȱ�¢������ǰȱ�ȱřȬ��¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��
��ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ��������ȱ���
����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ǯȱ�����Ȭ��¢
�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�¢������ǰȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŖȬȱ��ȱŗŚȬ��¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������������
�¢������������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��
��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŚȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������
�����ǰȱ�¢���ȱ����� ���ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
��������ȱ�����ȱ������ǰȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ�������
�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǰȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ� ���ǰȱ���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�������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�����ȱǻ����Ǽȱ�¡�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱŗȱ�¡¢���¢���ȱ��ȱ��ȱ���������������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����
�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡������¢ȱ��¢ȱ�����ǯȱ���ȱ��¡����ȱ������ȱ��
ŘŖȱ��Ȧ��¢ǯȱ�¡¢���¢���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ�������
����ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŚȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����¢���ǰȱ����Ȭ���������£�����ǰȱ���
 ���ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��������
����������ȱ��� �����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ���Ȧ���ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ����
���ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������������ȱ����ȱ������ǰȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ��
�¡����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱŘŚȱ��ȱřŜȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����
�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ����ȱ����ǰ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�����ȱ����������¢ǯȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����
�¡�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����������¢ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǰȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŚȱ������������ȱ����Ȭ���������£�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����
��������ȱ ���ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����¢���ǯ
��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯ
��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ǯȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���������
Řǰȱřǰȱ���ȱŚȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱřǰȱŚȱ����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�����Ǳȱ����������ǰȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŚȱ�������������ȱ����ȱ�����������ȱ������������¢ȱ��ȱ�������ȱ��
���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����Ȧ����ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ�����ȱ�����
��ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������
���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŗǰȱśǰȱřǰȱŘǰȱŝǰȱŚǰȱŜǰȱŞȱ������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������ǰ
��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ǰȱ�����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���ǯȱ������¢ǰ
���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���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�����ǯ

Řřǯȱ���Ǳȱŗȱ���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��
�������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ������ǯȱ�¢
��������ȱ�������ȱ�¢����������ȱ���ȱ�����ȱ������������¢ȱǻ���������
�����ȱ������Ǽȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ����������ǰȱ ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¢������ǯȱ�����ȱ����ȱ��
����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�¢������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŘȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ �������ȱ����������ȱ����ȱ��
���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������� �ǯȱ����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����������ǯȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ����
 ���ȱ����ȱ������� �ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŘȱ�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ�����ȱ����
���������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ���������¢ȱ ���
����������¢ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ�����ȱ���
�������ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������
�����¢ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ����������
��������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������
�����¢ǯȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ�����¢ȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ��
����������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������
���ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱ�������������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ��ǯȱ���������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���������
���Ȧ���ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����������ȱ�����������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

ŘŞǯȱ���Ǳȱŗȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȇ�
�����ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���
 ���ȱ ���ǯȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱŞȱ��ȱŗśȱ��¢�ǯȱ��������
�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ����
��ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ������ǯ
���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������
����������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ �����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢�Ȃȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����
�����������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǯ

Řşǯȱ���ǱȱŘȱ�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���������ǯȱ���ȱ�� �¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ�����
���������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�����¢ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŖǯȱ���Ǳȱŗȱ	���������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��������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�
��������ȱ�����ȱŘȱ��ȱŜȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱŗŖȱ�Ȧ��¢ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ
������ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������¢��ȱ���
�����ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ����� ��ȱ�¢ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ�ȱ�������
 ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ�¢���������ȱ ����ȱ�������ȱ��
������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ����ȱ ����ȱ���ȱ����������¢
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱŗȱ���
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��������¢���ǯȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
����ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��ȱ�����
ŜŖȱ��ȱ
�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��
��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ���ǲȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������
�������¢ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������¢ȱ�����ȱ�ȱ���������ǰȱ�������ȱ����
����ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řřǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���¢�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��
ȱ ����
����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ������¢ǯȱ������
�����ȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱŗǯŖŖřȱ��ȱŗǯŖřŖǯȱ�ȱ��������ȱ������¢
��ȱŗǯŖřśȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŚǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������Ȭ�������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�������
���¢�������ǯȱ���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���������ǯȱ�����Ǳ
�����������ǰȱ��������£�����ǯ

řśǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱ���¢�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯ
��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�¡���
������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�¡������ǯȱ������ȱ���
������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����¢ȱ ������ǰȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ������
����ȱ��������ȱ�����¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����� ��ǯȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����
Ŗǯśȱ��Ȧ��Ȧ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱŘȱ�����ǯȱ���¢ȱ�����ȱ���
����������¢ȱ��������¡��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ��������ȱ���
����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��¢
��������¡��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŜǯȱ���Ǳȱřȱ��������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����ǯ
���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ���
 �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5���

������������ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������
�����������¢ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������
�����ȱřȱ��¢�ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������
�������ǵ
ŗǯȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯ
Řǯȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ
řǯȱ������ȱ��¢�ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ
Śǯȱ������ȇ�ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��� �ȱ���������ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱřŝȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ��ȱ��
����������ȱ�������������ȱ������¢ǯȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���
������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ǵ
ŗǯȱ
�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��������
Řǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗřŜȦŞŖȱ��ȱ
�
řǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����Ȧ��¢
Śǯȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ������¢

řǯȱ�ȱ��������������ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ����¡�����ȱ���ȱ������������
�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����������
���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����������ǵ
ŗǯȱ�¡���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ ����¢
Řǯȱ���������ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������
řǯȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����¢ȱ����
Śǯȱ�������ȱ� ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����Ȭ����Ȭ����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������¢ȱ��
������ȱ���������ȱ�¢���������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ���
����ȱ���������ȱ������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������¢
������ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ�������ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�¢���¢���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ������
��ȱ��������ǯ

Śǯȱ���ȱ������ȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŚ
�����ȱ���ǯ

śǯȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱŘŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ǰȱ���
�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯ
Řǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ǯ
Śǯȱ��ȱ����������¢ȱ������ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����
������ǯ

Ŝǯȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���������¢ǰȱ�ȱ������ȱ��
�����������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ��������
Řǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����
řǯȱ�������������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��
���ȱ��������ȱ����

Śǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����
����������ȱ��ȱ������

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽ
��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ���
�¡�����¢ȱ�¢���ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ���ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ���ȱ����ȱ���
Řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ� �ȱ����� �ȱ��ȱ�������ȱ�¢�������
��������

řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�¢��������
Śǯȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������

Şǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ ��
���ȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���
����������ȱ�������ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����
���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
Řǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ�����ǯ
řǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ǯ
Śǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ������ǯ

şǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�¢���������ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ������������
���ȱ����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����
���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ¢���ȱ�¢������ȱ�¢ȱ���������ȱ���
��������ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ������¢ȱ������ȱ ���ȱ�������¢ȱ��������ǯȄ
řǯȱȃ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����
����������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ǯȄ

ŗŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������
����ȱ�����ȱ�ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ����Ǽǯȱ�����
����������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱŗśřȦŞŞȱ��ȱ
�
Řǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����
řǯȱ������ȱ���ȱ ������ȱ������������ȱ����
Śǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������

ŗŗǯȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ������������¢ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ����������ǯ
�����ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����¢
Řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������
řǯȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����
Śǯȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���������

ŗŘǯȱ���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���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ ���
���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱśŖȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ
Řǯȱ����������ȱ�¡¢���¢���ȱśȱ��ȱ�����¢ǯ
řǯȱ����¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
Śǯȱ�������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�¡�����¢ǯ

ŗřǯȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������
�����ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŗşȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ� ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���
���ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������

Řǯȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���
�����ȱ�����

řǯȱ�ȱŚŚȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ���
����ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ�����������

Śǯȱ�ȱŝŝȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������
����������

ŗŚǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������¢
��ȱ�ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ��������������ȱ ����ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��
����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽǵ
ŗǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢
Řǯȱ�������ȱ��¢����ȱ���ȱ�������ȱ�����������
řǯȱ
��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����
Śǯȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗśǯȱ���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����ǵ
ŗǯȱȃ���¢ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��
����¢ȱ�����ǯȄ

Řǯȱȃ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�� Ȭ����
 ����ǯȄ

řǯȱȃ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ¢���
�������ȱ������¢ǯȄ

Śǯȱȃ�������ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ¢���
���������ǯȄ

ŗŜǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�
�������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ����Ǽȱ�������ȱ�����ȱ�������
������ǯȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����������
�������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ�������������Ȧ�¡¢������ȱřŘśȱ��Ȧśȱ��ǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱřŖȱ��ȱśŖȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������
������ǯ

řǯȱ������ȱśŖŖȱ��ȱ��ȱśƖȱ��¡�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ����ȱŘ
�����ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱŘśŖŖȱ��ȱřŖŖŖȱ��Ȧ��¢ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗŝǯȱ�ȱŜŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���
��������¢ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ������������ȱ���ȱ�������¢�����
ŖǯŚȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����������
���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ��������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�¢���������ȱ ���ȱ����ȱ������¢ȱ��������¢ǯ
Řǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¢��������
�����������ǯ

řǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ ����¢ȱ���ȱ��������
�¢���������ǯ

Śǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ǯ

ŗŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱŘŗȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ����
����������¢ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��¢ǯȱ�����
�������ȱ�������¢ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����Ȭ����������¢ȱ�����������¢ȱ���
���������

Řǯȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱȃ��ȱ������Ȅȱǻ���Ǽȱ�¡¢������ȱ��
���ȱ������

řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ�¡���������ȱ��ȱ���
���������ȱ��������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��� �����ȱ�����ȱ�����ȱ����Ȭ����������¢
��������¢

ŗşǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��
��ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǵ
ŗǯȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��¡��������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ����������
������ȱ������

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

řǯȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ��������
����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ����

Śǯȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ������������ȱ��������
�����ȱ����������¢ȱ���ȱ�¢���ȱ����ȱ���������

ŘŖǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ǰȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ���
�����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�ȱŘŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������������ȱ��������

Řǯȱ��ȱ��¡����ȱŚŚȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������
����¢ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�¢���������¢

řǯȱ�ȱŜşȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱśȱ����ȱǻ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǼ
�����ȱ����������ȱ��������ȱ������������¢ȱŘȱ��¢�ȱ���

Śǯȱ�ȱ������¢ȱ��������ȱŝŞȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�� Ȭ�����
���������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ����������¢ȱ���ȱ��������ȱ��¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

Řŗǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���
�����������ȱ��������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������
��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ ���ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ����
�������ǯȄ

Řǯȱȃ�������ȱ����������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȄ
řǯȱȃ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ¢��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȄ
Śǯȱȃ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���
����ǯȄ

ŘŘǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�
řŘȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��������
���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������
������ȱ��ȱ����������¢ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŜŘȦşŖȱ��ȱ
�
Řǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱřŖȱ�������
řǯȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱşŗƖȱ��ȱşśƖ
Śǯȱ�����ǰȱ����������ǰȱ�����ȱŞȱ���������ȱ����ȱǻ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǼ

Řřǯȱ����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����ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ���������
Řǯȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���
řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ ����ȱ�������
Śǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���������
śǯȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��� ��ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ȱ��¢

ŘŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������
 ���ȱ��������ȱ��¡��ȱ�����ȱ�¢������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ����������
������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯ
řǯȱ	���ȱ�������������ȱŜśŖȱ��ǯ
Śǯȱ������ȱ���������ȱŗŖŖŖȱ��ȱ��ǯ

Řśǯȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ�����
��ȱŘŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ�����ȱ��������¢ȱ�������������ȱ ���
��������������ȱǻ���ȱ�������Ȭ�����ȱ����Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ
������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����
����������ȱ�������ǯ

Řǯȱ��������¢ȱ�������������ȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ�ȱ��������
������ȱ����ȱ��������ǯ

řǯȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��������¢ȱ�������������ǰ
����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�� ǯ

Śǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ�����ǰȱ��ȱ����������ȱ��¢ȱ��
����ȱ������ȱ��������������ǯ

śǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱŘŚȱ�����ȱ�����
�����������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ

ŘŜǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����� �ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ���
����������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŗşȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱŗřȱ¢����
Řǯȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�¡���������
řǯȱ�ȱřřȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱŘȱ¢����ȱ���������¢
Śǯȱ�ȱŜŝȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ��ȱ��¢�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����
����ȱ������

Řŝǯȱ����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���
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ǵ
ŗǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ
Řǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ� �����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����
����������ǯ

řǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������Ȭ����������ȱ���������ȱ������ȱ����¢ȱřŖ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ǯ
Śǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ

ŘŞǯȱ���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����������¢ǵ
ŗǯȱ��������ȱ��¡�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱśȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ���
����

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

řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�� ��
��������

Śǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ �������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����

Řşǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢���������¢ȱřȱ��¢�ȱ���ȱ�������
�������ȱ ���ȱ���������ǯȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����
 ��ȱŘŗŖȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŗǯřǚ�ȱǻřŞǯśǚ�Ǽǯȱ�����ȱ��ȱ�����
�������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����
���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����
řŖŖȱ��ȦŞȱ��ǯ

Řǯȱ����������ȱ�������������ȱŜśŖȱ��ȱ�� ȱ���ȱ����¢ȱŜȱ�����ȱ���ǯ
řǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������¢
�������ǯ

Śǯȱ����������ȱ�����£�¡���ȱŗȱ�ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ����¢ȱŗŘȱ�����ǯ

řŖǯȱ��ȱŞŜȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����������¢
ǻ�ȱǭȱ�ȱ������Ǽȱ�������ȱ��¢�ȱ���ǯȱ
��ȱ���������ȱ��������ȱ ��
�������ȱŞȱ�����ȱ���ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���
�����ȱ���ȱ����ȱ������¢ǵ
ŗǯȱ
��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŖǯŝǚ�ȱǻřŞǯŘǚ�Ǽǯ
Řǯȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���
�¢���¢���ȱ�����ǯ

řǯȱ
��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ�����ǯ
Śǯȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱŞŜȱ�����Ȧ���ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǯ

řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����
����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǵ
ŗǯȱ������������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ������
Řǯȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���¢�¢����ȱ����¢
�¢������

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

Śǯȱ�����������������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����������¢ȱ����������ȱ ���
�������������

řŘǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ
��������ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ������
�����������¢ȱ�������ȱǻ���Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ����
���������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
������

Řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����
řǯȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����
Śǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱŘ
������

řřǯȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ������ȱ������¢
 ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ������
�������ȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱǻ
��Ǽȱ������£�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ��ȱŗşȱ¢����ȱ���ǯ
Řǯȱ������ȱ��ȱ��¡����¢ȱ������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������¢ȱ����ȱ������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ���������¢ǯ

řŚǯȱ�����ȱ��¢�ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�¡����������ȱ���������ǰȱ�
������ȱ�������ȱ��££�����ȱ�����ȱ�¡����������ȱ�ȱ������ȱȃ������Ȅ
���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



 ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯ
�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ������������ȱ���ȱ��������ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ������Ȭ������ȱ���������ǯ
řǯȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ��������ǯ
Śǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱǻ���Ǽǯ

řśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ����Ȧ����
���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�����
��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ǯ
�����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ����
Řǯȱ����������ȱ���ȱ�����Ȭ���¢ȱ������ȱ���������ȱ����
řǯȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŗśȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������
Śǯȱ���������ȱ���������ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ���������

řŜǯȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ ��
���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱȃ�ȱ��ȱ���
����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȄȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���
������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��
��ȱ�¡���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ���
����ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���������
���������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ������ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ ���
���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����������ȱ������ǯ

řŝǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������
���������¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ��¢ǰȱ����¡���ǰȱ���
�����������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¡ȱ���������ǯ
Řǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ �¢ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��¡���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��������������ǯ
Śǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������
�����������ǯ

řŞǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ������¢ȱřŘȬ¢���Ȭ���
 ����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ����
��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ǯȱ�����
��������ȱ��ȱ����ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ���������ȱ���
 ����ȱ¢���ȱ���ǯȄ

Řǯȱȃ������¢ȱ����Ȭ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��
¢���ȱ������ȱ����ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ¢����¢ȱ������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��
���������ǯȄ

Śǯȱȃ��������ȱ���������ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������
��ȱ������ȱ����������¢ǯȄ

řşǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��¡��ȱ�����ȱ�¢������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������¢���
şŖŖȱ��ȱ��ȱ����ȱŜŖȱ�������ǯȱ���ȱ�������¢���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŗŖŖȱ��ȱ��
������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ��Ȧ��ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������
 ���ȱřȱ��¢�ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������
����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������£�����ȱ���
�����������ȱ����������ȱ������¢ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���¢
�����������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���
�����������ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ��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���������ȱǻ���ȱ�����¢���
�����������Ǽǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ����������ȱ����ȱ��������������ȱ���
�����������ȱ��������Ȭ���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������Ȭ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ȱ����ȱ��������������ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ ����ȱ ��
���ȱ�����ȱ����ȱřśȱ¢����ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����
���ȱ���������������ǯȱ�ȱ���������Ȭ���¢ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ��
������������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ǯ
��������Ȭ����������ȱ��������������ȱ��¢ȱ���������ȱ�������ȱ��� ��
���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������������ǯ
��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������Ȭ����������ȱ��������������ȱ��
������������ȱ�ȱ�� ȱ ����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������
�������¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���������������ȱ����ǰȱ���ȱ����
������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŚȱ����¡�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���
��������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������
 ���ȱ��ȱ�¡���������ǰȱ��������ȱ������ȱ��������������¢ǰȱ���
�����������ȱ�������ǯȱ
��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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢
���������ǰȱ ����ȱ ����ȱ�������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������Ǽ
��ȱ����¢ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���
������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�¢���������ǯȱ����ȱ��������
����������ȱ��¢ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���ǱȱŚȱ����������¢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���ȱ����ȱ���
���������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
��������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�¢���
�������ǯȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����¢ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��
������ȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ��ȱ���Ȧ���ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱ ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����
�������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������
���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ��Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŘȱ�����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǯȱ������ȱ��������ȱ���
����������ȱ���ȱ��Ȭ�����ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���������
��ȱ��������¢ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����
���ȱ��������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Şǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���
�����������ȱ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱřŖȱ��ȱśŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�
������ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����ǰ
���ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ����
�¢������ȱ���ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������
��������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�������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��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ����ȱ��¢ȱ����������ȱ�����ȱ�� ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��
� ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ�������
��ȱ������ȱ��������ȱ��� �¢ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘȱ
���������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�������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ��
���ȱ���Ȧ���ǯȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ�������ȱ��������
���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ��
���������ȱ�¢ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŚȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�¡¢��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����
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����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ������
���������������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������������
��ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���
�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ����
�¡¢��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
���ȱ������ȱ������¢ȱ�����������ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��
������ȱ�������ȱ�¡¢��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��¢��������ȱ����ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱŗȱ����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�����ǯȱ���
�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�¢������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻ������¢
�¢������ǰȱ�����ȱ���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�¢���������ȱ ���
������¢ȱ���������Ǽǰȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������������ǰ
���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŚȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ ����ȱ��¢
��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ����������
�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����¢ǯȱ������ȱ������¢ǰȱ�������ȱ��¢����
���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����
���������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�¢������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������
 ���ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������
����ȱ���ȱ�� Ȭ����ȱ ����ǰȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��
�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ ���
������������ȱ��������������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȬŗŘśȱ������ǯȱ���
�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���
������ȇ�ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŘǰȱŗǰȱřǰȱŚȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�¢
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ������
��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����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���ȱ��������ȱ������¢ȱ��� ǯȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��
����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ���ȱ��������ȱ�� ��ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱřȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������
������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������¢�����ǯ
���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��
��������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����
����������ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŘȱ��������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������
����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ǯȱ�����������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���������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱřȱ��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���ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ǯȱ�����Ǳ
����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����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�������ǰȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ����������ǰ
��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŚǰȱřǰȱŘǰȱŗȱ���ȱ���������ȱ����������¢ȱ������ȱ�����ȱ���������
����������ȱ�������ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
�������������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��
��������¢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����
���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ�¢���������¢
������ȇ�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��
���������ȱ����������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ���¢ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������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���������ǯȱ���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�����¢ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����
���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ������
������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŚȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����
��������ȱ���ȱ���������ǲȱ�� ����ǰȱ�����ǰȱ����������ȱ����ȱ��¢
��������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ ����ȱ�������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������¢ǯ
��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����
���ȱ�����ȱŘȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������
�����ǰȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱśȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ����ǰȱ����������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����ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŘŚǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���
��¡��ȱ�����ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������
��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����� ���
�����Ǳȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱǻ����ȱ����ȱ������ȱ����������
����������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�������Ǽǰ
������ȱ���������ȱǻ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ ���ȱ��������
���������ȱ�������ȱ��ȱ��¡���Ǽǰȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱǻ�����
���������ȱ��¢ȱ��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���
�������ȱ�������¢Ǽǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚȱ��������¢ȱ�������������ȱ ���ȱ��������������ȱǻ����ȱ�Ǽ
��¢ȱ�����ȱ����¢ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ���ȱ��������¢ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ����������
��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱŝŘȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱś
��¢�ȱ�����ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�
������������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ�������������ȱ�¢ȱ�������ȱ���
ŗŝȱ¢����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��
�������ȱ��ȱ���ȱŘŗȱ¢����ǰȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ������
��¡����¢ȱ������ǯȱ���ȱŗşȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����
�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ��¡���
�������¢ȱ������ȱ���ȱŗŝȱ¢����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰ
�����ȱ��������������ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱŘŗȱ¢����ǯȱ���ȱřřȬ¢���Ȭ
���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ����¢ȱřȱ¢����ǰȱ���ȱ���ȱŜŝȬ¢���Ȭ���ȱ ���
���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���
����ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱŘȱ��ȱřȱ¢����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŘȱ�����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������¢ǯȱ���ȱ�����
����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ�������ȱ�������
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����������
���ȱ�����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���Ǳȱřȱ�������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�������ǯȱ�������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����ǯȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ�� Ȭ
�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�� ��ȱ����������ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ��
�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱŗȱ���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�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����¢���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������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������¢
��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ��ȱ�ȱǭȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��
����¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ���������
��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ��
���������ǯȱ���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�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������
��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŗǯȱ���Ǳȱŗȱ������������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ��������
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��� ��ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ��������
���������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ����������ȱ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������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�����Ȭ����������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������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȱ������ȱ��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���ȱ��
������¢ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ǰ
��������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���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řřǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����������
��������ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ������£�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������
��������¢ǯȱ������¢ǰȱ���ȱ������£�����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŗŗ
��ȱŗŘȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��¢�ǰȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���
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ŘŜȱ¢����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���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���
�����������������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŚǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������
��������ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������
 ���ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ��������
����������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������£�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���
�����ȇ�ȱ��¡�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ�������
������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����
���ȱ�����ȱ��������Ǽȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǰ
���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���
����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����
���ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řśǯȱ���Ǳȱřȱ���Ȧ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�����
����������ȱ����ȱ��ȱ������������ǲȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ȱ ����
�������£�ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ǯ
���ȱ������������ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ���ǯȱ������ȱ���������
����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��Ȭ�����ȱ���������ȱ���
�¡��������ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ��
���Ȧ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŜǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��
����������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ǯ
����� �������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȇ�ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���������
����ȱ���������ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ����������
���ȱ���������ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ�����������
�����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȇ�ȱ��¡������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ���������ȱ���
���������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��
���������ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������������
������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŝǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���
���������ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ������ȱ����Ȭ
��������������ǯȱ�����¡ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ǰ
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���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�����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��¡���ȱ�����������ȱ���ȱ������
�������¢ǰȱ���ȱ����Ȭ��������������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŞǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�¢ȱ����������£��
���������ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ������ȱ���������
��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ������
����������¢ȱ���ȱ���ǯȱ��������ȱ������ȱ����������¢ǰȱ������
����Ȭ�¡���������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����
��������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��
������ȱ����������¢ȱ���ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řşǯȱ���ǱȱŗŖŖȱ��ȱ������ȱŗŖŖȱ��ȱ����ȱŜŖȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��
���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱŗŖŖȱ��Ȧ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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��������ȱ��ȱ��������¢ȱ���
������������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ�ȱřŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���
������ȱ���ȱ�������������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ���
��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ
��ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������
���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ǯ

Řǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ ����ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������
�������ǯ

řǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�
����������������ǯ

Śǯȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��¢�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������
����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���������ǯ

Řǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������
������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱřŜȱ ����Ȃ
��������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������

Řǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�
��������ȱ�������ȱŘȱ ����ȱ���

řǯȱ	�����ȱ��������¢ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������
��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ��¢ȱ��ȱ�¡����������ȱ��������ȱ��������

Śǯȱ����������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������
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������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�����¢ȱŚȱ ����ȱ����������

řǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ǯȱ�����
�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŗŝȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŖȱǻ	ŗ�ŖǼȱ ����ȱ��ȱŚŖȱ ����Ȃ
���������ȱ ���ȱ������������ȱ����¢ȱŜȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��¢���ȱ�����¢
���ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ��¡����ȱ�����¢ȱ�������

Řǯȱ�ȱŘŘȬ¢���Ȭ���ȱ	ř�Řȱ ����ȱ��ȱřŞȱ ����Ȃȱ���������ȱ ���
������������ȱ����¢ȱřȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�� ��ȱ��������

řǯȱ�ȱřŘȬ¢���Ȭ���ȱ	Ś�řȱ ����ȱ��ȱŘŝȱ ����Ȃȱ���������ȱ ��ȱ�����
�������ȱ��������ȱ����¢ȱ�����ȱ�����������

Śǯȱ�ȱŘŝȬ¢���Ȭ���ȱ	Ř�ŗȱ ����ȱ��ȱřŝȱ ����Ȃȱ���������ȱ ��
�¡���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱřŖȱ�������ȱ���
���ȱ�����ȱ��ȱ������������

Śǯȱ�ȱŗşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŖȱ�������ȱ��ȱŚŖȱ ����Ȃȱ���������ȱ ��ȱ��
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���£���
�����¢��¡��ȱ��ȱ������������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ ���
����ȱ����������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����¡��ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ����ǯ
Śǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
śǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ǯ

śǯȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ�����������ȱ��������Ȭ�����ȱ�������
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱŗȱ��¢ȱ����������ȱ���
���������ȱ������ȱ��������ȱ ����ȱ������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ	���ȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ������ȱ�����ȱśȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���� ȱ��������
��ȱ�������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ������Ȯ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����
���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��������ǯ
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Śǯȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡����
�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Ŝǯȱ�ȱŘŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŘǰȱ����ȱŗȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������
�����ȱ��ȱřşȱ ����Ȃȱ���������ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ����
���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱŗŗȱ�Ȧ��ȱǻŗŗŖȱ�Ȧ�Ǽȱ��ȱŘŞȱ ����Ȃȱ���������
Řǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ��ȱřŜȱ ����Ȃ
���������

řǯȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŘŖȱ ����Ȃ
���������

Śǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱŘŞȱ ����Ȃȱ���������
����� ��ȱ�¢ȱ������ȱřȬ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŘş
 ����Ȃȱ���������

ŝǯȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ���
����� ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ���������
������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱřŚȱ ����Ȃȱ���������ǯ
Řǯȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱŞȱ ����Ȃȱ���������ǯ
řǯȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱřşȱ ����Ȃȱ���������ǯ
Śǯȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱŘŖȱ ����Ȃȱ���������ǯ

Şǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���
�������ȱřǰȱ����ȱŘȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������
����ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����
�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ��ȱ����ǰȱ ��
������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢
������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���
�����ȱ
��ȇ�ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǯ
řǯȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ
��ȱ���������¢ǰȱ���������
���ȱ
��ȇ�ȱ��������������ȱ���ȱ��������������ǰȱ���ȱ��������
�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯ
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Śǯȱ	�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��
���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ�����������ȱ
��ǯ

şǯȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���
�ȱŘŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŖȱ ����ȱ��ȱřşȱ ����Ȃȱ���������ȱ ��ȱ��
��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��������
�����ȱ�����ȱ����ȱ�������������ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ
Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ��������ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ�������¢ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

ŗŖǯȱ�ȱŘŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŖȱ�������ǰȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�¡¢�����ǰ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŚŗȱ ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������������ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ�¡¢�����ǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ
řǯȱ����������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ����ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�� ���ȱ��������ǯ
śǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

ŗŗǯȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱŗŘȱ ����Ȃȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��
�ȱ����������ǯȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ�������ȱ�ŗŘȱ���ȱ����ȱ���������������ǯ
Řǯȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����¢ǯ
řǯȱ������ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ����ȱ������ȱ������¢ǯ
Śǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ǯ

ŗŘǯȱ�ȱŘŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŗȱ�������ȱ ��ȱ����� ���ȱ��������
�������ȱŘŚȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������
������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������¢ȱ���������ȱ��ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�������
řǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ�����
Śǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������
śǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����������

ŗřǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ�� �¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������¢
�����������ȱ�¢ȱ��������ȱ�¢������ȱ ����ȱ�������ȱ���������
����������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���ǵ
ŗǯȱ����¢���ȱ������ȱ��������
Řǯȱ����¢���ȱ����������ȱ��������
řǯȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������������
Śǯȱ���¡���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������

ŗŚǯȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����������
���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǰȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
���¢ȱŘŚȱ�����ȱ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱȃ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������
���ȱ� �ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ����ǯȄ

Řǯȱȃ�¢ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȄ
řǯȱȃ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱřȱ ����ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ ���ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ ���
������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢����ǯȄ

śǯȱȃ��ȱ ���ȱ�� �¢�ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ��ȱ��������ǯȄ

ŗśǯȱ���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�����Ȭ�������ȱ�����ȱ��ȱŗǱŗǯȱ�����ȱ� �ȱ��������ȱ������
���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ǵ
ŗǯȱ�ȱřŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŖȱǻ	ŗ�ŖǼȱ ����ǰȱŚŖȱ ����ǰ
Řȱ��ȦşŖƖȱ�������ȦȮŗȱ�������

Řǯȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���ȱ	ř�Řȱ ����ǰȱřŞȱ ����ǰȱŞȱ��ȦŗŖŖƖȱ�������ȦŖ
�������

řǯȱ�ȱŘŜȬ¢���Ȭ���ȱ	ŗ�ŗȱ ����ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������
�������¢ȱŗśȱ�������ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ�ȱŗŝȬ¢���Ȭ���ȱ	ŗ�Ŗȱ ����ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ��
���������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱřśȱ ����

śǯȱ�ȱŚŖȬ¢���Ȭ���ȱ	Ŝ�śȱ ����ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱŘŞȱ ����ȱ ��
���ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗŜǯȱ�����ȱ���������ȱ�ȱŘşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŘǰȱ����ȱŘȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�
������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������¢ȱřŖȱ�������ȱ���ǰȱ���ȱ�����
�����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���
�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯ
Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
řǯȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
Śǯȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ǯ

ŗŝǯȱ�ȱřŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŖȱ ����ȱ��ȱřşȱ ����Ȃȱ���������
�¡���������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ������ǯ

��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������
�������ȱ��ȱ����ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
��� ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ǯ

śǯȱ���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

ŗŞǯȱ�ȱŘŝȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ����� ���ȱ�ȱ������¢ȱ��������ȱ�������
�������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱŘŚȱ�����ȱ���ǯȱ�����ȱ����������
�������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����
Řǯȱ�����������ȱ��ȱşşǚ�ȱǻřŝǯŘǚ�Ǽ
řǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱřȱ��ȱŗŖȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����

ŗşǯȱ�ȱŘŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŖȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������
����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ���
�����������ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����
������ȱ�����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������
����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����¡ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ���� 
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Řǯȱ������ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��
������ȱ��ȱ����ǯ

řǯȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����¡ȱ��ȱ���������¢ȱ�������
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������
��ȱ�����ǯ

śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱŗȱ��ȱŘ
�����ǯ

ŘŖǯȱ�ȱřŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŖȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������
����������ǯȱ
��ȱ�����¡ȱ��ȱŜȱ��ȱ�������ǯȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ��
��������¢ȱŜŖȦřŞȱ��ȱ
�ǯȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������¢
�������ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�� ���ȱ��������ǯ
Řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯ
řǯȱ�����¢ȱ���ȱ����������������ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ�������ǯ
śǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

Řŗǯȱ�ȱŗŝȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŖȱ ����ȱ��ȱŚŖȱ ����Ȃȱ���������ȱ��ȱ��
�����ǯȱ���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��ȱ��
�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ǯ
Řǯȱ���� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������£�ȱ�������ȱ��������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����
�����������ȱ��ȱ���������ǯ

Śǯȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��� �ȱ��ȱ��
���������ȱ��ȱ�������ǯ

ŘŘǯȱ�ȱŘśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŘǰȱ����ȱŗȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������
������ȱ����ȱ��ȱřŘȱ ����Ȃȱ���������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���������ǵ
ŗǯȱȃ�Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ�����ȱ�����ǯȄ
Řǯȱȃ�Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȇ�ȱ�����ȱ����
���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ������������ǯȄ

řǯȱȃ�Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ�����¡
��ȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ�Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
���¢ǯȄ

Řřǯȱ�ȱřŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŜǰȱ����ȱśȱ ����ȱ��ȱŗŘȱ ����Ȃȱ���������ȱ���
����ȱ�����ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ ���ȱ�������ȱ����
���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������������¢ȱ�����ȱǻ
��Ǽ
���������ǯȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��������Ȭ�����ȱ�������
���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����¢ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������
������������ȱ��ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Řǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��
���ȱ������ǯ

řǯȱ��������¢ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���
������ǯ

Śǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������
����ȱ��ȱ
��ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ǯ

ŘŚǯȱ�ȱŘŘȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ��ȱŜȱ ����ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���
������ȱ��ȱ��¢���ȱ����¢ȱ��¢ǰȱ�������ȱ���� ������ǰȱ���ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ���¢ǯȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢
�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���
����������ȱ��������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱȃ���¢ȱ�����Ȅȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����
���ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������
���� ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������
�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ

Řśǯȱ�ȱŘřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŖȱ�������ȱ��ȱŗŖȱ ����Ȃȱ���������ȱ������
����ȱ���ȱ�¡�������ȱśȱ��¢�ȱ�ȱ ���ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�¡������ȱ��
��������¢ȱ ���ȱ���ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����
����ȱ��������ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱśȱ��¢�ȱ�ȱ ���ǯȄ
Řǯȱȃ�ȱ ���ȱ������ȱ�¢ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ��������¢ȱ��ȱ������
���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������
���������ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�¡��������ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ����ȱ���¢���ȱ��������ȱ ����ȱ�ȱ��ȱ��������ǯȄ

ŘŜǯȱ�ȱřȬ��¢Ȭ���ȱ������Ȭ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�������
���ȱ�������ȱ����������ȱ����� ���ȱ�ȱ������ȱ����Ȭ����ȱ�������¢
 ������ȱ�������������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��
��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�� ����ȱ��ȱ����ȱ���ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ���¢ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ¢�������¢ǯȄ
Řǯȱȃ���ȱ�� ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ¢�������¢
��ȱ ��ȱ��������ȱ¢���� ǯȄ

řǯȱȃ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱŘȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȄ
Śǯȱȃ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱŘŚȱ�����ǯȄ

Řŝǯȱ�ȱ����Ȭ����ȱ�� ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ
�ȱ��ȱŚȱ��¢�
���ǯȱ
��ȱ�����ȱ �����ȱ ��ȱŝȱ��ȱǻřǯŘȱ��Ǽǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�¢
���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ �����ȱ����¢ȱ��ȱŜȱ��ȱşȱ�£ȱǻřȱ��Ǽǯ
Řǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
řǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ� �����ǯ
Śǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ¢���� ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ�¢�ǯ

ŘŞǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�ȱřŜȬ
����Ȭ���ȱ�� ����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ǯȱ����
������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�¢��ȱ ���ȱ�ȱ����ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����������ȱ������¢ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ
Śǯȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�¡������ǯ
śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ

Řşǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱŞȱ ����Ȃȱ���������ǯȱ���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����¢ǵ
ŗǯȱ��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�����������¢ǯ

Řǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��
�� �¢�ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������
�������ȱ���������ȱ����¢ȱ���ȱ�����ǯ

řǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��
�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��£������ȱ��ȱ��������¢ǯ

Śǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������
������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���¢ȱ��¢ȱ����¢ȱ���
����ȱ�����ǯ

řŖǯȱ�ȱ������ȱ����Ȭ��¡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 ����ǯȱ����ȱ��ȱ���
�������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��������£���ȱ��ȱ����Ȭ��¡
������ȱ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ����ȱ ���
�����ȱ������ǯ

Řǯȱ����� ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ǰ
����ǰȱ�����ȱ����ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���
����������ȱ��ȱ��¢�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��
������ȱ����Ȭ��¡ȱ�������ǯ

Śǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������
���ȱ�����������ȱ���������ǯ

řŗǯȱ�ȱ����Ȭ��¡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�����ǰȱ���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��¡�ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȇ�
�������ǯȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ��� ���ȱ���ȱ� �ȱ ����ȱ���ȱ�������ǯ

Řǯȱ�������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���¢ǯ

řǯȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱŘŖȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
�����ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����
������ȇ�ȱ�������ǯ

Śǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������Ȭ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���
�������ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ�������ǯ

řŘǯȱ���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�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��������
���ȱ ����ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���
����� ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ �¢
���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��� �ȱ���ȱ ����ǯ

Řǯȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
řǯȱ	�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�������
����ǯ

Śǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������¢
�¢����ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

řřǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����������Ȭ��ȱ����
������������ȱǻ��Ǽȱ����ȱ������ȱ��������¢ǯȱ�ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ�¡���������
 ��ȱ����ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
� ȱ������ȱ���
�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ���¢ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ���
������ȱ���ȱ���¢ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���� ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

Řǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���
�����ȱ��������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��
����������ǯ

řǯȱ���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���������ǯ

Śǯȱ�����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�����¢ȱ������ǯ

řŚǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ
����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ������������ȱ�¢ȱ���
������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ������Ȭ����ȱ���
�� ����

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

řǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������
������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����
����ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����

řśǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��
���ȱ��������ȱ������ǯȱ��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�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ��
�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ ������ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���
��������ȱ����ǯ

Řǯȱ������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���������
�������¢ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����
���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��
��������¢ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��������¢ǯ

řŜǯȱ���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�����ǯ
ŗǯȱ�ȱřŘȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ�������ȱŗǰȱ����ȱŗȱǻ	ŗ�ŗǼȱ��¢ȱŘȱ�����ȱ������
�����������ȱ�������ȱ�������¢ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ���
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���

Řǯȱ�ȱŘŘȬ¢���Ȭ���ȱ	ř�řȱŜȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ�������
�������¢ȱ ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ �����
�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��������

řǯȱ�ȱŗŜȬ¢���Ȭ���ȱ	ŗ�ŗȱ��¢ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��
ŗŜŖȦşŖȱ��ȱ
�ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������

Śǯȱ�ȱŘŜȬ¢���Ȭ���ȱ	Ř�Řȱ��¢ȱŗȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�����������
��ȱŗŖŖǯśǚ�ȱǻřŞǯŗǚ�Ǽ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řŝǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�������£�ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ
���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�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���
������������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������
�¡���������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ�� ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ �ȱ����ȱ���
¢��ȱ����¢ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ����¢ǯȄ
řǯȱȃ��¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ ���ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
������ȱ��ȱ�������£�ǯȄ

śǯȱȃ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ����ǯȄ
Ŝǯȱȃ��������ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��
¢��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ�����ȱ�������¢ǯȄ

řŞǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱřŘȱ ����ȱ��������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���ȱ����ȱ���ȱ ���
���ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������
���������ȱ����ȱ��ǯȱ
��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��
���������ȱ���ȱ�����������ǯȱ
� ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����ȱ���
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���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�¢������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚȱ��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�����
�¢������ǯȱ�ȱ�� ����ȱ����������ȱ������ȱŝŘȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��
����ȱ�¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ �����ȱŘȱ��¢�ȱ��ȱ���������ǯ
������Ȭ�������ȱ ����ȱ������ȱ������Ȭ����ȱ��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���¢ǯȱ�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������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱŗǰȱŚȱ�������ȱŗȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǲ
���ȱ�¢������¢ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����
������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ�������ȱŚȱ ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��
�������ȱ�¡��������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���
����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱŘȱ���ȱ��ȱ�¡������
��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱřȱ��ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��������
�����������ǰȱ�� ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ��
������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ǯȱ������ȱ�������ȱ��
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȇ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������
��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�� �����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����
���¢ǯȱ�������ȱśȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������
��������������ȱ��ȱ�����¢���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��
�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱřȱ������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��������ǯȱ�������ȱ���
���¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�¡¢�����ǰȱ ����ȱ������ȱ�������
�����������ǰȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱśȱ���¢���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������
��¢�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ����
�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ������������ȱ����
���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���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�������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���
�������Ȃȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��
����������������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŘǰȱŚȱ���������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���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ��������ȱ�����ȱ��� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¢���������ǯ
��������ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ��
����������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��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�
����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�����
���ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ ����
��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��
 ����ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŘǰȱřȱ���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������������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¢��¡��ǯȱ�������ȱ���
 ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
���ȱ����������������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���
�������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢���������ǯȱ��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�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
����ȱ��������ǯȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�����
��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��
���������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȇ�ȱ�¡�������ȱ���� �ȱ���
��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������
����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���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�������ȱ����������ǯȱ�¡����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����
��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��
 ����ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������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�������ǰȱ��
���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������
�����������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�������
��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���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

Řřǯȱ���Ǳȱŗȱ��������������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������
 ����ȱ���ȱ���ȱ�� ����ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������
�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ
��
����ȱ�����¡������¢ȱŘŜƖȱ��ȱŗȮŘƖǯȱ��������¢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��������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰ
���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����������¢ȱ���������ȱ������
���� ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����
��������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱȃ���¢ȱ�����Ȅȱ���
�¢������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱŗȱ��ȱŘȱ ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ���
 ����ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������
���������������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ���
���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������
�������ȱ�����¢ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŘȱ�����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����������ȱřŖȱ�������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�����Ǳ
��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŘŜǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ�� ����ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱŞȱ��ȱŗŘȱ�����ȱ��ȱŘŚȱ�����ǯȱ���
�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ���¢ȱ������
����ȱŜȱ��ȱŞȱ�����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���¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ��������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

Řŝǯȱ���ǱȱŚȱ���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��ȱśƖȱ��ȱŗŖƖȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢�ȱ��
����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŗǰȱŘȱ������ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ������ȇ�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���������ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����������¢ȱ��ȱ���¢ȱ��¢ȱ�����ȱ�����ǯ
�����������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ���
��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������
����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���
������ȱ����ȱ���¢ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱŗȱ������ȱŗȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ���������
���ȱ���ȱ��������������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ���ȱ����
������ȱ���������������ȱ������ȱ��ȱ���ǯ���ǯȱ����ȱ��¢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��������Ȭ�����ȱ�����������ǯȱ������ȱŘȱ��
�����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ��������ȱ����ȱ���ȱ����
���ȱ������������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ����ǯȱ�������ȱřȱ���ȱŚȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯ
���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ
��������ȱ������¢ǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ�
����Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����
�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱŘȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ�����������
����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ������ȱŗ
����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������
��� �����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱř
��������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 ����ȇ�ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����
�����ȱ ���ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ��������¢ȱ��������¢ȱ������ȱ���
 ����ȇ�ȱ������ǰȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ��¡ȱ������������ǯȱ������ȱŚȱ��
���������ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŘȱ���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�����ǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��
���������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��
��������ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���
�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ ���ȱ�������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�����
����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����� 
���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�� ����ȱ��������ȱ������ǯȱ������ȱŗ
 ������ȱ��� �����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���
���������ȱ ����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���
����������ȱ������ǯȱ�������ȱřȱ���ȱŚȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������
���ȱ��¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ����ȱ�����ȱ���¢ǯȱ����ȱ����
��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ������
�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŘǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱŗǰȱŘȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�� �¢�ȱ����ȱ�������ȱ�����¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���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������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�������ǯȱ�����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�����ȱ �¢ȱ���
���������£��ȱ�������ȱ ��ȱ���� ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ����
����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ����� ȱ��ȱ��������ȱ ���
���ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����
��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ�¢�����
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řřǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢
�¡���������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����ǯȱ���������ȱ��
������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��
�����ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����
��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŚǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���
�� ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������Ȭ£�����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�� ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�
������ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������
�����������ǯȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��� �ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��
���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ �¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ǯ
���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����Ǳ
�����������ǯ

řśǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱŘȱ��������¢ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������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�������ǯȱ������ȱŗȱ����
�����ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���
������ȱ��ȱ��������¢ȱ�¡��������ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱřȱ��ȱ���������
�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��
���ȱ������ȱ��������¢ǯȱ������ȱŚȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ��
������������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ�ȱ�������ȱ��¢ȱ�� �¢�
�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŜǯȱ���ǱȱřǰȱŗǰȱŘǰȱŚȱ��ȱ��������£�����ǰȱ�������ȱ�����¢ȱ�� �¢�ȱ�����
����������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�ȱŗŜȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ��������ȱ�����
��������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��� ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������������ǰ
 ����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���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���������
����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ��
�����¢���ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ�������
��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������
���ȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ���
�����ǯȱ�ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŖǯśǚ�ȱǻřŞǯŗǚ�Ǽȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ��������
�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���
�������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�¢������ȱ��
���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱŜȱ�������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��
����ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ������ȱǻ ����ȱ��¢ȱ������
���������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������¢Ǽǯȱ���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�� ����ǯȱ���
�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���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�������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

řŞǯȱ���Ǳȱřȱ����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����
������ǰȱ�� ����ǰȱ ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���
���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ
������ȱřȱ�������¢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�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������
������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱŗȱ��ȱŘśŖǰŖŖŖǰȱ���ȱ���
����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ
��ȱ���ȱŗȱ��ȱŘȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����
�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�¡�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��
����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������
������ǰȱ ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��� ��ȱ�������¢ǰȱ������Ȭ�������
��������ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ǯ
������ȱŗȱ����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�����������ǯȱ������ȱŘȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ������
Śȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řşǯȱ���ǱȱŘȱ�¡¢�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ��������
���������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ǰȱ��ȱ��������ȱ����������
����������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ��ȱ������ȱŘǰȱ���ȱ������������ȱ���
���ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������
�¡¢��������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����¢�¢�����ȱ��ȱ���� ��
��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�¢��¡��ȱ��¢ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��
�� ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����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������ȱ��������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���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŚŖǯȱ���ǱȱŘȱ�����¢Ȭ��������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�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ���
��������ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ǯ
���ȱ�������ȱ���������ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ǰȱ�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���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������
 �¢ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�� ����ȱ��ȱ��������ȱ�������¢
�������ȱ��������ȱ����������ǰȱ������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ǯȱ��
 ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�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��������Ȭ
�����ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������
������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ��
�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5���

���������ȱ��������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ�ȱřȬ�����Ȭ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���������
 ���Ȭ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ �¢ȱ���ȱ������ȱ�¡�����
���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ�¢
���ȱ�����ȱ��ȱ����ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����¡ȱ����ȱ��������¢
����������ȱ�¢ȱŚȱ��ȱŜȱ������ȱ��ȱ���ǯ

Řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱŜȱ������ǰ
���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���������
���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ

Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����¢ǯ

Řǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� �¢
���������ȱ��ǵ
ŗǯȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ�������¢
 �����ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������Ȭ����������
���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ǲȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������¢
������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����

Řǯȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ�������������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ǲ
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��¢���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���
��ȱ�����ȱ����������

řǯȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ����ǲȱ���ȱ�����ȱ��
���������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����
��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ���
����������������ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ǲȱ���
������ȱ��ȱ��¡����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ����������

řǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȇ�
����ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ�����țȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ�����
��������¢���ȱ����������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱȃ��ȱ������ȱŖȱǻ�������ȱ����Ǽȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱŗŖȱǻ��¢���
����Ǽȱ ���ȱ�ȱ���ȱ����ǰȱ ���ȱ������ȱ ����ȱ¢���ȱ����ȱ��ǵȄ

Řǯȱȃ���ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��
 ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ¢��ǵȄ

řǯȱȃ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱȁ��ȱ�������Ȃǲȱ���ȱ��¢���ȱ����ȱ���ȱ�ȱȁ�����¢ȱ���
�������ǯȂȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ�������ǵȄ

Śǯȱȃ��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����ǵȄ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ���
���������ȱ�����������¢ǯȱ���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�������ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱřǯřȱ���Ȧ�
ǻřǯřȱ����Ȧ�Ǽ

Řǯȱ������¡��ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱŗŖŖǰŖŖŖȦ��řȱǻŗŖŖȱƼȱŗŖşȦ�Ǽ
řǯȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱŚśŖȦ��řȱǻŚśŖȱƼȱŗŖşȦ�Ǽ
Śǯȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱŞȱ�Ȧ��ȱǻŞŖȱ�Ȧ�Ǽ

śǯȱ�ȱŝȬ�����Ȭ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���������
 ���Ȭ�����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���ȱ������ȇ�ȱ��������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ��¡���¢
Řǯȱ��������������ȱ��������
řǯȱ��������ȱ��¡���¢
Śǯȱ������ȱ��������

Ŝǯȱ�ȱŜȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ�����������¢ȱ���ȱ���ȱ�����¡��ȱ��
�� ȱ���������¢ȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ¢�����ǰȱ���ȱ����������ǯȱ����
���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���� �ȱ���ȱ����ȱ��
���ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ���� ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ�������ȱ���
��������ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����
������ȱ���ȱ����ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������
�¡��������ȱ��ȱ�����ǯ

ŝǯȱ��ȱŗŞȬ�����Ȭ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������¢ȱ��
�����������¢ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����������
Řǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ� ������ȱ���ȱ��������ȱ����� ���
řǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�
���� 

Śǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ����ȱ����

Şǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ���
���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��
�¡���������ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ�ȱŗȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ���������������¢
�������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����������
���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����������

Řǯȱ�ȱŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������Ȭ�������ȱ�¢������ȱ ��ȱ���
������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����������

řǯȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȭ������Ȭ����ȱ�������
���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������

Śǯȱ�ȱŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ�����������¢ȱŗȱ ���ȱ���ȱ���
��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŗǚ�
ǻřŞǯřǚ�Ǽ

şǯȱ���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�����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ������ǰȱ�� ��ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ���������ȱ�����������¢
Řǯȱ�������ȱ�ȱ�� �¢ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ����������¢ȱ�¢��¢����ȱ�����
ǻ���Ǽȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ���

řǯȱ�������ȱ�ȱ�şśȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ ���
������������

Śǯȱ����������ȱ����ȱ�¢�����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�
�����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�����������ȱ���������

ŗŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱŜȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����
���������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���������������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����
������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������
���������ȱ�����

Řǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ�����
���ȱ��������

řǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������
����

Śǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��
���������

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

ŗŗǯȱ�ȱŚȬ�����Ȭ���ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������
�¢ȱ���ȱ�������ǯȱ
�ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱŘŚ
�����ǯȱ��ȱ�¡��ǰȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����
�������¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ�¡���������
Řǯȱ��������������¢ȱ��ȱ���ȱ����
řǯȱ���������������������¢
Śǯȱ��������������ȱ�¡���������

ŗŘǯȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
Řǯȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������£��ȱ���������ȱ��ȱ��������
���������������ǯ

řǯȱ�������ȱ ������ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
Śǯȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��
����£�ǯ

ŗřǯȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�
���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱŗřȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ��ȱ��
���������ȱ�����������¢ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���
���������¡ȱǻ���������Ǽǯȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ������
��¡�ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���������Ȭ£�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��¢������ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯ
Śǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

ŗŚǯȱ��ȱ��������£��ȱŝȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���������¢
������ȱ���������ȱ�������ȱǻ�������Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ��������ǰȱ����
şȱ���ȱŗŗȱ¢����ǰȱ ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ǯȱ�����ȱ������
�¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������¢ǵ
ŗǯȱ�¡�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱŘŗȱ��¢�ǯ
Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
�¡������ǯ

řǯȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
Śǯȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��������������ǯ

ŗśǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ����������ȱ���
��������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ�ȱŚȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ�¡������¢
�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ����¢ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���
�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯ
Řǯȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����������ǯ

ŗŜǯȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�¢����ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������
����ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����
�������ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǵ
ŗǯȱ���� ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������£��ȱ�����������ȱ���
������

Řǯȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��¢���������¢ȱ����¢ȱŚ
�����

řǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ��
Śǯȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱŘŚŖŖȱ��Ȧ��¢

ŗŝǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱřȬ¢���Ȭ
���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�
������������¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����� Ȭ
��ǵ
ŗǯȱ��������ȱ� ���� ���
Řǯȱ
¢�������ȱ�� ��ȱ������
řǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������
Śǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱŗŗŘȱ�����Ȧ���

ŗŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�� ����ȱ������ȱ ���
����������¢ȱ��������ȱ�¢������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�����
����������ȱ��������ȱ��� �¢ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ����������
�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗśŜȱ�����Ȧ���
Řǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����
řǯȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����
Śǯȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱşřƖ

ŗşǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱřŗȬ ���ȱ�����������
���ȱ���������ȱ�� ����ȱ ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����������¢
��������ȱ�¢������ȱǻ���Ǽǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����
����������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ������¢�����
Řǯȱ����������
řǯȱ��¡����������
Śǯȱ���������

ŘŖǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ���������ȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���
�������ȱ ���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ��¢���ǯȱ�����
�������ȱ��������ȱ���������ȱ������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗŗŞȱ�����Ȧ���ǯ
Řǯȱ�ȱ����ȱ�¢������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
řǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ����ǯ
Śǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�����ǯ

Řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��� ���
���ȱ����ȱ��ȱřȱ��ȱŚȱ¢����ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����
����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ ���
�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������������ǵ
ŗǯȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ��¢ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ��������
Řǯȱ�ȱŚȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ������
řǯȱ�ȱŚȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ���¢
Śǯȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ��¢ȱ ��ȱ��� �ȱ�����ȱ�������

ŘŘǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ǰȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ���
�����ȱ������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��ȱŗŞȬ�����Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���
���������ȱ�����ȱ������

Řǯȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ������
����ȱ����

řǯȱ�ȱśȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ�������
����������ȱ����ȱ�����

Śǯȱ��ȱŞȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ� �����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�
�����������ȱ��ȱŗŖŘǯŘǚ�ȱǻřŞǯşǚ�Ǽ

Řřǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ�� �¢ȱ���������
��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱŘȱ������ǯȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��ǵ
ŗǯȱ�ȱŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ ���
����¡��ȱşŖȱ���ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������

Řǯȱ�ȱŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ��������¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ���
���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����

řǯȱ�ȱşȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ ����ȱ�������
����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������������

Śǯȱ�ȱŗŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ ��ȱ ��ȱ��������
 ���ȱ�ȱ�� Ȭ�����ȱ�����ȱ���ȱ����¢������

ŘŚǯȱ���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����ǵ
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��¢Ȭ����ȱ������ȱśȱ��¢�ȱ�ȱ ���ǯ
Řǯȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ǯ
Śǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ������£������ǯ

Řśǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱŗŖȬ
¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���������ǰȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ������
�¢ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��������
���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ǵ
ŗǯȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������
Řǯȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����
řǯȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ������
Śǯȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����

ŘŜǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����
���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�ȱŗȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�ȱ ��ȱ ��ȱ��������
�������ȱ��ȱ���������ȱ��������������

Řǯȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ����
��ȱ������������ȱǻ�����Ǽȱ���������

řǯȱ�ȱŝȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�¢�����¢���ȱ��������ȱ ��ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������¢Ȭ�������ȱ��������¢�������
Śǯȱ�ȱŗŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ�����
�����ȱ�� ��ȱ��������ȱ���������ȱ����

Řŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���
�������ȱ ���ȱ����������ȱ��������¢�������ȱ�������ȱǻ���Ǽǯȱ�����
�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱǻ
��Ǽǵ
ŗǯȱ�����������ȱ����ȱǻ��Ǽȱ��ȱŗŘȱ�������
Řǯȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱŜǯŗȱ�Ȧ��ȱǻŜŗȱ�Ȧ�Ǽ
řǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱŚŖǰŖŖŖȦ��řȱǻŚŖȱƼȱŗŖşȦ�Ǽ
Śǯȱ������¢��ȱ�����ȱ��ȱśŜŖŖȦ��řȱǻśǯŜȱƼȱŗŖşȦ�Ǽ

ŘŞǯȱ�ȱŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�¢�����¢���ȱ��������ȱ���ȱ�����
�����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ�����
 ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����������ȱŗȱ��ȱ��
Řǯȱ���¡�������ȱŘśŖȱ��ȱ��
řǯȱ��������¡���ȱŗŖȱ��ȱ��
Śǯȱ����������ȱśȱ���ȱ�������������¢

Řşǯȱ�ȱŜȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ ���ȱ������
���£����ǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǵ
ŗǯȱ
����ȱ����
Řǯȱ���¢ȱ����ȱ����¡ȱǻ���Ǽ
řǯȱ�����ȱ��������
Śǯȱ������

řŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���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�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ȱ���ȱ��¢�ǰȱȃ��ȱ�����ǷȄ
Řǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱŗȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��� �ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗřŖȱ�����Ȧ���ǯ
Śǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱŘȬ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǯ

řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�� ����ȱ ���ȱ�ȱ�¢��������������ȱ ��ȱ��
� ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��
��ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����
Řǯȱ��£���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������
řǯȱ�������ȱ�����¢���ȱ��ȱ����ȱ����
Śǯȱ�����������ȱ��ȱŗŖŗǯŞǚ�ȱǻřŞǯŞǚ�Ǽ

řŘǯȱ��ȱ�¡�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱȃ�¢ȱ�����ȱ���
��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ�
�� ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ�ȱ��ǵȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ǷȄȱ����ȱ����
���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢��ȱ ���ȱ ����ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ǯ
Śǯȱ����ȱşŗŗȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ

řřǯȱ���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���������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǯ
řǯȱ������ȱ�ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ������ǯ
Śǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ǯ
śǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯ

řŚǯȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ ��ȱ���������£��ȱ���ȱ�����¡��ȱ�������ȱ��
����� ���ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ǯȱ
��ȱ����Ȭ������ȱ���
 �����ȱ����ȱ��������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��
�������ȱ��ȱȃ����¢ǯȄȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���
�¡������ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ �����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���¢ȱ�����ǯ
řǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ǯ
Śǯȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯ

řśǯȱ�ȱŜȬ¢���Ȭ���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��ȱ������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ�������ǵ
Řǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ�����¢ȱ���ȱ������ǵ
řǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ¢��ȱ��ǵ
Śǯȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȇ�ȱ����ǵ
śǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ����ǵ
Ŝǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ������ǵ

řŜǯȱ�ȱŘȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ���
���������������ǯȱ�ȱ�¢���������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ȱ������ȱ������¢
��������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ�������Ȭ������ȱ���������ȱ����
Řǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��� �ȱ�����
řǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����¢Ȯ����ȱ������
Śǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������

řŝǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǰȱ��¢���ǰȱȃ�ȱ�����ȱ�¢
�������ȱ�����ȱ����ȱ� ���� ��ȱ�ȱ������ȱ��¢ǯȱ
�ȱ��ȱ���������ȱ���¢ǰȱ���
�ȱ���Ȃ�ȱ��� ȱ ���ȱ��ȱ��ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���
���ȱ������ǵ
ŗǯȱȃ
��ȱ��ȱ�������ǵȄ
Řǯȱȃ
���ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ǵȄ
řǯȱȃ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ� ���� ��ǵȄ
Śǯȱȃ
��ȱ��ȱ����ȱ��������ǵȄ

řŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��¢Ȭ����ȱ ������ȱ�����ȱ�� ȱ��
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�����ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��¢Ȭ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���
������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������£�ǵ
ŗǯȱ
���ȱ�¢�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������
���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

Řǯȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����
��¢�ȱ ���ȱ������ǯ

řǯȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ��������
����ȱ������ǯ

Śǯȱ������£������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������
����ȱ��¢Ȭ����ȱ��������ǯ

řşǯȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�ȱşȬ¢���Ȭ���ȱ�������
 ���ȱ����ȱ�������Ȭȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ����������ȱ��
����ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ������
��������������ǵ
ŗǯȱ������ȱ��������£���ȱ��������
Řǯȱ����������ȱŘŖȱ��ȱ��
řǯȱ����£����ȱŖǯśȱ��ȱ��
Śǯȱ������������ȱŗȱ������ȱ��

ŚŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱśȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�����
 ���ȱ���ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ
�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ���ǯȄ
Řǯȱȃ����ȱ��������ȱ������ ȱ���Ȭ ������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����
������ǯȄ

řǯȱȃ
��ȱ���Ȭ ������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����
�����ȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ
�ȱ ���ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����£��ȱ�� ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ��
 ��ȱ���ȱ���ǯȄ

Śŗǯȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�ȱśȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���
 ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���
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Řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������
řǯȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������
Śǯȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¢������ȱ ���ȱ���
������

ŚŘǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱŗřȬ¢���Ȭ���ȱ����������ȱ����ȱ�¡�������ȱ�������ȱ�������
���ȱ������ȱȃ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
������ǯȄȱ���ȱ����ȇ�ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ���ȱśŖ��ȱ����������ǯȱ��
���ȱ�¡��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��� ��ȱ���������
������������¢ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ǵ
ŗǯȱȃ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ�ȱ��¢���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ¢���
��������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȄ

Řǯȱȃ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ���� ��ȱ��ȱ�����
�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
��¢�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�¡����������ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�������
����������ȱ�¢ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȄ

Śřǯȱ�ȱŗŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���
�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȇ�ȱ����ȱ��¡����¢ȱ������ȱ���ȱŜȱ������ȱȃ���ȱ���¢
 ���ȱ�¢ȱ��¢������ǯȄȱ
��ȱ������£������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ���������
���ȱ ����ȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ ���ȱ��ȱ����
���������ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�¢������
Řǯȱ	������ȱ������ȱ������¡
řǯȱ
����ȱ��������������
Śǯȱ�����¢���

ŚŚǯȱ���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���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ���������ȱ�¡����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢
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Řǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������
řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�������
Śǯȱ����������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ�����

Śśǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�����
���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����� �ȱ������ȱ��ȱ��������ȇ�ȱ��� ����ȱ��������
��ȱ��ȱ����� �ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ��¢���������ǯ
����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȇ�ȱ��� ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯ
Řǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¡��
����������ǯ

řǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������
��������ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

ŚŜǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱǻ���������Ǽȱ��������
������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ���
�����ȱ����������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ������£�����
������ǯ

Řǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ǯ
řǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱǻ���������Ǽȱ��������ǯ
Śǯȱ���ȱ������ȱ ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱǻ���������Ǽ
��������ǯ

Śŝǯȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ǰȱ���ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǯȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ¢������ǰȱȃ��ȱ ���
�������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ǷȄ
�����ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ�����ȱ ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ �ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȄ
Řǯȱȃ
�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ����ȱ�� ǰȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ���ǯȄ
řǯȱȃ���ȱ�����ȱ ��ȱ�����¢ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ǯȄ
Śǯȱȃ
�ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ� �¢ǯȄ
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ŚŞǯȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�����¢
��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��¢Ȭ����ȱ������
���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ��� ����ǯȱ�����ȱ��ȱ��¢��������
�����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ������ǰȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ���
�������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ
���ȱ��������
Řǯȱ����¢������ȱ��ȱ����������ȱ����¢������
řǯȱ
¢��¡����
Śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������
śǯȱ
¢���������
Ŝǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����
ŝǯȱ������ȱ������ȱ��������

Śşǯȱ�ȱŗŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢����ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ���ȱ�
�������ȱřȬ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������¢ȱ�������ȱ�������
���ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¡��ȱ����ȱ����������¢ȱ����ȱ�������ȱ��
���ȱ������ǯ

Řǯȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������
��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

řǯȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�����
���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ����
����ȱ��������ȱ����������¢ȱ��������ǯ

śŖǯȱ�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���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����¢ȱ��������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ

śŗǯȱ�ȱ�� ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����������������ȱ�������ǯ
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�����ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���
������������ȱ������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
řǯȱ�������ȱ�ȱ�����������¢ȱ���¢ǯ
Śǯȱ���ȱ��ȱ����������ǯ
śǯȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯ

śŘǯȱ�ȱŘȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���Ȭ
�����ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ���
����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗŖȱ���Ȧ��ȱǻŖǯŚŞřȱΐ���Ȧ�Ǽǯȱ���ȱ����������ȱ��
Şȱ�Ȧ��ȱǻŞŖȱ�Ȧ�Ǽǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱŘŚƖȱǻŖǯŘŚȱ������ȱ��������Ǽǰȱ���
���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��ȱŜśȱΐ�řȱǻŜśȱ��Ǽǯȱ����
���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����
��������ȱ������¢ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǵ
Řǯȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ǵ
řǯȱ
��ȱ¢���ȱ�����ȱ�¡���������ȱ����ȱ����ǵ
Śǯȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ���������¢ȱ����ȱ����������ǵ
śǯȱ
� ȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ�����ǵ

śřǯȱ������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�ȱŗŖȬ�����Ȭ���ȱ�����
 ���ȱ����ȱ���������¢ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����
�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���
������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ	���ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ ���ȱ�ȱ�¢�����ǯ
Řǯȱ��¡ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢���ǯ
řǯȱ	���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
Śǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���� ǯ
śǯȱ	���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ�����ǯ

śŚǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱŜȬ�����Ȭ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢
����������ȱ�������ȱȃ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¢�����ȱ�� �ȱ���ȱ���ȱ������
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��¢ǯȄȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱşŚ
ǻśǯŘŘȱ����Ȧ�Ǽǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŗǚ�ȱǻřŞǯřǚ�Ǽǰ
�����ȱ����ȱ��ȱŗşŞȱ�����Ȧ���ǰȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŚŖȱ�������Ȧ���ǰȱ���
�����ȱ��������ȱŜŖȦřŞȱ��ȱ
�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ�����ȱ�������ȱ������
��ȱ�ȱ�������¢ǵ
ŗǯȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ǯ
Řǯȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ŗŖ�ǯ
řǯȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ǯ
Śǯȱ����������ȱ��ȱ�����¢�����ȱ�������¢ǯ

śśǯȱ�ȱŗŖȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���¡�������ȱ���ȱ�
������¢ȱ�����ȱ���������ȱǻ���Ǽǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���
���ȱ����ȱ¢���ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱşś��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�����ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Řǯȱ�����ȱ��������¢ȱ�����ǯ
řǯȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�ȱ����ǯ
Śǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

śŜǯȱ�ȱŗŜȬ¢���Ȭ���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���ȱŞś��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ �����ǯ

�ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ �����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����
��������ȱ���Ȭ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������
������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ǯ
Řǯȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯ
Śǯȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������£�ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ������ǯ

śŝǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŗŖŘǚ�ȱǻřşǚ�Ǽ
���ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��
���ȱ�¡��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�ȱ�����Ȭ������ȱ���£���ǯȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯ
Řǯȱ������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��������ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������
�����¡��ǯȱ���ȱ����ȱ�����¡ȱ������¢ȱ����������ȱ�¢ȱŜȱ������ȱ��ȱ���ǯ
���ȱ�������ȱ�����¡ȱ������¢ȱ����������ȱ�¢ȱŚȱ������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���
���������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ���
��������ȱ����¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ����¢���
����������ǰȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ǯȱ����ǰȱ�������ǰ
���ȱ��������ȱ�����¡��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����
��������ȱ������ȱ��¢�����ȱ����������ǯȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ������ǵ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ���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����ȱ����������ǰȱ���ȱ ���ȱ������ȱ�������������ȱ���
����ȱ����������ǰȱ���ȱ��¡���¢ȱ ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������
����ȱ����ȱ������¡ȱ������ȱ���ȱ��¢����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����
����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���������ȱ�������ǰȱ�������ǰ
��� ����ǰȱ��¢���ǰȱ���ȱ��ȱ��Ǽȱ���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���������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������
���Ǳȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��
��� ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯ

Śǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������
��ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��
���� �������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǲȱ���������ǰȱ���ȱ�����
 ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�ȱ���������
�����ȱ��ȱřǯřȱ���Ȧ�ȱǻřǯřȱ����Ȧ�Ǽȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ��
���������ǯȱ����������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ�����
���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ�����������
����������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���� 
ŘŖǰŖŖŖȱ��řȱǻŘŖȱƼȱŗŖşȦ�Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ ��������ȱ�� ȱ����������
������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������
�������¢ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ������ȱ��ȱ������¢���ȱ��������ȱ��¡���¢ǲȱ���ȱ�����ȱ�������
��¡����ȱ ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱǻ���������Ǽǯȱ����������
��¡���¢ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������¢
���������ǲȱ��¡���¢ȱ���ȱ��¢���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ��������
��¡���¢ȱ���ȱ����������ȱ��¡���¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ�����
��ȱŝȱ��ȱŞȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ��������������ȱ��������ȱ��ȱ����������£��ȱ�¢
������������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������¢ǯȱ������
��������ȱ��ȱ����������£��ȱ�¢ȱ����ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱŝ
������ȱ��ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŚȱ
���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ����¢
�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������
������¢���ȱ���ȱ��������ǯȱ���� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����
��ȱ�ȱ����������¢ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������
�����������ȱ���ȱ�����ȇ�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�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŚȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�ȱ���ǯȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������
���ȱ�¡����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ��
ŗŞȬ�����Ȭ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ������
��ȱ� ���� ���ȱ���ȱ����� ���ǯȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���
� ���� ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���
����ȱ���ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Şǯȱ���Ǳȱřȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���
�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������
�����Ȭ������Ȭ����ȱ�������ǯȱ�����������¢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�����
�¢ȱ���ǯȱ���ȱŜȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ���ȱ��������
��������������ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������
��ȱ��������ȱ�¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

şǯȱ���Ǳȱŗȱ����������ȱ���������ȱǻ ������ȱ������ǰȱ�� ��ǰȱ���ȱ����Ǽ
��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������
 ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ	������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�������
 ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���
��������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���
���������ǰȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���
�¡����¢ȱ���ȱ����ȱ�������������ǯȱ��ȱ�şśȱ����������ȱ��
�����������ȱ���ȱ������������ǯȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���
 ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ǯȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���Ǳȱŗǰȱřȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������
 ���ȱ��������ȱ��������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���ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���
���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ ������
���������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ �����ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¡���������ȱ��������ȱ������ȱ���¢
�¢������ǯȱ��ȱ��������������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������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����ȱǻ���ȱ��������������¢Ǽȱ���ȱ������
��������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ���
����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ�¡���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ��ȱ��� ��ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ǰȱ����¢£�ȱ��¢
�����������Ǳȱ���ǰȱ�¢������ǰȱ���ȱ�����¢ǯȱ��������ȱ���ȱ���������
��������¢ȱ���¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�� ȱ ����ȱ�ȱŚȬ�����ȱ���ȱ������
�������ȱ��������ȱ�������ǵȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������
ǻ��������ȱ�����Ǽǰȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������
��ȱ����� ȱ���ȱ�����ȱǻ������ȱ���¢ȱ�¢������ȱ������ȱ�����ȱ¢����
�������Ǽǰȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ��������
ǻ�������ȱ����������Ǽǰȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������
����������ȱ���������ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��
�������ǰȱ���������¡ǰȱ���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������ȱ��
������£�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���������Ȭ£�����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���������Ȭ
£�����ȱ�����ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ��
�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��
���ȱ�����ȱ��ȱ���������£��ȱ ���ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ ���
������ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������
�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱşȱ��ȱŗŖȱ�����������ȱ�������ȱ ���
�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ���
����������ȱ������ȱ��ȱŝȱ��ȱŘŗȱ��¢�ǯȱ�¡�������ȱ���ȱ��������ȱ���
�¡�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ�������
�¡������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ǰȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��
���ȱ�������¢ǯȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������������
 �����ȱŝŘȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ��������������
������������ȱ �����ȱŜȱ��¢�ȱ��ȱ�¡������ȱ��¢ȱ�������ȱ����
����������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
��������£��ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��
��������ȱ�¢ȱ��������ȱ�¡������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ¢����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ǰ
�����������¢ȱ ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��
���������ȱ��������ȇ�ȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����������
����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǯ
�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������
�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��¢���ȱ���ȱ���������ȱ¢����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��� �¢ȱ���������
����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ǲȱ�����ǰȱ��������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�����������ǯ
�����������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����������¢
����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢���������¢ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ� ���� ���ȱ�����ȱ������������¢ȱ��¢ȱ��������
��������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���
��������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�
řȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������
���Ǳȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���¡������ȱ��������ȱ���
�������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��������ȱ� ���� ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰ
 ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ��ȱ��������¢ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ�����������¡ǰȱ�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ������������ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����
 ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���
������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ǰ
��������ǰȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������
������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŘȱ��������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����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŚȱ����������ȱ�¢������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������
��ȱ�¡¢���ȱ����ȱ��¢ȱ�����������ȱ���£����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ǯ
���ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȯ�����ȱ��������ǰ
����������ȱ�¡¢���ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����
����������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ�����
�������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱŚȱ¢����ȱ��ȱ���ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ǯȱ��������
���¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢������ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱŘȱ���ȱřȱ¢����
 ���ȱ���¢ȱ���¢ȱ����ȱ�¢ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����
���������ȱ���ȱ��������������¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����
�������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������������
�����ǰȱ���ȱ���ȱŚȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ ���
�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���
������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ������������ǯ

¢��¡����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�¡¢���
����������ǰȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�¡¢���ȱ�������¢ǰȱ���
��������������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������
������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���
�¡����������ȱ����Ȭ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�������
���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řřǯȱ���Ǳȱŗȱ����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��������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ����ȱ������¡ǰȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ�����������ȱ��
�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ��ȱ��
 ���ȱ����ȱ�¡��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŚȱ��������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����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��ȱ���ȱ�
������������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱǻ��������ȱ��������ȱ����ȱ������£������ȱ���
��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���������Ǽǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱ����ȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ����Ȭ���������ȱ������ǰȱ�������
�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�¢������ȱ�¡���������ȱ�¢ȱ����
�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ���������ȱ������ȱ���ȱ�������
�������������ǯȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ����Ȭ
���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����
���ȱ����������ȱ���������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��
�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǯȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�
������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ�����������ȱ�������������ȱ����������ȱ ���
����ȱ����Ȭ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯȱ����Ȭ���������
������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��
�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱŗȬ¢���Ȭ���ȱ�������
 ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��¢ȱ��������ȱ�������������ȱ��������ǰȱ����
�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����
�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����
���ȱ����Ȭ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�� ȱ����������ȱ�����ȱ��¢ȱ������¢ȱ��������ǲȱ���������ǰ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������
�¢ȱ ����ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ������¢��ȱ�¢ȱ��������������ǯ
��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����� ǰȱ�� ����ǰȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
���������¢ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ��������
�����ȱ��������¢ȱ����ȱ����ȱŘŖǰŖŖŖȦ��řȱǻŘŖȱƼȱŗŖşȦ�Ǽǯȱ
� ����ǰȱ���
�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ�����������¢ǰ
���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ǯȱ��ȱ����
řȬ¢���Ȭ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ��������
�����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���Ǳȱřȱ��������¡���ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�¡���ȱ�����������ǰ
����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���
�������������ȱ����ȱ����������ǯȱ��������ȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ����
�ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ��
������Ȭ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���
���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ ���� ����ȱ��ȱ������£�
�����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱȃ����Ȭ�����Ȅȱ�����ǯ

Řşǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���£����ǯ
�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ���������ǯ
��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǰȱ���
�������¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���£����ȱ ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������
����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���£����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ��������ȱ��¢ȱ��������ȱ���������ȱ������������ȱ��������
���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ����
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ��������ȱ���¢
��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŚȱ���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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řŘǯȱ���ǱȱŘȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ����
��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŘŖȱ�������ǯȱ�������ȱ�����ǰȱ��
�������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱşŗŗǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řřǯȱ���Ǳȱŗǰȱřȱ���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��������ǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��¢ȱ� ���ȱ ���ȱ ����ȱ��
����ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǯ
��������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�����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŚǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȃ����¢Ȅȱ���ȱ�����
���ȱ�ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����������
��� �����ǰȱ���ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ���
������������ȱ������¢ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���
��������ǯȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������
�����ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řśǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯ
��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������£�ȱ�¡���������ȱ���ȱ����������
����ȱ������¡ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����
����ȱ���������¢ȱ�����������£���ȱ����ǲȱ���������ǰȱ������ȱ���������
�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��
�����������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŜǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ��ȱ��� �ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���
���������������ǰȱ��ȱ������¢ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŝǯȱ���ǱȱŚȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȃ���������
���¢ǰȄȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��� �¢ȱ�����������ȱ���
���ȱ�������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��������ȱ��
���ȱ��ȱ�����Ǽǯȱ	���������������ȱ�¢������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ������ǯȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ���¢ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢������ǰ
��¢ȱ�������ȱ�ȱ ���Ȭ���Ȭ���ȱ��������ǰȱ��ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ������
 ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
���¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ��������¢
����������ǰȱ����¢ȱ���ȱ����ȱǻ��� �¢ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������Ǽ
������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ

řŞǯȱ���Ǳȱŗȱ
���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�����ǯ
������£������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������£��ȱ��
�������ȱ������ȱ����ȱ��¢Ȭ����ȱ ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řşǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���£����£������ȱ���
����������ȱ����Ȭ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���
�¡���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������������ǯȱ���¢
����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ���������
��������ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ������ȱ��������������ǰȱ���ȱ���
����£����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ�����ȱ ���ȱ�������
�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŚŖǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ�����ȱ���Ȭ ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������
���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����
���Ȭ ������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ��� ��ȱ���
������ȇ�ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��¢�ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱś
¢����ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���Ȭ
 ������ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱśȬ¢���Ȭ���ȱ�����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Śŗǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����
������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ���ǯȱ��ȱ���Ȧ���
�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��
�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���Ȭ ������ȱ�������ȱ����������
���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
������������ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŚŘǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ�����������ǯȱ������ȱ����
����ȱ������ǰȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��¢�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������
����������ȱ�����ȱ������ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ���
������ǲȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����
��� ��ȱ���������ȱ������������¢ǰȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���
�����¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��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�����țȱ�¡���������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ�������¢
��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ǯ

Śřǯȱ���ǱȱŚȱ���������������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���
����������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢���ȱǻ���
���������Ǽȱ���ȱ���ȱ��¡����¢ȱ������ȱ ����ȱ¢������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘś
¢����ǯȱ�����¢���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�������ǯȱ���
�������ȱ��ȱ����¢ȱ������£��ǰȱ ����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����
��������������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŚŚǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����
���� �ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ǯȱ�����������ǰ
��������ǰȱ���ȱ�¡��������ȱ�������ȱ��Ȭ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Śśǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ��ȱ�ȱ��¡��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������
����������ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ���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���������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŚŜǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������������ǲȱ���������ǰ
���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ
���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����
��������ȱǻ���������Ǽȱ��������ǲȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���
��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śŝǯȱ���ǱȱŘȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ������ǰ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�����¢�����
��������������ǯȱ����������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ�ȱ����ȱ����������
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������
������¢ǰȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��
���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������
����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŚŞǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśȱ��������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�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯ

¢���������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ���
��������������¢ȱ������ȱ���¢ȱ�������ȱ����ǯȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ������ǲ
���������ǰȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ���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���ȱ��������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śşǯȱ���Ǳȱŗȱ����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 ���ȱ��ǰȱ����������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����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ���
 ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¡��ȱ����ǯ

� ����ǰȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ�����ǰȱ�ȱ�������
��������ȱ��ȱřȱ����ȱǻŗȱ�����Ǽȱ��� ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��
��������ȱ����ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śŖǯȱ���Ǳȱřȱ����������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���ȇ�ȱ��� �����ȱ��
��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

śŗǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱśȱ�ȱ�����������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������
������������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���
�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱǻ�������Ǽȱ��� ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�������ǲȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ǯȱ��
������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�¢�������ǯȱ�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�����ȱ�����ǯȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������
��ȱ���ȱ������������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śŘǯȱ���Ǳȱŗǰȱśȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������¢���ȱ������ǯȱ���������¢
��������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ�� 
����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���ǯȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��¢
����ȱ��������¢�����ǰȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
���������ǲȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ
���ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���
��������ȱ�¢ȱ������ǲȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��
����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ�¡��������ȱ����ǰ
 ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�¡�������ȱ�� ȇ�ȱ����
������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ���������
���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������������
�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śřǯȱ���Ǳȱŗǰȱśȱ����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�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���
�����ǯȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ���
��¢ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������ȱ��������ǰȱ ����
����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������
 ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ���� ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���
����ȱ�������ȱ�ȱ���� ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱŗŖȬ�����Ȭ���
�����ȱ������ȱ��������������¢ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

śŚǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡����������ȱ������ȱ���¢�������ǰȱ ����ȱ��
���������ȱ�¢ȱ����¢������ȱ���ȱ�¢���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���
�¢���������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����������ȱ�����ǯȱ�ȱ�����ȱ��
������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱŘŖȱ��Ȧ��ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����¢�����ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����
�����������ȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��
���������ȱ�����¢�����ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����
����ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��
���������ȱ�����¢�����ȱ��������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śśǯȱ���Ǳȱŗȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ����ȱ�����ȇ�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����
�����¢ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���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�������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������
����ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ��������ȱ������ȱ��
�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ��������ȱ���ǯȱ����������ȱ������
�� ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

śŜǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ�������
�������ȱ�������ȱ�����¢���ȱǻ����Ǽǰȱ ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������
����ȱ��ȱ���ȱ���¡����ȱ�����¢����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�
����¢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��¢�ǯȱ�����������¢ǰȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���
����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śŝǯȱ���ǱȱŚȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�¢
���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ǯ
�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����� ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5���

�����������¢

4XHVWLRQV
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�� �¢ȱ���������ȱ ���
�¢����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱŞȱ�����ȱ����
����ǱŖŞǱŖŖǱȱŗŜŚȦşřȱ��ȱ
�ŗŘǱŖŖǱȱŗśŞȦşŖȱ��ȱ
�ŗŜǱŖŖǱȱŗŜŜȦşŚȱ��

����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢�������������£���ȱŘśȱ��ǯȱ�����
������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������������
����ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯ
Řǯȱ����� ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱŘŚȱ�����ǯ
řǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�
�����ȱ��������ǯ

Śǯȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��¢����ǯ

Řǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����¡����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ����
����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����Ȭ����ȱ��ȱśŗȱ�����ǯȱ�����ȱ������������ȱ ����ȱ���
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������
���ȱ����������ǵ
ŗǯȱ����¡����ȱŝǯśȱ��ȱŗśȱ��Ȧ��¢
Řǯȱ����¡����ȱŗśȱ��Ȧ��¢ȱ������ȱ���������
řǯȱ����¡����ȱŝǯśȱ��ȱ����¢ȱŚȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����
Śǯȱ����¡����ȱŝǯśȱ��Ȧ��¢ȱ��ȱ������

řǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ ������ȱ ���ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ���ȱ� �
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����
�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���
���Ȧ���ǯ

Řǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ�¢
���ȱ���Ȧ���ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������
 ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ǯ

Śǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������
��ȱ���ȱ���Ȧ���ǯ

Śǯȱ�ȱŗŚȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ǯ
���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱŗŖȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱŗśȱ�����ȱ��
��
ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ
� ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����
�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��
ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗś
�������ǲȱ����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȄ

Řǯȱȃ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǲȱ����ȱ��� ȱ��
���ȱ����������ȱ���ȱ��
ȱ�������ǯȄ

řǯȱȃ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ��
ȱ�������ǲȱ����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������
��ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ǯȄ

Śǯȱȃ�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǲȱ����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ��
ȱ�������
��ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ǯȄ

śǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������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�¢����¢�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��� ��ǵ
ŗǯȱȃ�������ȱ¢���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ����
��ȱ����ȱ�����������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�� �����ȱ��
��¢������ǯȄ

Řǯȱȃ	�¢������ȱ����������ȱ¢���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������
¢���ȱ����ȱ���ȱ�¢����¢�����ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������
���������ǲȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȄ

řǯȱȃ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����Ȃȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ���ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

Śǯȱȃ	�¢������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��������ǯȄ

Ŝǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱŘśȱ��
�����ȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ�����������
�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��������ȱ��ȱ����
���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������
�������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���
����ǯȄ

Řǯȱȃ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ���
����ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȄ

řǯȱȃ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ���ǰ
���������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ�����ȱ����������
������ǰȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ �����ȱřŖ
�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǯȄ

ŝǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ��
����������ȱ����¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��
ȱ�������ǯȱ���
�������ȇ�ȱ��������ȱ��������ȱ��Ȭ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���������
�������ȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ ����¢ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���
�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�¢������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ���ȱ�¢������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����
¢��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�¢�����ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������
��������ȱ�� ���ȱ���ȱ�������ǯȄ

řǯȱȃ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��������
�� ���ȱ���ȱ�����ǯȄ

Śǯȱȃ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ������������ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Şǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ���
�� ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ�����£���ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�
����ȱ������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǯ
Řǯȱ
���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�
�����������ȱ�������ǲȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ

şǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱśȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����
�����ȱ��������ǯȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱŘ
�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ ���
����������ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱ��Ȧ���ǯ

ŗŖǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������
���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ� ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����
Řǯȱ
����ȱ����
řǯȱ����ȱ�����������
Śǯȱ�����ȱ��������
śǯȱ����ȱ������
Ŝǯȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŝǯȱ����������¢ȱ����

ŗŗǯȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�¢����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����
��ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗŘȱ�����ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŚȱ��ȱŞȱ�����ǯ
řǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ���¢ȱ�����ǯ
Śǯȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ǯ
śǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��� �¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������
��������ǯ

Ŝǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ
ŝǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��££�����ǯ

ŗŘǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������
ǻ����Ǽȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ȱ���ȱ���������ǰȱ�ȱ�����Ȭ
������ȱ����ȱ�������ȱǻ����Ǽǰȱ���ȱ����������ǰȱ�ȱ����Ȭ������ȱ����
�������ȱǻ����Ǽȱ��������������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ ���ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����
�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ ���ȱ���ȱ�¢ȱ����������ȱ �������ȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��
������ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱŗȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��
�¢ȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¢ȱ��������������
�������ǯȄ

ŗřǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ
�����������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢
�������ȱǻ����Ǽǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ ����Ȭ�������ȱ�������ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ����� ���ǯ
Śǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ

ŗŚǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�¢������������������ȱ��ȱ����������
������������ȱŗŖȱ��ȱ����ȱ�ȱ��¢ǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����
����������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�����
Řǯȱ������������
řǯȱ��������
Śǯȱ������ȱ��������

ŗśǯȱ����ȱ��¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��
�����ȱ�������ȱ����������ȱ���¡����ǰȱŘǯśȱ��ȱ�����¢ȱ� ���ȱ�ȱ��¢ǰȱ���
�������ȱ������ȱ������������ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����
 ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȄ

Řǯȱȃ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������Ȭ����������ȱ�����ȱ��
������������ȱ����Ȭ�����������¢ȱ�����ǯȄ

řǯȱȃ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��
�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȄ

Śǯȱȃ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���������¢ȱ����������
 ���ȱ����ȱ�¢ȱ����¢ȱ��ȱ��� ȱ��������ȱ�������ǯȄ

ŗŜǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����������
�����������ȱŝśȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�¢��������
����������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ���������
��ȱ�������ȱ�����¡ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��������ȱ ���
�������������ȱ�����ȱ�����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯ
řǯȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����
�������ǯ

Śǯȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŗȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



śǯȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����
��������ǯ

Ŝǯȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ

ŗŝǯȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�
�������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ����������ȱřǯŗŘśȱ��ȱ�����¢ȱ� ���ȱ�ȱ��¢
Řǯȱ����������ȱśȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱ��¢
řǯȱ����¡��ȱŗǯŘśȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱ��¢
Śǯȱ����������ȱ���������ȱŘŖȱ��ȱ�����¢ȱ� ���ȱ�ȱ��¢

ŗŞǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���
�¢����������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱŘǯśȱ��
�����¢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�����ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢��ȱ���ȱ����ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ǯ

ŗşǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱŘśȱ��ȱ�����¢
����ȱ�ȱ��¢ǯȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������
������ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱśŞȱ�����Ȧ���
Řǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����
řǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������
Śǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������

ŘŖǯȱ���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����������ȱŘŖȱ��ǰȱ�ȱ������������ǰȱ���ȱ���������
ŗŖȱ��ȱ�����¢ǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������£�ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ
¢���������
Řǯȱ
¢����������
řǯȱ���������������¢
Śǯȱ��������ȱ�¢���������

Řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����
��������������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ
Řǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��
���������ǯ

řǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ������ǯ
Śǯȱ����ȱ����ȱ ����ȱ�¢ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�¡�������ȱ���������ǯ
śǯȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
Ŝǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�¡��������ȱ����ȱ�������ȱ��
����ȱ����ǯ

ŘŘǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢
�������

Řǯȱ
¢�������������£���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢����������
řǯȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������������
Śǯȱ�������£���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢����¢�������

Řřǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱŘŖȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱŗŖ
��¢�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��ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�
����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱŗȱ ���ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��� �¢
���������ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ������ǰȱ�ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



 ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������ǯȄ
řǯȱȃ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������
 ���ȱ��ȱ� �ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����
�������ǯȄ

Śǯȱȃ�������ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱŗŖȱ��¢�ǰȱ��ȱ ���ȱ��
��������¢ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���
��ȱ������ǯȄ

ŘŚǯȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���¡�������
ŘŖȱ��Ȧ��ȱ����¢ȱŞȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ �����ȱŗŘȱ��ȱǻŘŜǯśȱ��Ǽǯȱ
� 
���¢ȱ����������ȱ��ȱ���¡�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����ǵ
ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ��

Řśǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ����������¢
���������ǯȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������
�����ȱ ����ȱ����������ǵ
ŗǯȱ�£������¢���
Řǯȱ����������
řǯȱ�������£���
Śǯȱ����������

ŘŜǯȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����������
�¡¢���¢���ȱśȱ��ȱ�����¢ȱ� ���ȱ�ȱ��¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������
��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ��
��������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������
Řǯȱ��¢ȱ�����
řǯȱ��££�����
Śǯȱ
�������
śǯȱ����
Ŝǯȱ������������

Řŝǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱřŖŖŖȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������¢ǯȱ���
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱśŖŖŖȱ�����Ȧŗȱ��ǯȱ
� ȱ���¢ȱ�����������
 ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ��

ŘŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����¢
�������ȱ ��ȱ��������ȱ��������¢���ȱřȱ��¢�ȱ�ȱ ���ǯȱ��ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����
�������������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ �¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ����ȱ��
���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������
¢��ȱ����ȱ���������ǯȄ

Řǯȱȃ��ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¢���
������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȄ

řǯȱȃ��ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ������¢���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����
��������ǯȄ

Śǯȱȃ��ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������
¢���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȄ

Řşǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�·��¸��ȱ�������ǯȱ���
 ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ǵ
ŗǯȱ��������£���
Řǯȱ������������£���
řǯȱ�����£���
Śǯȱ	����������

řŖǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ���
������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��������£���ȱŗŘǯśȱ��ȱ�����¢
����ȱ�����ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ���
�����ȱ������������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������
ǻ���Ǽȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
Řǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�� ��ȱ������ǯ
řǯȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ����������ǯ
Śǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���������¢ȱ� ���� ���ǯ

řŗǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����������ȱ������������£���
ŗŖȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�¡����������ȱ������ǯȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ�����������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ���������
����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ������ȱ�¡����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����
��ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȄ

Řǯȱȃ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ ����ȱ���
��������ǯȄ

řǯȱȃ����¢ȱ�¡¢���ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ����
���������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ��ȱ���
��������ǯȄ

řŘǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ����������ȱ�ȱ�������¢�ȱŗŖȱ��
����������¢ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�� ��
��������ȱ���ȱ����ȱśȱ��¢�ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���
�����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�������¢ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��
����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

Řǯȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��
���ȱ�������ǯ

řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ
Śǯȱ�������ȱ������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ
śǯȱ������ȱ���ȱ����������¢ȱ �������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���
���������ǯ
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��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱŗȱ���¡����ȱ��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������ǯȱ�����������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����������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŜȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������
ǻ��ȱ������������ȱ����Ǽȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����������ȱ����ȱ���
���������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ����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�����ȱŘȱ�����ȱ�����ȱ��ȱŗȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱřȱ����¡��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�� ȱǻŖǯŗȱ��ȱŖǯřŝśȱ��
���ȱ��¢ȱ�����¢Ǽǯȱ����ȱ������ȱ��ȱŗŖȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ����
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ����Ȭ�����������ǰȱ�������ǯ
�������ȱŗǰȱŘǰȱ���ȱŚȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����������Ȭ����������ȱ��£¢��ȱǻ���Ǽ
���������ǯȱ� ������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ǰȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ���
����ȱ��ȱ� ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ���
���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�
���������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��¢ȱ����
������ȱ� ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ ����
�����ȱ����ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ�����������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������
��ȱ���������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������
�������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�������ǯȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��
����Ȭ��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ�����Ȭ����ȱ����������ȱ��ȱ��¢
�����ȱ�¡������ȱ����������ȱ��ȱ �����ǯȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����
��������ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ��������ǯȱ����¢������ǰȱ����
�����ȱ���ȱ����ǰȱ���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����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŚȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��
�����������Ȭ����������ȱ��£¢��ȱ���������ǯȱ����ȱ�� ��ȱ�����
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������
 ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������
�¢���������ǯȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ���������ȱ�������ȱ��¢ȱ�����ǰȱ������
������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ�������
���������ǰȱ���£����ǰȱ���������ȱ������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ �������ȱ��
�������ǯȱ���������������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��
���������ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱśǰȱŜȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ���������Ȭ�������ȱ��������ǰȱ��
��������ȱ������ȱ�����ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������
����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����
��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ǯȱ�����
������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�¢ȱ����������
�¡�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ǯȱ�����
������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����
����ȱ�����¢ȱ��ȱ�¡��������ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŚȱ�������£���ȱ��ȱ�ȱ��¢����Ȭ�����������ȱ����ǰȱ ����ȱ ����
����ȱ�¢����¢�������ȱ ����ǯȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�¢����¢�������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ��¢����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��
������¢��¡���ǯȱ�������ȱŗǰȱŘǰȱ���ȱřȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���
����������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řřǯȱ���Ǳȱŗȱ����������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�����ǯȱ����
�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��
��������ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱŗȱ ���ǰȱ��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������
������ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŘŚŖȱ��ȱȱŘŖȱ��Ȧ��ȱƼȱŗŘȱ��ȱƽȱŘŚŖȱ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱŗȱ�£������¢���ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ����ǯȱ����������ȱ��
���������ǰȱ�������£���ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ�¡¢���¢���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�¢��ǰȱ���������ǰȱ��££�����ǰȱ���ȱ������������ǯ
��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŖǯŜȱ��ȱ����ȱřŖŖŖȱ�����Ȧ�ȱ��Ǳȱ
���ȱśŖŖŖ
�����Ȧŗȱ��ȱƽȱřȦśȱƽȱŜȦŗŖȱƽȱŖǯŜȱ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����¢Ȭ�����������ȱ������ǰȱ��
��¢�����������Ȭ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ��
���ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�����¢
�������ǰȱ������ȱ����ȱ�����������¢ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���
�����ȱ������ȱ������¢ǯȱ�������ȱ�¢��ȱ��ȱ�����¢Ȭ�����������ȱ������ȱ��
����������ǰȱ�ȱ��������������Ȭ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������
��������ȱ������ǯȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ�����¢Ȭ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱřȱ�����£���ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��
����������ȱ���ȱ���¢�����ȱ���������ǰȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���
�·��¸��ȱ�������ǯȱ��������£���ȱ���ȱ������������£���ȱ���
���������£���ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��
�������ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ	����������ȱ��ȱ�ȱś
�řȬ��������
����������ȱ����������ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���
��������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ�����������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŖǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����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���ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŘȱ������������£���ȱ��ȱ�ȱ���������£���ȱ����������ȱ����ǯȱ�����
�����ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������
ǻ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ������Ǽȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��
������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ�� ��ȱ������ȱ������ȱ���
������ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���
����������¢ȱ����������ǰȱ�¡¢���ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�������
�¡���������ȱ����������¢ȱ������������ǯȱ�������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��ȱ���
����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��� �ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

řŘǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱ����������ȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱ���ȱŜȱ���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��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��ȱ������ȱ���
����������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řřǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ�� ��
���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ǯȱ�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������¢��ȱ���������ǰȱ���������¢
�� ȱ���������ȱǻ�¢���������Ǽǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����
���������¢ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��¢ȱ�����
����������¢ȱ����Ȭ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¢���¢������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŚǯȱ���Ǳȱřȱ�������¡¢����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������¢ȱ����
�������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ����
���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ���ȱ ����ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ����
 ����ǯȱ������£���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����
���ȱ���ȱ	���ǰȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���������Řȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����
	���ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱś
řȬ��������ȱ����������
����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ�����������¢ǯȱ�����������ȱ�����ȱ��
�����ȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������Ǽǰ
����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������¢�Ǽǰȱ���ȱ�������ȱ��¡������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������Ǽǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řśǯȱ���ǱȱŖǯśȱ��ȱ����ȱŘȱ��Ȧ�ȱ��Ǳȱ
���ȱŚȱ��Ȧŗȱ��
ƽȱŘȦŚȱƽȱŗȦŘȱƽȱŖǯśȱ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŜǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱśǰȱŜȱ����������ȱ��������ȱ��¡���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ǯȱ���

��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱŚȱ�����ȱ��
 ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱǻ��������Ǽǯȱ���ȱ������ȱ��
����������ȱ�����ȱ�����ȱŚȱ�����ȱǻ����������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱřŜ
�����Ǽǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������
�¢���������ǰȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ���
��¡����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŝǯȱ���ǱȱŜȱ��ȱ����ȱŜŖȱ��Ȧ�ȱ��Ǳȱ
���ȱŗŖȱ��Ȧŗȱ��ȱƽȱŜȦŗȱƽȱŜȱ��ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



&+$37(5���

�����������ȱ���ȱ���������

4XHVWLRQV
ŗǯȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����ǰȱ�¢�����ǰȱ������ȱ��������ǰ
���������ȱ����ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���¡�������ȱ��������ȱ����
�������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��
������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��
�����ǵ
ŗǯȱ����¢ȱ��¢ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����
��������ȱ����������ȱ���������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ�������ǰ
���ȱ�������ȱ�����������ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���
���������ȱ�������ȱ����������ǯ

Śǯȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������
��ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ǯ

Řǯȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����
��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ���
������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����ȱ������
���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������
�������ǵ
ŗǯȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����ȱ������ȱ�������
���ǯ

Řǯȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ����Ȭ����������ǲȱ����
������ȱ��ȱ����ȱ���ǯ

řǯȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ������������ȱ�����
�������ȱ����ȱ������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ��������¢ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

řǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ���ȱ����
������ȱ� �ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����������ǵ
ŗǯȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¡���������ȱ��
Řǯȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ȱ���ȱ��ȱ���¡���������ȱ��
řǯȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���¡���������ȱ��
Śǯȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¡���������ȱ����������ȱ���������
���������ȱǻ���Ǽ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ǰ
���ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
����ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯ
ŗǯȱ��ȱ���������¢ǰȱ��£��ȱŘśȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ����
 ����

Řǯȱ��ȱ���������ȱ�� ����ȱ ���ȱ�ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ�������¢
řǯȱ�ȱřśȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ� �����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����
���ȱ��ȱ��������¢

Śǯȱ�ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���
����������ȱ��������
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

śǯȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ ���ȱ��ȱ���
��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������������ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯ
řǯȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ����������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ�ȱśŜȬ¢���Ȭ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����Ȭ�����ȱ�����
����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��££�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ����������ȱ��������������������ȱ����������ǯ
Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ
řǯȱ����������ȱ�¡¢���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ

ŝǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŖǯŚśƖǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰ
 ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��������¢
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������
Řǯȱ���������
řǯȱ	��ȱ�¡������
Śǯȱ����������ȱ������¢

Şǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰ
��������ǰȱ������¢ȱ���������ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����¢������ǯȱ���
������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���������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ������¢
Řǯȱ������ȱ�����ȱ�¡���������
řǯȱ�����������ȱǻ�	Ǽȱ����ȱ���������
Śǯȱ���������ȱ����������¢
śǯȱ��ȱ�����ȱ��������������
Ŝǯȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ�����������

şǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��
����Ȭ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ�����
������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��££�����ȱ���ȱ�¢�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���
���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ�ȱ������

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

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

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

ŗŖǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������¢
����������ȱ ������ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¢���ȱ��ȱ���
�����ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ����� ���
�������ǯ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ��������ǯ
Řǯȱ���������ȱ����������������ǯ
řǯȱ��������ȱ��������������¢ȱ�������������ȱǻ���Ǽǯ
Śǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
śǯȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗŗǯȱ��������¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ������
�����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������������ǰȱ���������ȱ��ȱ���������ǰ
���ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ����������ȱ�����ȱ������������
Řǯȱ����������ȱ���Ȭ�����ȱ����ȱ�����������
řǯȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ����������
Śǯȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ����

ŗŘǯȱ�������ȱ������£������ȱ���ȱ��������¢ȱ������������ȱ������
���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ���ȱ�������ȱ ��
�������ȱ �����ǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����
����������ȱ���ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ ����
�������ȱ���ȱ�������

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

řǯȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��������
���ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����
���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����

ŗřǯȱ�ȱ������¢ȱ���ȱ��¡����ȱŘŚȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��������
����������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ǰȱ�����
���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ������
���ȱ�����ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ǯ
Řǯȱ����������ȱ������������ȱ�¡¢���ǯ
řǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ǯ
Śǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��¡���¢���ȱ����������ǯ

ŗŚǯȱ��ȱ�¡���������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���
��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽǲȱ�� ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ ���
��ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����������
���ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ����
Řǯȱ������
řǯȱ���������¢ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ������
Śǯȱ���������ȱ��������ȱ����

ŗśǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������¢ǰȱ�������
��¢�ǰȱȃ����ȱ������ȱ���ȱ����Ƿȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��
��� ����ȱ���ȱ�����ǷȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ� �����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Řǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱşŗŗǯ
řǯȱ����ȱ�ȱ����ǰȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ���������ȱ������ǯ
Śǯȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ǯ

ŗŜǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ��¡���ȱ�������ǰȱ ����
����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��¢�����ȱ��������
Řǯȱ����������ȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������
�����������

řǯȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������������
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������

ŗŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ���
����� ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
ŗǯȱ����¢ȱ�ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ����¢ȱ��������ǯ
Řǯȱ	���ȱ����ȱ����������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱŗŖśǚȱ��ȱŗŗśǚ�ȱǻŚŖǯŜǚȱ��ȱŚŜǯŗǚ�Ǽǯ
śǯȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�¢������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗŞǯȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ��
����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������� ȱ��������ǯ
����ȱ������������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ��������Ȭ������
���ȱ������ȱ������ȱ��������ǲȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ���£�ǯ

Řǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���£�ǰȱ���ȱ�����
��������ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯ

řǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ������ǰȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���£�ǰȱ����
��ȱ�ȱ�������ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���
������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ǯ

ŗşǯȱ���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����
������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ǯ
Řǯȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ǯ
Śǯȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

ŘŖǯȱ�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�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����
�����ȱ��ȱ�� ������ǯ

Řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����
�����ȱ��ȱ��ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��
���ȱ������ȱ�����ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ǲȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ�¢�����
��ȱ����ȱ�����ǯ

Řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ������ȱ����
��������ȱǻ
��Ǽȱ�����ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ǰȱ������
���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ���
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����
���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����� Ȭ��ȱ�����������ȱ��ȱ���
�������ǯȱ���ȱ�����ȱ���¡������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ����
 ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��������ǯ
Řǯȱ�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
��ǯ
řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����� Ȭ��ǯ
Śǯȱ����� ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ

ŘŘǯȱ�ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ�������ǯȱ���
��������¢ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ�����ȱ�
����������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������������¢ǯȱ�����
����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ ���ȱ���������
��������¢ǵ
ŗǯȱ	�������ȱ��
Řǯȱ������¡���ȱ��
řǯȱ��������ȱ��
Śǯȱ����¡���ȱ��

Řřǯȱ����ȱ��ȱ���¡������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǰ
 ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢
Řǯȱ��������¢���ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢
řǯȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ����
Śǯȱ
������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ����������

ŘŚǯȱ�����ȱ��������¢ȱ������������ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���
���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��
���������ȱ����������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǵ
ŗǯȱ�������£�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
Řǯȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�����������ǯ
řǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯ
Śǯȱ�����ȱ�¡�����ȱ������ȱ���¡���ȱ������ȱ ���ȱ����������¢ǯ

Řśǯȱ�ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ��� �ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������
������¢ȱ���ȱŚŞȱ�����ǯȱ��������¢ǰȱ��¡���¢ǰȱ� ������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���
�����ǯȱ�� ȱ��������������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�¢������������¢ȱ���
��������ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���
�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ���
����ȱ��������¢ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�����¢
Řǯȱ��¢������
řǯȱ����������������
Śǯȱ���������

ŘŜǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ����
�����ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ����¢���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ��������
 ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ�ȱ���ȱ��ȱ ���ǵȄ
Řǯȱȃ��ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������
������������ǵȄ

řǯȱȃ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ�����ǵȄ
Śǯȱȃ���ȱ¢��ȱ������ȱ��¢ȱ������ȱ� ������ǰȱ ���£���ǰȱ��ȱ���������ȱ��
������ǵȄ
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Řŝǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ
��
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��¢ǲȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱŗŖśǚ�ȱǻŚŖǯŜǚ�Ǽǯȱ
�ȱ��
��������ȱ���ȱ������������ȱ��£����ȱ��������ǯȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ��
ŞśȦŜŖȱ��ȱ
�ǰȱ�����ȱŗřŖȱ�����Ȧ���ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱŚŖ
�������Ȧ���ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������
���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ�����������ǯ
Řǯȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢�����ǯ
řǯȱ������ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ǯ
Śǯȱ������ȱ����������¢ȱ������ǰȱ�����¢������ǰȱ���ȱ������ȱ������ǯ

ŘŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ����ǯȱ���ȱ���ȇ�ȱ������£������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
������ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����� �ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
Řǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ �����
řǯȱ�������������ȱ�������ȱ�������
Śǯȱ�����������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ������

Řşǯȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ������
����ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����
������ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�ȱřśȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������������ȱ������ȱ ���
�����ȱ��������ȱ��ȱ ����¢ȱ��������ȱŘȱ�����ȱ�����ȱ������

Řǯȱ��ȱŗŗȬ¢���Ȭ���ȱ��¢ȱ ���ȱ�ȱ�� Ȭ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�� ��ȱ��������
����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����¡��ȱ���ȱ���ȱ����ȱŘȱ��¢�

řǯȱ�ȱŘřȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ���������ȱ��££�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�� ��
��������ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ��������

Śǯȱ�ȱśŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ��� ���ȱ�������������ȱ����
����ȱ��ȱ ����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����

řŖǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ���������ǯ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����
����������ǵ
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ŗǯȱ��ȱ��¢�������ȱ���ȱ������ȱ������
Řǯȱ�¡���������ȱ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ����������
řǯȱ���ǰȱ����Ȧ����ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������
Śǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������

řŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������
������ȱ�ȱ����Ȭ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�����
�������¢ǵ
ŗǯȱ�ȱ��������ȱ�������
Řǯȱ�������ȱ������
řǯȱ����¢�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����
Śǯȱ���������ȱ������ȱ�����

řŘǯȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��������
��������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ��
���������ȱ���ȱ����ȱ������ǯ
ŗǯȱ������ȱ� �ȱ�����Ȭ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��� �¢ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ������������ǯ
Śǯȱ	���ȱ������������ȱ�¡¢���ȱ���ȱ����ǯ
śǯȱ������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������������ǯ
Ŝǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ� �¢ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

řřǯȱ�ȱ¢����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ�¢
��������¢ȱ�������ȱ��������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ ���ȱ������
�������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������
�������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ǲȱ���ȱ������ȱ��
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����¢
������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�������������
���ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ�������¢ȱ��¡��ȱ����������ȱ�¢ȱ������¢ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ǰ
���ȱ�������ȱ��������ǯ

Řǯȱ��������ȱ����������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��� �¢ȱ���ȱ������
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�¡¢���ȱ���ȱ��ȱ������ǯ
řǯȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������
�������ȱ������ǯ

Śǯȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�¡�������ȱ��ȱ�¢
��������ȱ��������¢���ǯ

řŚǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ�¢ȱ�������
���ǯȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�¡�����ȱ�����������ȱ� ������ǰȱ��������ǰȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����
�������ǯȱ���¢ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱȃ���ȱ����Ȅȱ����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��
�����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ
Řǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ����ǯ
řǯȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ�������¢ǯ
Śǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ£����ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ

řśǯȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������¢ȱ�������������¢ȱ��
���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ�������ȱ���������
���ȱ������������ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�� ���ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ��������¢ȱ��������ȱ����
Řǯȱ�����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��
������������

řǯȱ�� ���ȱ�� ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������
�������ȱ���ȱ����������

Śǯȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�¡������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ������
����������

řŜǯȱ��������¢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��������ǯ
ŗǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������
���ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯ

Řǯȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ���
�����������ȱ�������ǯ

Śǯȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���������ǯ
śǯȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

řŝǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����
��������¢ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�¡������ȱ���
��������ȱ����������ȱ����ǯȱ
�������ȱ��������������ȱ���ȱ��������
�������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱǻ
���Ǽȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ
�������ȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ��¢ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��������ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������¢ȱ���ȱ��������������
Řǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���������
řǯȱ���������¢ȱ���ȱ����������ȱ��������
Śǯȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���������¢
śǯȱ�����������ȱ���ȱ�����������
Ŝǯȱ��¢�����ȱ������¢ȱ���ȱ������������ȱ������¢

řŞǯȱ�ȱ�� �¢ȱ�����ȱ��������¢ȱ����������ȱǻ��Ǽȱ��������ȱ�����ȱ����������
ǻ���Ǽȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���
���ȱ����ȱ����� ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱřȱ¢����ǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��
����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
��������ȱ����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��¢ȱ��
��������ǯ

Řǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���
����ǯ

řǯȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����
�������ǯ

Śǯȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����������
���������ǯ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��¢��������ȱ������������ǰȱ����ȱ��
����Ȭ���������ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ ��ȱ���������¢ȱ ������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���
�����

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

řǯȱ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��Ȭ �����ȱ������ȱ���
�¡�������

Śǯȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������
������

ŚŖǯȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������
������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ
ŗǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ
Řǯȱ�����ȱ��� �¢ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯ
Śǯȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������
��������ǯ

śǯȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

Śŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��������¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ��
�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ��¡ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ǯȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����
���������ȱ���ȱśȱ�����ȱ� �¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����������ǰȱ�����
���ȱ����� ���ȱ��¡ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ������ȱ�������
�������ȱ���������ǰȱ ���ȱŗȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱŜ
�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ
ŗǯȱ�ȱśŘȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������
��������������¢ȱ�������������ȱǻ���Ǽȱ�����������¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱŜŖ
�������

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�ȱŜŖȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ����Ȭ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���
��������

Śǯȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ� �����ǲȱ��ȱ��ȱ��¡����
���ȱ���ȱ����¢������

śǯȱ�ȱřȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ���ȱ����������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����
����ȱŝŖƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���¢

Ŝǯȱ�ȱŗŘȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ���ȱ ���£���ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ������������
����������ȱ�¢ȱ��ȱ������ȱ�������
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŚŘǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������
�������ȱ��ȱ�����ȱ�¢������Ǳȱ�¢�����ǰȱ��££�����ǰȱ���ȱ������������
��������ȱ��ȱ������������ǯȱ���� ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����
��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ

ŗǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�¡������ȱ�������������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŘȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰ
�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ����������
����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���������
�����������ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȇ�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��¡�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����
���������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ������
�����ǯȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ����������
���������ǰȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ�������
����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¢����Ȭ
 ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲ
����ȱ������ȱ���Ǳȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
�������¢ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�������£�ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ��
���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯ

Řǯȱ���ǱȱŚȱ���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���
����������ȱ������������ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������������
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��� ȱ��
�������ȱ��ȱ��ȱ����� �Ǳȱ����ȱ�¢�����ǰȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ������ǰ
�� �ǰȱ�şśȱ����������ǰȱ����ǰȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ������ǰȱ����������ȱǻ�¢
����ȱ���ȱ�������ȱ��������Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�¢�����ǯȱ���
��� ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱǻ�¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������Ǽǰȱ����
�¢�����ǰȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ�����
������ǰȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ�¢�����ǰȱ������ȱ����ǰȱ����
�¢�����ǰȱ������ȱ�� �ǰȱ����ȱ�¢�����ǰȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ����
�¢�����ǰȱ����¢ȱ�� ȱ������ǰȱ������ȱ�şśȱ����������ǰȱ����ȱ�¢�����ǰ
���������ȱ�����ǰȱ����ȱ�¢�����ǰȱ������ȱ������ǰȱ����ȱ�¢�����ǰȱ���
����������ȱǻ�¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������Ǽǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

řǯȱ���Ǳȱŗȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ǯȱ��������
��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�¡���ǰȱ���ȱ����
�¡�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ǯ
�������ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���¡���������ȱ��ȱ��������
�������������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ����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������������ǯȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ���
�¡�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���� ����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ��ǯ
�����Ǳȱ����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���ǱȱŘǰȱŗǰȱŚǰȱřȱ��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��������ǯȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ���������
����ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
���ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����¢��ȱ���ȱŘŚȱ��
ŚŞȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����������
�����ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���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�
����Ȭ�����������ȱ��������¢ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��
�������������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����¢ǯ
���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����
�¡�����¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�����¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�¢��������ȱ�¡¢��������ǯȱ���
�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������
����������¢ȱ�����ȱ�������������ȱ�¡¢���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱǻ��� �¢ǰȱ���������ǰȱ���
�����������Ǽȱ��ȱ�����������ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���������
 ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŖǯŚśƖǰȱ���ȱ������ȱ ����
�����������ȱ����������¢ȱ����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ǯȱ��ȱŖǯŖśƖǰ
������ȱ ����ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǲȱ��ȱŖǯŘŖƖǰ
�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ǲȱ���ȱ��ȱŖǯřŖƖǰȱ�������
����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ������������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������
��������¢ǯȱ���ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ
���������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���ǯȱ��ȱ������
���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����Ȭ
��������ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ�����
�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŚȱ���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����������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������
����ȱ������ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���
����� ���ȱ��ȱ�¡����������ȱ����ȱ�¡��������ǰȱ���ȱ����������
��������ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱǻ��ȱ��ȱ����Ǽȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱŗǰȱřǰȱśȱ���������ȱ����������������ȱ�����ǯȱǻ���ȱ������ȱ��¢
����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ�����¢ǯǼȱ��ȱ���ȱ������ȱ��
������������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ����������ȱ���
����ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��� �¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����
�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ�����ȱ����ȱ��
����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ǯȱ���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�������ǲȱ�� ����ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ȱ�����
���ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���
�������ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ�����ȱ����ȱ��������
��������ǰȱ���ȱ������¢ȱ�ȱ����������¢ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ����
��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱ������ȱ�������
����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����������ǯȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ���
������¢ȱ������ǲȱ�� ����ǰȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ��
������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���
����������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱřȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ��
���������������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ����
������������ȱ�¢ȱ ���ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��
��������ǰȱ����ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����
 �����ǯȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���¢ȱ�������������ȱ���ȱ��������ǰȱ���
����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ������£��ȱ������ȱ��������ȱ���������¢
������ȱǻ���ȱ�����ȱ������ȱ�� �¢�ȱ���Ǽǯȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¢��������������ȱ��������¢ȱ��ȱ��¡���¢ǰȱ���
���������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���� ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���¡���ǯ
����ǰȱ�����������ȱ��� ȱ���������ȱ ���ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ����
��ȱ�¡¢���ȱ��������������ȱ���ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����
������ȱ���ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ������
���������ǯȱ���ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ������
��ȱ�������ȱ ���ȱ�¡���������ȱ������ȱ ��ȱ��� ȱ���ȱ��������ȱ��������
���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱŚȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��
����ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǲȱ��������ȱ����ȱ�����ǲ
��£����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ����ȱ�����������ǰ
���������ȱ��ȱ ����ǰȱ ���ǰȱ��ȱ���������Ǽǲȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��
������ǻ�Ǽȱ��ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ����ǰȱ������ȱ��������Ǽǯȱ�����ȱ����ȱ���
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱşŗŗȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ�
������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�¢��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������
�������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����
������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ����
����ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������
�������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ��ȱ��ǰ
��ȱ���������¢ǰȱ�ȱ��¡���ȱ�������ȱ�����ȱ�¡������ȱ ��ȱ���ȱ��������
��������ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������������ȱ��������ǰȱ���
������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱřǰȱŘǰȱŚǰȱŗǰȱśȱ���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 ���
 ����ǯȱ�ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ����¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���
�����������ȱ�¢������ȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���
������ȱ������ǰȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���£�ȱ���������ȱ ���ȱ������ǰ
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����
������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ�� �����ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱŗȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������
��ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
���������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱŗȱ�����ǰȱ���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������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����ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ������ǰ
���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ���ȱȃ�Ȅȱ����������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ���������¢ǯ
���ȱ�¡�����ǰȱȃ�ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ǰȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�������������ǯȱ�ȱ ��
 ��������ȱ�� ȱ¢��ȱ����ǯȄȱ���������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�������
��ȱ�����������������ȱ�������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŘȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
��ǯȱ���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
��ȱ�������ȱ��
��������ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������
����������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
�����������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ�������������¢ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ��������
���������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ�¢�������ǰȱ���ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ��
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ�¢����¢�����ǯ
������¡���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ����¡���ȱ��
����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řřǯȱ���Ǳȱřȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰ
���ȱ��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��������ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�����ǰ
����������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢
 ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŚȱ��������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��������ǯȱǻ����ȱ��ȱ�������Ǳȱ�������¢ǰȱ¢��
��¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�����ǲȱ����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ
����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��
����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ�������ǯǼȱ������������
����¢ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ������ȱ������������ȱ����������ȱ�¢������������¢ȱ���ȱ��
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���£���ǯȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱ���ȱ������
�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������£���¡���ȱ��ȱ��������ȱ����������
�����������¢ȱ���ȱ����¢����ȱ���ȱ���£����ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������
������¢���ȱ�����������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ�����������ȱ��¢ȱ��
����������ȱ���ȱ���ȱ��¢������ȱ�¢������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŚȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�
������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ� ������ǰȱ ���£���ǰ
��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����������
��� �¢ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ���������ǰȱ���
�����ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱşŗŗȱ���ȱ��ȱ���ȱ���
�����������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�
����Ȭ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��
���������ȱ�����������ȱ�������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řŝǯȱ���Ǳȱřȱ���������ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����
��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���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�¢ȱ���ȱ��ǯȱ�������ȱ���
�����ȱ�����¢������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ ��Ȃ�ȱ ���ȱ��
��������ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
������ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǲȱ��������ȱ������������
����������ǲȱ��ȱ������ǲȱ�����ȱ���ȱ��������¢���ǰȱ�������ȱ���ȱ�����
��£¢���ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǲȱ������ȱ����¡����
ǻ���£����£������Ǽȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ǲȱ����������ȱ�����
������ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǲȱ�������
�������������ǲȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ�������������ȱ ���ȱ����
���¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŗŖŘǚ�ȱǻřŞǯşǚ�Ǽǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŞǯȱ���Ǳȱŗȱ����Ȃȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����������
���������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯ
�����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����
 ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ��������ȱ �����ǰ
���������¢ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������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�������ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���
��ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ�� ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���
�������ȱ��������¢ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����������ȱ���������ǯȱ���ȱŗŗȬ¢���Ȭ
���ȱ��¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ǯȱ���ȱřśȬ¢���Ȭ���
���ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ������¢ȱ����Ȭ��������ǯȱ���ȱ ����
 ���ȱ�������������ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����� Ȭ��
����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢��ȱ������������ȱ���ȱ��
���������ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŚȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��
��������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŗǯȱ���Ǳȱŗȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������¡ǰ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



 ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ���
�����ȱ�¢������ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ�������¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŘǯȱ���ǱȱřǰȱŘǰȱŚǰȱŗǰȱśǰȱŜȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ���¢
�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ������������ǰ
����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��� �¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�� 
������ǰȱ���ȱ����¢���ȱ�¡¢���Ǽȱ��¢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��
������ǰȱ���ȱ�¡¢���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ�����
���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯȱǻ��������¢
�������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����
��ȱ���ȱ�����ǯǼȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��
������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ� �¢ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řřǯȱ���ǱȱŘȱ�����������ȱ��� �¢ǰȱ�¡¢��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���
����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������
 ��ȱ����ȱ��������ȱ��¡��ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŚǯȱ���ǱȱŘȱ���������������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯ
����������ȱ�����������ȱ����¢�ȱ���������������ȱ���ȱ����ȱ���
�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���������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��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ�������¢
���������ȱ���������ȱ���������ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řśǯȱ���Ǳȱŗȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���
��������¢ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���
�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ����������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��
���������ǯȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���¢ȱ������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����ǯ
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řŜǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱŘǰȱśǰȱŗȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ����������
�������ǰȱ�¢��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ������
��ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ
���������������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��������ǰ
������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚǰȱśȱ����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��
���ȱ��� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱ
���ǰ
������ǰȱ���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�
��������ǯȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���
�������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȇ�ȱ���������ǯȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��������
���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ��������ǰȱ���
�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ǰȱ��¢�����
������¢ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ������������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ�����¢
��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řŞǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���
���ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱř
¢����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������������¢ȱ��
���ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ��������ȱ��������
��������ȱ���ȱ���������ǲȱ��������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�¡������ȱ��������ȱ����¢���ǰȱ���ȱ��ȱ�������
������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������
�����������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

řşǯȱ���ǱȱŚȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��¢��������
����������ǯȱ��������¢ǰȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������
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������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�����ǲȱ�� ����ǰȱ�ȱ������ȱ ��ȱ�¡���������ȱ�
������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��¢��������
��������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŚŖǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ������¢ȱ���������ȱ����������¢ȱ������ǰȱ�����ȱ��
�������������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ����ȱǻ����������ȱ��
����������ȱ���������Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������
������ǯȱ�����ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������¢ǰ
����������ȱ������¢ǰȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰ
 ����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śŗǯȱ���ǱȱŜǰȱŘǰȱŚǰȱřǰȱśǰȱŗȱ�����ȱ���ȱŗŘȬ¢���Ȭ���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���������ȱ ����ȱ���
�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������
����������¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱŗŘȬ¢���Ȭ���ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ��������
�ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���
ŗŘȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¢���ȱ��ȱ�������ȱ���
�����������Ǽǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�����¢ȱ��¡�ǯȱ��¡���¢
���ȱ����¢������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ������ǲȱ�� ����ǰȱ���
� ������ȱ��������ȱ����������ǯȱ��¡�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ ���
�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����
����������ǯȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱŝŖƖȱ��ȱ���
��������ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ���
���������ȱ��ȱ���¢ȱ����ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������
��ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŚŘǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�����ȱ�������£��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ȱ�����
��¢���ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ�����������ȱ������������ȱǻ����Ǽǯ
���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ������
��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱȃ�������ȱ�����ǯȄȱ���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������ǯȱ��������
��ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������
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Řǯȱ
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řǯȱ
���� ���ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢������
��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����

Śǯȱ�������ȱ ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ����£��������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ����
 ���ȱ���ȱ�������
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ŗǯȱ
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���ȱ�������ǯ
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Śǯȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���������
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řǯȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�¢�������������ȱ���ȱ����ȱ��������
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��¢��������ȱ����ǯȱ�����ȱ�¡���������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��
����������ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�������
����������ȱ���ȱ�¡�������ȱ����������

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

řǯȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� �¢ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ���
�������ȱ��������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������

Śǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�¡��������ȱ��������ȱ��ȱ�
����ȱ�������ȱ ���ȱ��£������ȱ�������

Ŝǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȇ�ȱǻ����Ȃ�Ǽȱ�����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���
�����ȇ�ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ����ȱ�¢�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ��������ǯ
Řǯȱ��¢������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ǯ
řǯȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������ǯ
Śǯȱ���ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǯ

ŝǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�����
���ȱ�������ȱ������ǯȱ
�ȱ��ȱ�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ǯȱ
� ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���
����������ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ�ȱ ���ǯ

Řǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ�� ���ȱ���
�������ǯ

řǯȱ�������¢ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ����������
���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��¢���������ȱ�������������ǯ

Śǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ�� ȱ��������
������ȱ��ȱ�������ǯ

Şǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ�������
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢��������ȱ����ǯȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���
�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ǵ
ŗǯȱ����¡�����ȱ���ȱ�ȱ������Ȭ����ȱ�������ȱ ���ȱ����������
Řǯȱ����������£���ȱ���ȱ�ȱ¢����ȱ�������ȱ ���ȱ����£��������
řǯȱ��¡�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��¢������
Śǯȱ����£����ȱ���ȱ�ȱ¢����ȱ�������ȱ ���ȱ��������£��ȱ��¡���¢ȱ��������

şǯȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ����£��������ȱ�����ȱ���ȱ�����
����ǰȱȃ��ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��
��¢���ȱ��ȱ����ȱ��ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ����ȱ �����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ����
����ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ���ȱ��ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����
¢��ǵȄ

řǯȱȃ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ǯȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ¢���
�����¢ǯȄ

Śǯȱȃ��������ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���
������ǯȄ

ŗŖǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������
�¢���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢
����������ǵ
ŗǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������������
Řǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ������������
řǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�������£���ȱ�����ȱ��ȱ���������
Śǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŗǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ ��ȱ ��
���������ȱŞȱ¢����ȱ���ȱ ���ȱ��£������ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��¢�ǰ
ȃ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ǰȱ���
�¢ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ�����¢ȱ����ȱ����ǯȄȱ�����ȱ������ȱ��
���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����� ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ���ȱ�� 
����������ȱ���ȱ��£������ȱ�������

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

řǯȱ��������ȱ��¢���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���
���������ȱ���ȱ���ȱ���������

Śǯȱ������ȱ �����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��
����������ȱ�������ȱ����

ŗŘǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������
����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��¡���¢ǯȱ�����ȱ�¢������ȱ���ȱ�����
���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǯ
Řǯȱ
�ȱ������������ȱ����¢����ȱ���ȱ����������ȱ������ǯ
řǯȱ
�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
Śǯȱ
�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǯ

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������� ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�
������¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������
�������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ����ǯȄ
Řǯȱȃ�¢ȱ������ȱ���ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�������ǯȄ
řǯȱȃ�¢ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢����ǰȱ���ȱ�ȱ �����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȄ

ŗŚǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ���Ȭ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��
 ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������������ȱ�������ǯ
�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǵȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱȃ
� ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��¢ǵȄ
řǯȱȃ����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ�����ǵȄ
Śǯȱȃ
���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ�������ȱ������ǵȄ

ŗśǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ�������¢
�������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���
��������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱŚȱ��ȱŞȱ ����ȱ������ȱ���
��������������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¢������

Řǯȱ����������ȱřȱ������ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�� �¢
���������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱřȱ�����ȱ����� Ȭ��
�����������

řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ ���ȱ��������¢
��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ������

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

ŗŜǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢��������ȱ����ȱ��������ȱ�����������
���������ȱ�¢������ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
��¢��������ȱ�������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�� ���
Řǯȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŗśȱ�������
řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������������ȱǻ��	Ǽȱ�������
Śǯȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����

ŗŝǯȱ�ȱ�� �¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�����
��¢��������ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����
�����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������¢
��������ȱ���ȱ��������ȱ�������

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

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ�������ȱ�� �¢ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������
�����ȱ����ȱ���ȱ�������

ŗŞǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ��������ȱ����������
���������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ�������ȱ��ȱ���
�����ȱ��¢��������ȱ����ȱ��ȱ����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������
Řǯȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����
řǯȱ��������¢���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ ���
�������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�
�������

ŗşǯȱ���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����������
����Ȭ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ �����ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ���������
���������ȱ�������ǯ

Řǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȇ�ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����
���������ȱ�������ǯ

řǯȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ�������
���������ǯ

Śǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������
����¡���������ȱ����ǯ

ŘŖǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȇ�
������������ǵ
ŗǯȱ��¢��������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭ�������ȱ����ȱ��ȱ���
����������ǯ

Řǯȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
řǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
Śǯȱ���Ȧ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řŗǯȱ�ȱ ���Ȭ��� �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��������ǵ
ŗǯȱȃ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ��� ǯȄ
Řǯȱȃ
� ȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ����
����ǵȄ

řǯȱȃ������ȱ ���ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ����
�������ǯȄ

Śǯȱȃ�Ȃ�ȱ����¢ǲȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���� ��ȱ��
�����ǯȄ

ŘŘǯȱ��ȱ���Ȧ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�� �¢�
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ����ȱ������
���ȱ������ȱ�����ȱ��ǵ
ŗǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ �¢ȱ��ȱ� ����
�����������ȱ ���ȱ�������ȱ���Ȧ���ǯ

Řǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��
����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ���
���ȱ������¢ȱ�����ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��
����ȱ�����ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

Řřǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������¢���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ�������
���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ ���ȱ������ȱ������������¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��
�������ȱ������

Řǯȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���������ȱ������
��������ȱ�����
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řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������
���������ǯ

Śǯȱ	����¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������¢ȱ�����ȱ�����
������ȱ����������ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ������¢������ȱ������¢ȱ����ȱ����Ȭ������ȱ����������
�����������ǯȱ�����ȱ�����������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������ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��
����������ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������
���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�����¢ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����
����ȱ ���ȱ��¢ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����
���������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��¢��������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����
����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������
����ȱ����ǲȱ����ǰȱ������������ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ������������ȱ��
���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǲȱ����������ȱ������ȱ������ǲȱ���ȱ�����������
�������������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������£�����ǰȱ���ȱ����������
�������������ǯȱ������������ȱ��¢���������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ����
 ���ȱ��������ȱ ���ȱ����£��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ �����ȱ����������
��ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱŚȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�¡����������
�¢������ǰȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ�����ǲ
���������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��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���ȱ�����ȱ��
���ȱ���������ǯȱ��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����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

śǯȱ���ǱȱŘȱ�����������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��¡ǰȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ�����¡��ȱ���
�����¢ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ����������ǲȱ���������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��������ǯȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ��
��������ȱ��ȱ�� ȱ����������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����¢
������ǯȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�¡��������ȱ ����ȱ��ȱ ���
����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ��ȱ�¡����������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��¡���¢ǰȱ���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����ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱřȱ����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���������
����������ǯȱ��������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�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����
���ǰȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

Şǯȱ���Ǳȱřȱ������������ȱǻ�����Ȭ����������Ǽȱ������¢�������ȱ���ȱ������¢ȱ���
����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��¢������ȱ��������¢ȱ��
��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ������¢ȱ����
�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯȱ����¡�����ȱ���ȱ����������ǰ
����������£���ȱ���ȱ����£��������ǰȱ���ȱ����£����ȱ���ȱ��������£��
��¡���¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������¡
������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ����¢���ȱ���ȱ���ȱ�����ț
�¡���������ǰȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��
�����ȱ������ǯ

şǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����� �����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ ������
��������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�� ���ȱ��ǯȱ�����ǯ
���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��
���������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���
��¡���¢ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����
 ���ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ������¢ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ��������ȱ����
�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ����
�����ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ���
���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���Ǳȱŗȱ������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�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ���
�����Ǽȱ���ȱ��������ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�¢����ȱ ���
 ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���Ǽǯȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ����
����������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���
�����ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��¡�ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�
�����������ȱ��¢����ȱ��ȱ ����ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�� ȱ ����
�������ȱ�¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ��������ȱ������
�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������
������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ�����¢ȱ��ȱ�
�������¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�������¢���ȱ�����¢ȱ������ȱ���
��������ȱ ���ȱ������ȱ��¢������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŚȱ���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�������ȇ�ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��
����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���
����������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��¡���¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������
���ȱ������ǯȱ�� ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ��
���������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���
�������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�¢������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¡���¢ǲ
�� ����ǰȱ��¢������¢ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������
���ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���
����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¢������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����¢ȱ������¢ȱ��ȱ���������
�������ǰȱ ����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��ȱ�������ǲȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������¢ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���
������ȱ����������ǯȱ
�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������������¢ȱ�� ���ȱ������
���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
���������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱřȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������������ȱ�������ǰ
�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ����������ȱ����¡���������ǯȱ����ȱ�������
���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǲȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������
 ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ������ ��ȱ�¢������ǯȱ������� ��ȱ����
�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���
���ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������� ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���
���������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ��
 ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ����������
���������������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ������ȱ��
 ����¢ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�����
�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢
�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱŗȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ ���
�������ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ���������ȱ�¢������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���
����������¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������¢������ȱ����������ǯȱ�¢������
�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ���������
����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰ
��������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ����������ȱ���������
���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��������¢
����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ��	ȱ�����ǰȱ���
����ȱ ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ǲȱ���������ǰȱ���
��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱǻ��ȱ������ȱ����ȱ��������Ǽ
������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����
������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ���������ǰȱ����������ǰ
��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������������ǰȱ��������ȱ��
����¢£�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ����ȱ ���
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŚȱ��������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����������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������ǯȱ����������ǰȱ��������ǰ
���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ�������ǲȱ����
�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ�������Ȭ��������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���¢
���������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ����������ȱ���Ȭ��Ȭ���
�������ȱ ����ȱ��������ȱ�¡��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��
����������¢ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���
�������Ȭ��������ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����������
�������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱŗȱ����¢ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǲȱ�� ����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���������ǯȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ�������
����¡���������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����
���������ȱ�������ǯȱ��������Ȃȱ��������¢ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���
�����ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����¢���
���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ���
���ǯȱ
���ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ����
��������ǯȱ�����Ȭ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������
����ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���

��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ���������
���������ǲȱ�� ����ǰȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�
�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ ���
���ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���
�������ȇ�ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ
�����ȱ���������ȱ����������¢
���ȱ�������������¢ȱ���ȱǻ
����Ǽȱ���������ǰȱ���ȱ�����������
����������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ǯȱ������������¢ȱ���ȱ�����
���ǰȱ��������������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�������ȱ���
����������ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŘȱ� �������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������
�������ȱ����¢�ȱ���ȱ����¢���ǰȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���
��¢ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ǲȱ�������ȱ ���
���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�¡��������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������
���ȱ������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ���¢ȱ��������ȱ�������ȱ����
������ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ�ȱ����������¢ȱ���������ȱ�������ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ�������ȱ����������ǯȱ�¡��������ȱ�����ȱ��
��������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��¢
����ȱ�������������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

Řřǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��
�����ȱ��ȱ������¢���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����
��ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰ
���ȱ��ȱ����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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ����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�������ǯȱ���ȱ�����
���������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ� ���
����ȱ�����������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ��¢��������ȱ����ȱ������
���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������
���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱřǰȱŜǰȱŗǰȱśȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ� �������ȱ��ȱ���
 �¢�ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ��������
������������ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ�������������ǯȱǻ��ȱ���ȱ������������ȱ��
���� ������ǰȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����
 ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯǼȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
�������ȇ�ȱ���������ȱ �������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��
�����£����ȱ���ȱ����£����ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���������ȱ�����
���ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱǻ����Ǳȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ��������
��������ȱ���ȱ�¡��������ǯȱ�¡���������ȱ������ȱ ���ȱ�������£�ȱ����
�����£����ȱ���ȱ����£����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������
��¢ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���������ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��
����ȱ��ȱ��¢ȱ�� ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯǼȱ����ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ���
������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����
�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯȱǻ
���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����
�����ǯǼȱ������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�¢����
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������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ���
�����������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���
�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�������¢�������ȱ ���ȱ������¢ȱ���������
���ȱ�¢������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ����������ȱ����ȱ�������ǯ
����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���
��ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�������ǯȱ� ���� ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���
�������ǰȱ���ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����¢�ȱ���ȱ����
�����������ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱřǰȱŘȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱŗǰȱ ��ȱ���ȱ�¢������
��ȱ�����������ȱ���������ȱ�¢������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������¢
�����ǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ�������ȱŚ
��¢ȱ����ȱ���������¢�����ǯȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���
�������������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����������¢
��������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����
��ȱ������ȱ ���ȱ����������ǯȱ�������ȱřȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������
�¢��������ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ�
�� ȱ����������ǰȱ�������£���ȱǻ�����££�Ǽȱ ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���
���ȱ���������ȱ�������ȱ�¢��������ǯȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����������
���ȱ��������ȱ��ȱ������������ǯȱ�������ȱŘȱ��ȱ��� ���ȱ���������������
�������ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�¢������������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����ȱ��
 ����ȱ��ȱ����ȱ����¢ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�ȱ ���
�� ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���
��ȱ����������Ǽǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���ǱȱŘȱ�������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���
�¡�������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱǻ��¡����ȱ����ȱ��ȱŚŖŖŖȱ��Ȧ��¢Ǽ
���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ����
������ȱ ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ����ȱ��
�������������ȱ��ȱŘȱ�Ȧ��¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱŗǰȱŜǰȱśǰȱŘȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������
������������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���� ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��
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��������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ�¡��������ȱ����
�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��¢������¢ȱǻ��ȱ���������¢Ǽ
����������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������
��ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ�����
�����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŗǯȱ���Ǳȱřȱ������������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����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������
�����������ǯȱ������ȱ��£������ȱ�������ȱ ���ȱ���������¢ȱ������ȱ�����
�������¢ǯȱ��¢������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�����
��ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�¡�����
����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�������
����������ǰȱ������������ǰȱ���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������ȱ��ȱ�¡��������ȱǻ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����Ǽǯ
���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ����������ǯȱ���������ȱ��
�������������¢ȱ���������ȱ�����ȱ������ȇ�ȱ ����ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ��
�ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ���������
������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řřǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�� �¢�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������
��¢�����ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ���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���
��¡���¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ǯ
�����ȱ��¢�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ǰȱ������ȱ���������ȱ�������
����ȱ�ȱ����������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ���
����������ȱ���������ǯȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������¢ȱ��
����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŚǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱŜȱ����¢���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���������ǰȱ�����ǰȱ��
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ŗŘǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���
�������ȱ����Ȭ�� �ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ�� �ȱ�����ȱ��������
���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����������¢ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ��ȱşşǚ�ȱǻřŝǯŘǚ�Ǽȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����������
Řǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ����
řǯȱ�¢������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱŞȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ�������ȱ����
Śǯȱ
����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱŗŖȱ�����Ȧ���ȱ�����ȱ����������

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����
�����ȱ����¢ȱŚȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���
����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ���
���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��
��������ȱ����ȱ����ǯ

Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������¢ǯ
řǯȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������Ȃȱ�������ǯ
Śǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ �¢ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���
��������ǯ

ŗŚǯȱ���ȱ
��ȱ����������ȱ���������ȱŗŘǯśȱ��ȱ�����¢ȱ� ���ȱ����¢ȱ���
�¢�������������£���ȱǻ
���ǼȱŘśȱ��ȱ�����¢ȱ����¢ǯȱ�����ȱ�����������
 ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ�����ȱ�����
�����ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ¢���ȱ�¢�������������£���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱȃ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ� �ȱ�������ȱ��¡�ȱ����ǯȄ
řǯȱȃ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���
�������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ������ȱ�¡����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����
�����ǯȄ

ŗśǯȱ���ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ�ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������¢
�������ȱ���ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ ����ȱ���������£��
Řǯȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�����
řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ�¡¢���ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ������
Śǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������

ŗŜǯȱ���ȱ
��ȱ����������ȱ��������ȱśŖȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǯȱ�����
�����������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��������ȱ��
����ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����
ŗŖŖȦŞŖȱ��ȱ
�ǯ

Řǯȱ	���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱřŖ
�������Ȧ���ǯ

řǯȱ
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱśśȱ�����Ȧ���ǯ
Śǯȱ	���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱşŖȦśŖȱ��

�ǯ

ŗŝǯȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ǯȱ�
������ȱ�����ȱŗȱ��ȱ�������ȱ��������������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�������ȱ����ǯ
Řǯȱ�����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯ
řǯȱ��������ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
Śǯȱ����������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
���ǯ
śǯȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Ŝǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

ŗŞǯȱ������ȱ�����������ȱ��ǯȱ�ǰȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ�����������������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��¢���ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŞŞ
�����Ȧ���ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ����¢ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ
��ǯ
Řǯȱ����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��¡�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱřȱ�����ȱ����¢ȱ������
���ȱ����ȱ����ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��
�������ȱ�������ǯ

Śǯȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������
�¢����������ǰȱ�����¢ȱ������¢ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ����Ȭ���ȱ�����ȱǻ ����ȱ��¢
�����ȱ���������ȱ��ȱ�����������Ǽǯȱ	����������ȱ������¢ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�
����ȱ������ǯȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ¢����
����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŚȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ����������ȱ��������¢ǰȱ����������
������������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����������ǰȱ��ȱ��¢ȱ������������
���ȱ��	ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ�����
 ����ȱ�������ȱ����������ȱ��������£��ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���
��������¢ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������
������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�
�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡����������ȱ�����
��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�����������ȱ�¢���¢������ȱ����
��ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ������������ǯȱ���������ȱ�����
�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���
���������ȱ�ȱŗŘȬ����ȱ��	ȱ����¢ȱŜȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰ
���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�����������
�¢���¢������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����¢������ȱ��ȱ�����������
������������ǯȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����¢���¢�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������
�����������ȱ�¢���¢������ǯȱ�������¢�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����
���ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�������ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲ
����ȱ������ȱ���Ǳȱ����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����ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
�����������ȱ�¢���¢������ǯ

śǯȱ���ǱȱŘȱ�ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱŖǯŘŖȱ��Ȧ��ȱǻŖǯŘȱΐ�Ȧ�Ǽȱ��ȱ��
��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�¢��������ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱǻ�����
������Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������
�¡����ȱ���ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ�� ȱ������ǰȱ����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�¢���¢������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ��������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���������Řȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������
������ǯȱ����������ȱ��ȱ��	ȱ��ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������
�������ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŜȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���
���������ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰ
������������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��¢ȱ�������
����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ ����
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������
����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Şǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��� ��
���ȱ������ȇ�ȱ��������ǯȱ���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��ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ������������ȱ�������¢
������������ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ ����ȱ���ȱ��
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����� ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱǻ��ȱ�¡��������
�����ȱ����ȱ������Ǽȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ǯ
�������ȱŗǰȱřǰȱ���ȱŚȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��� ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������
�����ȱ���ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ǯȱ���ȱ���Ȧ���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��ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ�����ȱ�����
���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��
���ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��
���ȱ�����¢ȇ�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��������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��ǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
���ȱŘŚȱ�����ǲȱ������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ���
�������ȱ��¢�ȱ�����ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�
����Ȭ�������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ��������¢���ȱ������¢ȱ�����ȱ��������¢����ȱ���������ȱ�������
��ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�¢��������ȱ�����ȱ��� ǯ
������������¢ȱ��������¢����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�������
���������£�����ǯȱ��������¢���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���
������������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱŜȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ���¢ȱ���
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����ǰȱ¢����ȱ���ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�¢��������
������ȱ������ǯȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������������¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���
�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�¡������ǯȱ���ȱ������ȇ�
�����������ǰȱ���¢ȱŖǯŘǚ�ȱǻŖǯŗǚ�Ǽȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�
�������¢ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŚȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ���
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���������������ȱ������ǯȱ�����¢���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
�����������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ������������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������
����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ
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�� ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����
���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ����
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���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ� �ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ǰ
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������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ��
�������ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱŗȱ������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��������ǰȱ���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����ǯȱ���������ǰȱ�������������ȱ�����ǰȱ���
���������ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ��
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�����������ǰȱ��ȱ��� ȱ����������ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ
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řǯȱ�����ȱ�����ȱ����
Śǯȱ��������ȱ�����������

řǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ�����
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ŗŗǼȱ��ȱ���ȱ
��ǯȱ�����ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�������¢
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ��������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ����������ȱŘŖȱ��ȱ��ȱ����ȱ�� ǯ
Řǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
řǯȱ����������ȱ���������ȱŘŖȱ���ȱǻŘŖȱ����Ǽȱ�����¢ȱ����¢ȱ�������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ�������ǯ

ŗřǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��
������ȱ����������¢ǵ
ŗǯȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����
ŘǯȱŗȬ��ȱǻŖǯŚśȬ��Ǽȱ �����ȱ����ȱ�����ȱ���������
řǯȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������Ȭ¢���� ȱ������
Śǯȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����

ŗŚǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱ���
����� ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������¢ȱ ���ȱ�����¢���
���ȱ
��ǵ
ŗǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱşŜȱ�����Ȧ���
Řǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŜŖȦşŖȱ��ȱ
�
řǯȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱřŚȱ�������Ȧ���
Śǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱŗŖřǯśǚ�ȱǻřşǯŝǚ�Ǽ

ŗśǯȱ��ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ���������ȱ�¡¢���
��ȱŘȱ�Ȧ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�� 
şŗƖǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����
������������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǵ
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ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ����������ȱ����������ȱŘŖȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ǯ
řǯȱ	��ȱ�ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�� ǯ
Śǯȱ����������ȱ������¡���ȱ��ȱ����¢����ȱ����¢ȱŜȱ�����ǯ

ŗŜǯȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������¡���ǯ
������ȱŗśȱ�������ǰȱ��ǯȱ�ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ
Řǯȱ����������ȱŘȱ�������ȱ��ȱ�������������ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ

ŗŝǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ǯȱ���ȱ�������
�����ȱŘȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����
������������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������
���������ȱ������£��ȱ����������ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǯ

ŗŞǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ����ȱŗśȱ��ȱǻŜǯŞȱ��Ǽȱ����ȱ���ȱ����ȱ¢���ǯȱ��ȱ����������ǰȱ��
�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ��
�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ������
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ�������ǯ
Řǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��Ȃ��ȱ������
������������ǯ

řǯȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ������ǯ
Śǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¡ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯ
śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱřŖȱ�������ȱ������
�����ǯ

Ŝǯȱ���������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗşǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���
�������ȱ����ȱ ������ȱ����������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��£¢ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��
���ǯȄ

Řǯȱȃ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��� ǯȄ
řǯȱȃ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
����ǯȄ

Śǯȱȃ
�ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���
���ȱ��ȱ��ȱ����ǯȄ

ŘŖǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ȱ�����
�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱŗŘǱŖŖȱ��ȱ����ȱ�����������
Řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱŗŘǱŖŖȱ��ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ǯ
Śǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����
��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������
��¢���ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ¡Ȭ��¢ȱ��������ǯȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ǯ
��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���¢ȱ��¢ȱ��ȱ���������
�������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ���
��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��� �¢ȱ���
���������ȱ���������ȱ�����ȱ������ǰȱ���������¢ȱ���������ǰȱ���
����������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���
��������ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����� ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ������ǯȱ�����Ǳ
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��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱśȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ���£��ǰȱ��������ȱ����ȱ�������ǰ
������ȱ����¢ȱ����������ǰȱ���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��ȱřŖȱ��ȱŚŖȱ�������Ȧ���ǯȱ����ȱ�¡�������ȱ��ȱ��������ȱ ���
����ȱ��ȱ������¢ȱ��¢���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���Ǳȱŗȱ��������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�������
�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�
ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����Řȱ��
��������ǰȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ������¢���ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ���

��ř

ƺȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ���������ȱ������������ǯȱ����ȱ���
���Řȱ���ȱ���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����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���
����¢ȱ��¢��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������ȱ��	ȱ������Ǽǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŜȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������
���ȱ�¡������ȱ ���ȱ�¢��¡����ǯȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������
��������������ȱ��ȱ�� Ȭ��� 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�������ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�
����ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ���
������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ �����ȱ���ȱ���������ȱ�¢
���������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢������ȱ����ȱ���
����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����
���ȱ�ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŚȱ����������ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
��ȇ�
������������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ȧ����ǯȱ����
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��¢ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱ��� �ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ���
 �����ȱ���ȱ���Ȧ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ���
����������ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���
���Ȧ���ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ
���Ȭ����ȱ������£���
���ȱ������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ����������¢ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

Şǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱ���������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���������¢ǰȱ���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��ȱ����ǯȱ����������ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ��
�����������ȱ���ȱ�¡���������ȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�� 
��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

şǯȱ���Ǳȱřȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
�¢���¢������ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��
��������ȱ����������¢ȱ���ȱ ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������
�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ
�����ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��������¢ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���
�������ȱ�����ȱ���������Ȭ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�¡¢���ȱ��
���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������
���ȱ�� ȱ���������ǰȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŗȱ���ȱǻŗȱ����Ǽȱ��
���������ȱ��ȱŗŖȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��
��������������ǯȱ���ȱ��¡����ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱśȱ��
ŗŖȱ���Ȧ��ȱǻśȱ��ȱŗŖȱ����Ȧ��Ǽǲȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱŘŖȱ���Ȧ��
ǻŘŖȱ����Ȧ��Ǽȱ�����ȱ��¢ȱ�������������ǯȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������
�������ȱ�����¢ȱ	����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����
�������ȱ�������ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���
��������ȱǻ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����Ǽǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���
��� ��ȱ���ȱ���ȇ�ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱřȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ���
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�������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
���������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����Ȭ������ȱ�������
���ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ���
���ȱ������ȱ��ȱ ��������ȱ��	ȱ��������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱŗȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������
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Řǯȱȃ���ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȄ
řǯȱȃ�����ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����
������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��
�������ȱ ���ȱ�����ȱ����ǯȄ

ŗŗǯȱ���ȱ
��ȇ�ȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱŚ
��¢�ȱ���ǰȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����
������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ��¢�����ȱ���������
Řǯȱ���
řǯȱ���Ȧ���
Śǯȱ������������ȱ���������

ŗŘǯȱ���ȱ���Ȧ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���
����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ� ���� ���ǯȱ���ȱ��ȱ��������
��ǯȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�¢�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ����
�����������ȱ���ȱ���ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ��ǯȱ�ȱ���ǰȱ���ȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȄ
Řǯȱȃ��¢ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȄ
řǯȱȃ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ǯȱ�ȇ�ȱ�����������ǯȄ
Śǯȱȃ������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ǯȄ

ŗřǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ǰȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������
����¢����ǰȱ��¢�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ���
��������ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����¢ȱ���ȱ
��ǯ
Řǯȱ��������ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ��ȱŜȱ�Ȧ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ
řǯȱ������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�¡�����¢ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ�������ǯ

ŗŚǯȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��ǯȱ�ǰȱ���ȱ������ȱ�� �¢ȱ��������ȱ����ȱ�
����Ȭ����ȱ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����
��ȱ�������������ǰȱ��ȱ�� ȱŗŖŘǯŜǚ�ȱǻřşǯŘǚ�Ǽǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����
������ǵ
ŗǯȱ�����¢ȱ���ȱ
��ǯ
Řǯȱ����������ȱ�������������ȱŘȱ�������ȱ�����¢ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ����������¢ǯ
Śǯȱ������ȱ�¡���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���ǯ

ŗśǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ������������ȱ��ǯ
�ȇ�ȱ��������ȱ�����������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���������
Řǯȱ���������ȱ���������ȱ����
řǯȱ����¢ȱ�������
Śǯȱ����������ȱ���������

ŗŜǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�ǯȱ�����ȱ����
������������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ����¢ȱ�����
Řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������
řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������¢
Śǯȱ�������������ȱ����������¡�£���Ȯ������������ȱ�����¢ȱ����¢ȱŗŘ
�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŝǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ����ǰȱ ����ȱ ��ȱŞŜȱ�����Ȧ���ȱ��
���ȱ�������ǰȱ��ȱ�� ȱşŞȱ�����Ȧ���ǯȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����
�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�ǵ
ŗǯȱȃ
���ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ǵȄ
Řǯȱȃ���ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���ȱ¢���ȱ���������ȱ�������ǵȄ
řǯȱȃ���ȱ¢��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ǵȄ
Śǯȱȃ
� ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ǵȄ

ŗŞǯȱ���ȱ���Ȧ���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��ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ �ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���
�������ȱ�������ǯȄ

Řǯȱȃ���ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȄ

řǯȱȃ��ǰȱ �ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�����ȱ������ȱ �ȱ���
����¢ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ǯȄ

Śǯȱȃ��ǰȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���
������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ǯȄ

ŗşǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������£�����ȱ���ȱ���
��������ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������������
�����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����¢ȱŗśȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����
����ǯ

Řǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱŗśȱ�������ȱ������ȱ�����
����ǯ

řǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱśŖȱ��Ȧ��ǯ
Śǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱŜȱ�����ȱ�����
���������ǯ

śǯȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱŘȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǯ
Ŝǯȱ	���ȱ������ȇ�ȱ����¢ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��
�������ȱ����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŘŖǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���Ȧ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���
���ȱ�������ȱ�������Ȃȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱŞȱ�����ǯȱ����ȱ��
���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������
��ȱ����ǯ

Řǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���
������ȱ�������ǯ

Śǯȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȇ�ȱ����������ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ��ǯȱ�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�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
������ȇ�ȱ���������ȱ���¢ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ���ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǯ

Řǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������£�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��
��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ����ȱ����ǯȱ�����������
������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ�������ȱ�������ȱ ����
����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������¡ǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������¢
�¡����������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�ȱ������¡ȱ�� ȱ���������ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

řǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰ
��ǯȱ�ȇ�ȱ����������ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ��������
�������¢ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
�������Ȃȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������
���Ǳȱ�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����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����
�����������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ

Śǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśǰȱŜȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ������ȇ�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�����ǯȱ������ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
��������ȱ��ȱ�¢������ǯȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����
��ȱŗȱ��ȱŗŖȱ���������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��ȱ���ȱ������¢ȱ�¡��������ȱ���������ȱ��
�����¢ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¡���������ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��
�������ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ǯȱ�������¢�����ȱ��
������¢ȱ�����ȱ����¢ȱśȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��
�������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ
¢���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������¢�����ǯ
�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��
�������¢�����ȱ��ȱ������������ǯȱ����ȱ�������¢�����ȱ�����ȱ��ȱ�������
�����ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��
��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����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�������¢�����ǰ
 ����ȱ��ȱ�¢���������ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱśǰȱŜȱȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���
�����������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯȱ��������ȱ�����
�����ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ�������
��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���
 �����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ���������£�����ȱ��ȱ������¢ȱ������������ȱ�¢ȱ���������
�ȱ�����Ȭ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱǻ��ȱ����Ǽǯȱ�������
���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�¡������¢ȱ����
��������ǰȱ���ȱŚȱ��ȱŜȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ
�����¢ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������
�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
���ȱ��¢ȱ��ȱ�¡����������ȱ�����ȱ�������¢ȱ�¢������ǰȱ�ȱ����ȱ����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ȱ�������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���ȱ������ȇ�ȱ	��ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ
�������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���
����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���Ǳȱŗȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱŗŖŘǚ�ȱǻřŞǯşǚ�Ǽȱ��ȱ�����¢ȱ��
���������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ���
����ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ�����
��ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ������ȇ�ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

ŗŖǯȱ���Ǳȱřȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¢��������ȱ��������ǰ
�������¢ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ��ȱ�¢��������ȱ������ǯȱ���ȱ���ȇ�
��������ȱ������ȱ��ȱ��� ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯ
��������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ ���ǰȱ������ȱŚȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǰȱ�����������ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŘȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ����ȱ��
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��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������
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�����������ǯ
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���ȱ�������ȱǻ�¢�������Ǽȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ��ȱ����
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��¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����������ǰȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���
���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ���Ȧ���ȱ�����
����������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������������
�����������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ
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���������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������ǯȱ��������
���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�
����ǰȱ���¢ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ
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����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������
��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���Ȭ�����ǯȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��
����������ǰȱ�ȱ��� ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������
���������¢ȱ��������ȱǻ����¢ȱŗȮŘȱ�����Ǽȱ���ȱ��������ȱǻ����¢ȱŘȱ�����Ǽǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ����������ǰȱ�����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
����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����������ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŜȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ����ȱ�������
���������£�����ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ�����������
����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ������ǰȱ �������ȱ���ȱ��������ǰȱ���
����������ȱ��ȱ�����ȱ��� ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ���
 �����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������������
�¢ȱ���ǲȱ�� ����ǰȱ����ȱ���Ȧ����ȱ��¢ȱ����������ȱ�����ȱ�����
 ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���
����ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¡������¢ȱ��������ȱ���ȱŚȱ��ȱŜȱ�����ȱ�����ȱ���
���������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ����������ȱ��
�����������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ
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Ŝǯȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���������¢
����¢ȱ����ȱ ����ȱ� ���

ŗŖǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱşǱŖŖȱ��
����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����
���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ���������ȱ�������������
��ǯȱ�ȇ�ȱ��������ȱśŖȬ��ȱ������ǵ
ŗǯȱ	���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ� ���� �ȱ��ȱ ����ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ
řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

ŗŗǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�¡����ȱ�����ȱ������ǯ
����ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ �����ȱ����¢ǯ
Řǯȱ�������ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
řǯȱ��������ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�����ǯ
Śǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱŗśŖŖȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ǯ
śǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��������ǯ

ŗŘǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���
�¢��ȱŘȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����
������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�� �¢ȱ�����ȱ���ǯ
Řǯȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
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���Ȧ���ǯ
řǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ��������
����ǯ

Śǯȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����¢ǯ

ŗřǯȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ
��ȱ���
�����ǰȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ��������¢���ȱǻ
�Ǽǯȱ�����ȱ���������
���������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ
�ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ ���ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
�ǯȄ
Řǯȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����¢���ǯȄ
řǯȱȃ�ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ��������¢ȱ����¢���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ������ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����¢���ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱ ���ǯȄ

ŗŚǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ��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���������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��
��������

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

řǯȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����¢���
����

Śǯȱ�������������ȱ�������������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������
�������������ȱ����

ŗśǯȱ����������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ�����ȱ����¢���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ
�����ȱ����������ȱ�������ȱ������������ȱ���������ȱ������������ȱ��
���ȱ
��ǵ
ŗǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱŚǯśȱ��ȱǻŘȱ��Ǽ
Řǯȱ�¢������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱŗŚȱ��ȱ
�
řǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������
Śǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������

ŗŜǯȱ��¡ȱ������ȱ�����ǰȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ����
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��������ȱ����ȱ
�ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ���ǵ
ŗǯȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢���ȱ �����
Řǯȱ���������ȱ���ȱ
�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������
řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������
Śǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���

ŗŝǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������
�����ǰȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯ
���ȱ ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱȃ���������ȱ��������ȱ¢���ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ����������ǯȄ
Řǯȱȃ����ȱ¢���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����¢���ȱ��ȱ����¢���ȱ��¢�ǯȄ
řǯȱȃ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ�¢
�������ȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ ���ȱ�¢ȱ�����ȱ��
�����ȱ������ǯȄ

��ǯȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ���������������ȱŜȱ������ȱ�����ǯȱ
��ȱ���ȱ��
���ȱ�����¢ȱ�����ǯ

ŗŞǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��������������¢ȱ�����ȱ�
�����¢ȱ����������ǯȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŖǯŚǚ�
ǻřŞǚ�Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŜŞȦşŘȱ��ȱ
�ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���
��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
��������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ
¢��������ȱ���������
Řǯȱ�����ȱ���������
řǯȱ�������ȱ���������
Śǯȱ����������ȱ����ȱ���������

ŗşǯȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������������ȱ�����
Řǯȱ��ȱ�����������
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řǯȱ������������ȱ����������ȱ���������ȱ����¢���
Śǯȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����¢

ŘŖǯȱ�����ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���
������ǰȱȃ�ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢���ȱřȱ��¢�ȱ�
 ���ǷȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���
¢��ǵȄ

Řǯȱȃ���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ����������ǯȄ
řǯȱȃ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�� ȱ¢��ȱ���ȱ�������ǯȄ
Śǯȱȃ���ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���
¢��ǯȄ
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ŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱ��������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�������ȇ�ȱ�����������
�����ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ����������ȱ��
����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ǯ
�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���
��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ��������
�����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��
��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����Ȭ������
�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ�¡¢��������ǰ
 ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��������¢
�����ǯȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� ǯȱ���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���������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���Ǳȱřȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����
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�������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���ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���
���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��¢�����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ������ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

Śǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱŗŖŝȱ��ȱŗřşȱ��Ȧ���ȱ���ȱ���
ǻŗǯŝŞȮŘǯřŘȱ��Ȧ���Ǽȱ���ȱŞŝȱ��ȱŗŖŝȱ��Ȧ���ȱǻŗǯŚśȮŗǯŝŞȱ��Ȧ���Ǽȱ���
 ����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ�ȱ�� ȱ������ȱ���������
����ȱ���ȱ�����¢�ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�� ��ȱ����ȱ�¡������ȱ�����ǯȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��
���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��
����ȱ���ȱ�� ȱ������ǯ

śǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱśȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�¢����������ȱ���
��������ǯȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������¢������¢ȱ��ȱ�¢����������ǯ
��������¢ǰȱ���������ǰȱ���ȱ	���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱŝȱ��ȱŞȱ���Ȧ�ȱǻŝȬ
Şȱ����Ȧ�Ǽȱ��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����ǰȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ������
��������ȱ�¡��������ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱǻ��Ǽǯȱ���
�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ����
����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���
����������ǰȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ǰȱ�¡����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŚȱȱ������ȱ���¢��¢����ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���
���¢ȱ�¢ȱ�¡��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ
���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ�������
�����¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ���
������������ȱ�������ȱ����ǲȱ�� ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��
��������ȱ���������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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Şǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��
 �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǰȱ ��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��ǯȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ���������ǰ
���Ȧ����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ǰ
���ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�¢�������ȱ��ȱ����ǯȱ�������
��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��ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

şǯȱ���ǱȱŘǰȱŚȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ���¢
�����������ǯȱ�������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�� ǲȱ��ȱ���
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 ���ȱ��ǯȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��
����ȱ����������ǵ
ŗǯȱřǯśȱ���Ȧ�ȱǻřǯśȱ����Ȧ�Ǽ
ŘǯȱŘȱ���Ȧ�ȱǻŘȱ����Ȧ�Ǽ
řǯȱśǯŞȱ���Ȧ�ȱǻśǯŞȱ����Ȧ�Ǽ
ŚǯȱŜȱ���Ȧ�ȱǻŜȱ����Ȧ�Ǽ

ŗŗǯȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŖǯŗȱ�����Ȧ��Ȧ��ǯ
��ǯȱ�ȱ �����ȱŗśśȱ��ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ�ȱ�����¡��ȱ���ȱ��ȱŗŖŖ
�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱŗŖŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ�ȱ���
����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŗŖȱ��Ȧ��ǯȱ����ȱ ���ȱ���
������ȱ�����ȱ��ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��
����������ǯ

Řǯȱ������ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�¡���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ
Śǯȱ���� ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ� �
��������ǯ

ŗŘǯȱ��ǯȱ�ȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱȃ������ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ�¢ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ��� �
�Ȃ�ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���Ȃ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����
����ǯȱ�ȱ��� ȱ�ȱ������ȱ��ǰȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ���Ȃ�ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��
 ���ȱ�¢ȱ�������ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������������
��������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��¢ȱ��¢�����ǰȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ����ȱ���
¢�������ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ���ȱ�����ȱ¢��ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ¢���ȱ ���Ȭ
�����ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱȃ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���
¢�������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ� �
���������ǯȄ

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
���ȱ���ȱ��¢�ǰȱȃ���ǰȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�����
���ȱ����ǯȱ�ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ¢���
�������ǯȄȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ ��ȱ����
���������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����
��ȱ��������ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ���������ǯ
Śǯȱ	���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ǯ

ŗŚǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ���������
������ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�������
�����������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ ����ȱ�����������ȱ ����ȱ���
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��� ���ǵ
ŗǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������¢ǯ
Řǯȱ������¢ȱ������ȱ��ȱŜŖȱ��Ȧ��ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ¢���� ȱ�����ǯ
řǯȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ ��ȱŗŖŖȦŜŖȱ��ȱ
�ǲȱ����ȱ��ȱ��
ŗŘśȦŝŜȱ��ȱ
�ǯ

Śǯȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ�¡������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ǯ

ŗśǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱǻ���������ǰȱ����������ǰ
����������ǰȱ��������������Ǽȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�����
������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������
����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����������ǵ
ŗǯȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ����¢���ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����
����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ

Řǯȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ǰȱ���ȱ��
�������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ��ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ȱ��ȱ���� ȱ������������ǯ
Śǯȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������
��������ȱ��ȱ���������ǯ

ŗŜǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱȃ��
 ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȄȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��
�����ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¢ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�� ǯ
řǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ǲȱ�ȱ����¢ȱ��������ȱ�����ȱ����������
����������ǯ

Śǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������
��������ǯ

ŗŝǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ����
��������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ ����ȱ��
ŗśŖȱ��Ȧ��ȱǻŞǯřřȱ����Ȧ�Ǽǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������
�� ���ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ

Řǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ

řǯȱ����������¢ȱ�����¢ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����
��ȱŗŖƖȱ�������ǯ

Śǯȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����
�������ȱ����� �ǯ

ŗŞǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ȱ�������ȱ������¢ǯȱ�����ȱ��	ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������
�������ǵ
ŗǯȱ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ

řǯȱ

Śǯȱ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗşǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ��������
����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������������ȱ�������������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱřŖȱ�������
�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ǯ

Řǯȱ���������ȱ������������¢ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ǯ

řǯȱ��ȱ��������ȱ����� �ȱ���ȱ������ȱ�����ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ������
����������ȱ���ȱ��������ȱ������¢ǯ

Śǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����
�����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ǯ

ŘŖǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��
�¢���������ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ����
���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������
Řǯȱ����ǰȱ�����¢ȱ����
řǯȱ������ȱ �������
Śǯȱ
¢���������
śǯȱ����ȱ�����
Ŝǯȱ������ ȱ������������

Řŗǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��
����������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ	�����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ����
Řǯȱ������������¢ȱ������������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ���
řǯȱ����������ȱ���ȱ������£���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������
śǯȱ����������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ��	ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������
Ŝǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������

ŘŘǯȱ�����ȱ������ǻ�Ǽȱ������ȱ��ȱ���� ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�
�������ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ��
Řǯȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ��
řǯȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���
Śǯȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��������
������������

śǯȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������
Ŝǯȱ���������ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ��
���������

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����
����ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������
��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ǲȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ����������
 ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��
�������ǯȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�������ȱ����¢ǰȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯ
�����������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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŚȱ��ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�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��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢
�������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱǻ��ȱ��ǯ
�ȱ ���ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����¢��ȱ��ȱ���
�������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ǯǼȱ�������ȱ���
������¢ȱ
��ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������¢ȱ �����ȱ��ȱ���������ǯȱǻ��������ȱ���ȱ�������ȱ������¢

���ȱ���¢ȱ�����ȱ������������ǯǼȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���Ǳȱřȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�������¢ȱ���¢������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢���������
�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ���������ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������������
�������ȱ������������ǰȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȇ�ȱ�������
��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ��ȱ������¢
���������ȱ�¢ȱ�������������ȱ������ǰȱ��������¢���ǰȱ���ȱ�������ǯ
���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���������
��ȱ�������£��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśǰȱŜȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ǰ
���������ȱ���������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ ���
�¢������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ������ȱ�����Ǽȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��
������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������������
 ���ȱ�ȱ�����������ǯȱ����ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���
��ǰȱ ���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���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��ȱ����
��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ�����������ǰȱ���ȱ�����
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯ
���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���¢
���������ǯȱ
¢���������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������
��ȱ���ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǰȱ���
�����������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�����������ǲȱ��������ȱ������¢ȱ��������ȱ ���
������ǰȱ��������¢���ǰȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŜȱ���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��������Ȭ����������ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ǯȱǻ����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������Ǳȱ���ȱ
��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ���
�������ȱ�������ȱ�����¢ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���
�����¢ȱ���������ǯǼȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����
������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯȱǻ��ȱ�������
 ����ȱ��ȱ�����������ǯǼȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����
������������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����Ȭ���������
����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������������Ǽȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���� ���
����ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����
�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ����Ȭ�� ���ȱ��������ȱ��
���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ��	ȱ����������ȱ��
�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��������¢��
����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¢���¢������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲ
����ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ
��ǰȱ���ȱ����ȱ��
����ǰȱ��ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ�������¢ȱ���
���������ȱ�������ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ������ȱ������ȱǻŖǯşƖȱ������ȱ��������Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����
��ȱ�������ȱ���¢�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ������������ǯ

���Ȭ��������ȱ������ȱǻŖǯŚśƖȱ������ȱ��������Ǽȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ���������
�����������ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯ
���������ȱ��ȱśƖȱ��¡�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�����
�������ȱ�����ȱ����������ȱŘśŖȱ��Ȧ��ȱǻŗřǯşȱ����Ȧ�Ǽǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Şǯȱ���ǱȱŚȱ���¢ȱ�����ȱ���¢ȱ���� ȱřȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��� ǰȱ��
���ȱ�����ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����
��ȱşşşȱ��Ȧ��ǯȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��
�������ȱ��ȱ�Ȧ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ǯȱ���
�
ȱ��ȱ�� ȱǻ���������ȱ�����ǰȱŝǯřśȮŝǯŚśǼǯȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�� 
ǻ���������ȱ�����ǰȱŘŗȮŘŞȱ���Ȧ�ȱǽŘŗȮŘŞȱ����Ȧ�ǾǼǯȱ���Řȱ��ȱ������
�������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ����Řȱ��
���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������������ȱ���
���ȱ���¢ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ�
ȱ�¢ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ���¡���ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŖǯȱ���ǱȱŘȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ���ȱ�����
���������ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ �����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ǲ
����������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������
�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�¢���������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���
���������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǲȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����
��ȱ��������¢ȱ�� ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�� ��ȱ�����ȱ������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����
������ȱ�������ȱ�¢���¢����ǯȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����țȱ�¡���������
 ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ ���� ����ȱ��
������£�ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŘȱ
��ȱ������������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��
ŝȱ��Ȧ��ǯ
ŗśśȦŘǯŘȱƽȱŝŖǯŚȱ��ǲȱ�����ȱ��ȱŝŖȱ��
ŝŖȱ��Ȧ¡ȱ�����ȱǱȱŗȱ��ȦŖǯŗȱ�����ȱƽȱŝȱ�����
ŗŖŖȱ�����ȦŗŖŖȱ��ȱƽȱŗȱ����Ȧŗȱ��ȱǱȱŝȱ�����Ȧ¡ȱ��ȱƽȱŝȱ��
�������ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�������������ǲȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���
�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����ȱ����ǰȱ���
������������ȱ����ȱ�� �¢�ȱ��ȱ������Ȭ�������ǯȱ����ȱ�������������
���ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���
���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
����ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���
����������ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��
���������ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱřȱ����� �������ȱ���ȱ����������ȱ������¢���ȱ��������ȱ��
�����������ǯȱ�������ȱŗȱ���ȱŚȱ����ȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱŘȱ��
�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ��� �����ȱ��ȱ���
������Ȯ���ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��
�������ȱ�ȱ�����������ȱ��� ��ǰȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��
��¢���ȱ��ȱ�¡�����ǲȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�����
�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱŗȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�
������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ��
��������ȱ���¢ȱ��ȱ����������ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������Ǽ
���ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ
�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱǻ
����Ǽȱ�����ȱ ���
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
���������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȇ�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����� ��ǯ
�����Ǳȱ�����������ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��� 
����ȱ���ȱ�����¢�ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���������
���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ���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�����¢ǯȱǻ����ȱ��ȱ�������Ǳȱ��������ȱ���¢ȱ������¢ǰȱ���
����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��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ǯǼȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŘȱ���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���
������ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȇ�
����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯ
�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���
���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ
�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����
����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ ������ȱ�����ȱ��
���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱřȱ
¢�����¢�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ��ȱ���
��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���� ȱŘśŖȱ��Ȧ��
ǻŗřǯşȱ����Ȧ�ǼǰȱŗŖƖȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��
���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱŘȱ��� �ȱ�����������ȱ����¢������ǰȱ ����ȱ���ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ȱ ���ȱ��ȱ��������¢��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ�¢���������ǯȱ����
��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ������������ǯ
������ȱŗȱ��� �ȱ������ȱ�����ȱ��¢���ǲȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ ���
�������¢ȱ��������ȱ����¢ȱ���ȱ������¡ǯȱ������ȱřȱ��� �ȱ������
������������ȱǻ��Ǽǯȱ�������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������ǯ
������ȱŚȱ��� �ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ��
������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��¢���
��������������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�¢���¢������
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�������������
������ȱ����ȱ��������ȱ��	ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ���
����ȱ�������ȱ�������ȱ�¢���¢������ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŚȱ������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����ȱ��������ǯȱ���ȱ���
�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ��
�������������ǯȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ������ǰȱ�����ȱ��
������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���
������ȇ�ȱ���������ǯȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��������
������������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������
�����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ǯ
�����Ǳȱ�����������ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢���������ȱ�������
�����¢���ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ����������ǰ
���������ǰȱ���ȱ�����������¢ǯȱ����ǰȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������
 ���ȱ�¢����¢�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ��
�����������ȱ ������ȱ�����ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����
�����ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ��������¢ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ���ǲȱ���ȱ���
���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
���ȱ����ȱ��������¢ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ��
�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����¢�����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��������¢
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ǰȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ�������Ȃȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ���
��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��¢���ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŜȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǰȱ������ȱ��
����������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
�������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ ������
��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ���� ��ȱ����ȱ������ȱ��
�������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��
�������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ
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4XHVWLRQV
���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��������Ǳ

��ǯȱ�
���������Ǳȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ����Ǽ
����Ǳ
Ȋȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ�¢�����
Ȋȱ
��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ����

��ǯȱ�
���������Ǳȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ���������
����Ǳ
Ȋȱ�����ȱ ����¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������
Ȋȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������

��ǯȱ�
���������Ǳȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ����¢���
����Ǳ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ����¢���

��ǯȱ�
���������Ǳȱ����ȱ������
����Ǳ
Ȋȱ����ȱ�����������¢ȱŗȱ ���ȱ���
Ȋȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��� �ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����
ǻ���Ǽȱ ���ȱ������������
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��ǯȱ�
���������Ǳȱ�������¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ�������¢
����������¢ȱ���ȱ��������
����Ǳ
Ȋȱ
�������ȱ���������ȱ¢�������¢
Ȋȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����������

��ǯȱ�
���������Ǳȱ����£��������
����Ǳ
Ȋȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ����¢ȱŚȱ ����
Ȋȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ����¢

ŗǯȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����������
��Ȭ�������ȱ���������ȱ���ȱŘǱŖŖȱ��ǰȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ����
����ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����¢ǵ
ŗǯȱ��ǯȱ�
Řǯȱ��ǯȱ�
řǯȱ��ǯȱ�
Śǯȱ��ǯȱ�
śǯȱ��ǯȱ�
Ŝǯȱ��ǯȱ�

Řǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������
������ȱ��ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��ǯȱ�ǰȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��
������

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

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

Śǯȱ��ǯȱ�ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����£��������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ�
�����������ȱ���������
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řǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��¢�ȱ����
���ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������
�����ȱ������� ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ����ǰȱ��ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ¢��
����¢ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�
������ȱ¢��ȱ����¢ǯȄ

řǯȱȃ�������ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ��
����ǯȄ

Śǯȱȃ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������¢ȱ���ȱ��������ǰȱ�ȱ ����ȱ����ȱ��
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȄ

�����ȱ���������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��
��ǯȱ�ȇ�ȱ����ǯȱ
��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��ǯȱ �ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���������ȱ ��
� ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡¢���
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱŜȱ�Ȧ���ǯ

Śǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱ����������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ǯ
Řǯȱ�����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�¡�����¢ǯ
řǯȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢��ǯ
Śǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ�����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ������ȱ��
������ǯ

śǯȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱşşƖȱ���ȱ�����ȱ�¡������ǯȱ�����ȱ������ȱ��
�����������ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡¢���ǯ
Řǯȱ��� ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����¢���ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���
��������ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�¡¢���
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��ȱ�� ȱ��� ȱ�����ǯ

���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ
���ȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ ����ȱ ������ȱ ����ǰȱ  ��

�������ȱ ����ȱ ��ǯȱ �ȱ ��ȱ �¡����������ȱ ��������£��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ǯȱ 
��
�������ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ  ��ȱ řŖŜȱ ��Ȧ��ȱ ǻŗŜǯşŞȱ ����Ȧ�Ǽǰȱ ���ȱ ���
�����������ȱ��ȱŗŖŖǯŗǚ�ȱǻřŝǯŞǚ�Ǽǯ

Ŝǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
Řǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������� ȇ�ȱ��������ǯ
řǯȱ��������£�ȱ����¢ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
��������ǯ

Śǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���
��������ǯ

ŝǯȱ�������ȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ����¢ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����
���ȱ���������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������� ǵ
ŗǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�����������¢ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��������
��� �

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

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

Şǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��
 ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
��ȱ����������¢ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������ǰ
���ȱ���ȱ�����ȱ��¡����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ�� ȱ���ȱ���ȱ����
�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ¢�������¢ǯȱ�����
��������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������������ǵ
ŗǯȱȃ�ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȄ
Řǯȱȃ�ȱ����ȱ����ȱ����Ȭ�����ȱ�����ȱ��������ǯȄ
řǯȱȃ�ȱ���Ȃ�ȱ����������ȱ �¢ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȄ
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Śǯȱȃ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ �¢ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ǯȄ

şǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������¢�����ȱ����������ȱ������ǰȱ��ǯȱ�
��¢�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱȃ������ȱ����ǯȄȱ�����ȱ������ȱ������
���ȱ�����ȱ����ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������
�������������ǯ

Řǯȱ
���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱśȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����
��������ǯ

řǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������¢�����
������ǯ

Śǯȱ����ȱ���ȱ
��ǰȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

�����ȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ �������¢�����ȱ ������ǰȱ ��ǯȱ �ȱ ��¢�ȱ ����ȱ ���ȱ �����
��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����
��������ȱ  ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ǯȱ ��ǯȱ �ȱ �����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���
��������ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȱ����¢ǯ
��ǯȱ�ȇ�ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ŗŘŜȦŝŘȱ��ȱ
�ǰȱ �����ȱ ��ȱ ŞŘȱ �����Ȧ���ǰȱ ���

������������ȱ���ȱŘŖȱ�������Ȧ���ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ� ���ȱ�����ȱ���
���������ȱ ¢�������¢ȱ ���ȱ ��¢�ǰȱ ȃ�ȱ ����ȱ  �����ȱ ���ȱ ��ȱ  ���ȱ � �¢ȱ �����ȱ ��
����ȱ��ȱ��ǯȄȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱȃ�
���Ȃ�ȱ ��������ȱ  ����ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ �ȱ ���Ȃ�ȱ  ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��
��������ǯȄȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ ����ȱ�������Ǳ
Ȋȱ�������¢�����ȱŖǯŚȱ��ȱ�����������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����
Ȋȱ�����������ȱ�������¢�����ȱŖǯŘȱ��Ȧ��ȱ����¢ȱ�������
Ȋȱ����������ȱ���������ȱŘśȱ��ȱ��ȱ����¢
Ȋȱ�����������ȱŝśȱ��ȱ��ȱ����¢
Ȋȱ�������ȱŞŗȱ��ȱ��ȱ����¢
Ȋȱ���������ȱŘǯśȱ��ȱ��ȱ����¢

ŗŖǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯ
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řǯȱ����ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������
����������ǯ

ŗŗǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��
�ȱ����ȱ������ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��¡ȱ� ���ȱ�
 ���

Řǯȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����¢ȱ�����������
řǯȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������
Śǯȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¢�����ȱ����¢ȱ��¢
śǯȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����¢
Ŝǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����¢
ŝǯȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ����������ȱ�����ȱ ����¢

ŗŘǯȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��ǯȱ�ǵ
ŗǯȱ�����ȱ����¢ȱ�������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ���
��¢ȱ�������ȱ��������ȱ�����������

Řǯȱ������� ȱ�������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����
��������ȱ����������ȱ��ȱ�������������

řǯȱ��ȱřȱ��¢�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ����¢ȱ��¢
���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ��������

Śǯȱ����¢ȱ��¡�ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�¢������

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ������ȱ���
��������¢ȱ��Ȭ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����
Řǯȱ��ǯȱ�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��������ȱŝŖȬ¢���Ȭ���ȱ�������
 ���ȱ����¢����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����
���ȱ����ȱ�¡¢���ȱ������¢ǯ
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ŗŚǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��
����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�� ȱ�������ǵ
ŗǯȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ��� ���������ȱ���Ȧ���ȱ ��ȱ���ȱ �����
���ȱŗŖȱ¢����ȱ��ȱ����ȱ������

Řǯȱ�ȱ����������¢ȱ���������ȱ ��ȱ��������¢ȱ ����ȱ ���ȱ��������ȱ ��
���ȱ���������ȱ����ȱ�¡¢���ȱ������¢
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�����¢ǯ

řǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���
�¢������ȱ����¡���ǯ

Śǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ����������
���������ǯ

ŗŖǯȱ��ǯȱ�ȇ�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����ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ�������������ȱśŖȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱśŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��
�������ȱ�������ȱ������

Řǯȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��
������������

řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������
���ȱ��������

Śǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�¢������ȱ����¡���ȱ���ȱ������
������

śǯȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���
����������

Ŝǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŗǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ����������ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȇ�
�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
�¡���������ȱ���ǵ
ŗǯȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱŘ
�����

Řǯȱ����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����
řǯȱ����������ȱ�����Ȭ��Ȭ������ȱ�¡�������ȱ����¢ȱŞȱ�����
Śǯȱ�������������ȱ���¡������ȱ�������������¢ȱ����¢ȱŗŘȱ�����

ŗŘǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ǯȱ�ȇ�
�����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ����¢ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���¡��ȱ���ȱ����ǯȄ
Řǯȱȃ����¢ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ǯȄ
řǯȱȃ����¢ȱ�� � ���ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������
�� ���ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�
����ǯȄ

ŗřǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŝŞȦşŞȱ��ȱ
�ǲȱ���
�����ȱ����ȱ��ȱśŖȱ�����Ȧ���ǲȱ��ȱ��ȱ� ������ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ����ǰȱ���
���������ǲȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����
�������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ������ȱ�����
Řǯȱ���������ȱ�¢������¡��
řǯȱ����������ȱ�����
Śǯȱ������ȱ���������������

ŗŚǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����
����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ
��ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǯ
Śǯȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
śǯȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������£�ȱ���ȱ������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Ŝǯȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱŗŖȱ��ȱŗśȱ�������ǯ

ŗśǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ�������£��ǯȱ
��ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ�� 
��������£��ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��¡�����ȱ������ȱ ���ȱ������ǯȱ
�ȱ���
��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
�����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��
��ǯȱ�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǵ
ŗǯȱȃ����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������
��������ǯȄ

Řǯȱȃ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����Ȭ����ǯȄ
řǯȱȃ���� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ��
���Ȃ�ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȄ

ŗŜǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ���
 ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱȃ��ȱ������ȱ�ȱ���ǯȄȱ����ȱ��ȱ���
�����ȇ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱȃ
���ȱ¢��ȱ������ȱ ���ȱ¢���ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ¢��ǵȄ
Řǯȱȃ���ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ�����
����ǯȄ

řǯȱȃ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ ���ȱ¢���ȱ ���ǵȄ
Śǯȱȃ���ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ¢��ȱ���ȱ�������ǵȄ

ŗŝǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�¡����������ȱ������������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�
�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������
������ȱ���ȱ����ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ��� ������ȱ����¢ȱ��������ǯ
Řǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱŗŖŖŖȱ��Ȧ��¢ǯ
řǯȱ	�������¢ȱ��������ȱ���������ȱ��� ���ȱ���������£������ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
����¢ȱŚȱ�����ǯ

śǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ���������£�����ȱ��ȱ��������¢ǯ
Ŝǯȱ����������ȱ�����������ȱ��������ȱŘŖȱ��ȱ�����¢ȱ� ���ȱ�ȱ��¢ǯ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ�����ȱ��������������ǰȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�¢
�������ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ��������������ǰȱ�ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ���������ǯȄ
řǯȱȃ��������������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��
��������ǯȄ

Śǯȱȃ�����ȱ��������������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢����ǯȄ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ����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��
�������£��ǯȱ���������ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������Ǳ
Ȋȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����¢
Ȋȱ�¢������ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ȱ ���ȱ���ȱ�����¢
Ȋȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢
Ȋȱ�¢��ȱ��ȱ��������£�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ��������
��������ȱ������ȱ�������£�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������

Ȋȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�����������ǰȱ��ȱ������Ǽ

Ȋȱ�������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰ
����������ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ������¢ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ����

Ȋȱ
�����¢ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���
�¡���������ȱ�ȱ��������ȱ���

�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��
���ȱ�Śȱ��ȱ�śȱ�����ȱ��ȱ��� �¢ȱ���ȱ����������¢ȱ������ǯȱ���ȱ��������
�����ȱ������ȱ�řȱ��ȱ�śȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������
���ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ǰ
���ȱ��ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ȱ������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����
��� �¢ȱ���ȱ����������¢ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱǻ�śǼǰȱ�������ȱǻ�ŝǼǰ
�������ȱǻ�řǼǰȱ���ȱ�����ȱǻ�ŗǼǯȱ��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�����ȱ���
��������ǰȱ���ȱ�����¡��ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ
��������ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ������¢ǰȱ�����¡ǰȱ���
���������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱŚŞȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ��������
���ȱ�������ȱ ����ǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯ
����������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���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��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱŜȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�¡¢���
��� ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����
����������ȱ�¢ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��� ȱ�� 
��ȱ�������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�¡�����¢ǯȱ���������ȱ���
���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�
���ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������������¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�
�¡¢���ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�¡¢���ȱ����������
������������ǯȱ�����������ǰȱ���������ȱ������������ǰȱ���ȱ������
��������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰ
�����������ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ
��ȱ����������¢ǯȱ���ȱ������ȇ�
�¢������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������¢
������ǯȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������
�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ���
����ȱ �����ȱ���ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��� 
�� ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���ǯȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�¡¢���
����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ ��������ȱ��
���ȱ������ȇ�ȱ���������ǯȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ���
�����ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ������ǯȱ��ȱ�¡¢���
����������ȱ��ȱşŗƖȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�������
����������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ����ǯȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ����������
������ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ����Ȭ��������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������ǯȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ����
���ȱ���ȱ���ȱ�� Ȭ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������
�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ���
������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������¢
���������ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���
����������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚȱ������ȱ�¡��������ȱǻ����ȱ�������Ǽǰȱ�¡¢���ȱ ����ȱ��ȱ���
��ǰȱ��������¢ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���
������ȱ ����ȱ��ȱ�¢����¡¢�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ��
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����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱřȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�Śȱ��ȱ�śȱ������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��
������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ����¢
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�������ȱ�������ȱ���¡���ȱ��������ȱ�ŗȬ�����ȱ��������ǯȱ����¢���
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�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŗŖ
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������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������
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�����ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������
��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������������ǯȱ�������ȱŗǰȱŘǰȱ���ȱřȱ��
���ȱ����� �����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����
 �¢ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱŚǰȱ���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�����ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ����
�����������ǰȱ����Ȭ������ǰȱ���ȱ��¡�����¢ǯȱ�����ȱ�������������ȱ���
������ȇ�ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�
��¡�����¢ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������
���Ǳȱ����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�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�
�������������ȱ������ǯ
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���������ǯȱ���¢ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����
������ȱ�����ȱŜǱŖŖȱ��ȱŝǱŖŖȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
���������£�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���
�����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ������
�����ȱ���ȱ��������������ǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��
�����������ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��������
�����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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Řǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯ
Śǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱŗŖŖȱ��Ȧ��ǯ

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

ŝǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����
�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ�¢��������������Ǽǵ
ŗǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱŗŖŘȱ�����Ȧ���
Řǯȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŘŜȱ�������Ȧ���
řǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗśŜȦŞŞȱ��ȱ
�
Śǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŗǯŞǚ�ȱǻřŞǯŞǚ�Ǽ

Şǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ��ǯȱ
ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������
��ȱ�������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱřřȱ¢����
Řǯȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�����
řǯȱ������ȱ����ȱ��ȱŘśȱ��
Śǯȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������

şǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ��ǯȱ
ǯ
�����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ�
�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ������¢
Řǯȱ������ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ��������
Śǯȱ
¢����������
śǯȱ���������ȱ����
Ŝǯȱ���������ȱ�����

ŗŖǯȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�¡����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ
ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����
Řǯȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�����
řǯȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����
Śǯȱ���������ȱ�¢�����¢��ȱ�����
śǯȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����
Ŝǯȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�����

ŗŗǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ǯȱ
ȱ�������ȱ��ȱ�¢��������������
ǻ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��
������������¢ǯȱ�����ȱ������������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������
��ȱ���ȱ���Ȧ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ��¢���
Řǯȱ����� ���ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������¢ȱ�������
řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����������ȱ�������ȱ�������
Śǯȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������
śǯȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������
Ŝǯȱ	�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ�����������

ŗŘǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��
�����������������ȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ����
����������ȱ���ȱ��ǯȱ
ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����������
Řǯȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����
������

řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱŘȱ�����
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Śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�¡���������ǰȱ���
�����

śǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��
����ȱ�������

Ŝǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����
�¢������

ŗřǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ�������
����ȱ��ȱ��ǯȱ
ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ������
����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������
Řǯȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ������¢
řǯȱ��������ȱ����¢ȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����
Śǯȱ���������ȱ�����ȱ� ������ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ�¢ȱ��¢ȱ�����

ŗŚǯȱ��ǯȱ
ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ������¢ǯȱ�����ȱ��¢ȱ������
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱȃ����ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���
�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��� ���ȱŚǱŖŖȱ���ȱŜǱŖŖȱ��ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ¢���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ����������
����������ǯȄ

řǯȱȃ�����ȱ¢�������ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ�����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȄ
śǯȱȃ����ȱ¢���ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ�¡��������ȱ����������ȱ������ǰȱ������
��������ǰȱ��ȱ�����ǯȄ

Ŝǯȱȃ������ȱ��¢ȱ�����ȱ �����ȱ����ǰȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ��
� ������ȱ��ȱ¢���ȱ������ǯȄ

��ǯȱ �ȱ ��ȱ �ȱ śşȬ¢���Ȭ���ȱ  ����ȱ  ��ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �¡����������
������������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ȱ �����������ȱ �¢ȱ ���������ǰ
�����������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ����ǯȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ����
����������ȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ ȃ�����ȱ ��ȱ ����Ȅȱ  ���ȱ �����ȱ ��������ȱ �����ǯȱ ���
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���������������ȱ���ȱ�������ȱ���������£�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������¢����ǯ

ŗśǯȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���������
��ǯȱ�ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������
Řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¡������¢ȱ�����¡��
řǯȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����
Śǯȱ���������ȱ��������ȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��������

ŗŜǯȱ���ȱ
��ȱ������ȱ�ȱŘŚȬ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������¢���������
����ȱǻ���Ǽǰȱ������������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�������ǯȱ�����
�����������ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ���
�����ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱŘȱ��ȱřȱ��¢�ȱ������ȱ���ȱ�����
����������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰ
�������ǰȱ��ȱ���������ǯȄ

řǯȱȃ���ȱ ���ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���
���ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȄ

Śǯȱȃ��ȱŘȱ��ȱřȱ��¢�ǰȱ¢��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱŘŚȬ����ȱ�����ȱ����������ȱ�����
����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȄ

ŗŝǯȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�ǰȱ ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ���ǵ
ŗǯȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��¢
����ȱ��ȱ�ȱ�¢����������ȱ������

Řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����������ȱ���������ǰ
��ȱ������ȱ���������ȱ�������¢

řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢�������ȱ������ȱ���ȱ���������
��������������ȱ��ȱ���¢�������ȱ��ȱ�����ȱ��������

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

ŗŞǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ��
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������ȱ��ȱ�ȱ�� �¢ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����������
��ȱ���ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ�����������¢����ǰȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���
������������¢ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��������

Řǯȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ�¢����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ��
��������ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ�¡����������ȱ����������ȱ������

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

Śǯȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ�¢����������������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ���������
�����ȱ��ȱřǯŘȱ���Ȧ�ȱǻřǯŘȱ����Ȧ�Ǽ

śǯȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ����Ȭ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ ��ȱ��ȱ�� �¢ȱ��������
 ���ȱ������ȱ �������ǰȱ �����ȱ����ǰȱ���ȱ�¢���������

Ŝǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱŘȱ��¢�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
�¢����������������

ŗşǯȱ���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���������ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ����������ȱ����ȱ��������������ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������¢ǯ
řǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������Ȭ����ȱ�����ǯ
Śǯȱ	�������������ȱ�����������ȱ������¢ǯ
śǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�¢����������ȱ��ȱ��������ȱ�¢���������ǯ
Ŝǯȱ�������������ȱ���ȱ���������ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��������ȱ��������ȱ�������
������ȱǻ����������ȱ������Ǽǰȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ������������¢ǰȱ�
����Ȭ�����������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������
��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�
���������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������¢ǰȱ������ǰȱ������ȱ���������Ǽǰȱ���������¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



 ���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��
����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��������
����������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢���������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ�¢���������ǯ
�������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��
�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�������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������ȱ��
����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ ���
������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������
���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǰȱ����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ����
��� ��ǰȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����
����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¢���������ȱ���ȱ������ȱ�¢���������ǰ
 ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ

řǯȱ���Ǳȱŗǰȱřǰȱśȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��
� ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ ����ȱ���
�������ȱ�����������ǰȱ�¢����������ȱ����������ǰȱ���
�¢����¢�����ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ��
����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ����
��������ȱ�����ȱ����ȱ������������ǰȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ ����
���ȱ�������ǰȱ���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��ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��
���Ȧ���ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ����������ǰȱ�����������ǯ

śǯȱ���ǱȱŘȱ������������ȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ����ȱ�����ǰȱ���
�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���
������������ȱ��ǯȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ���Ȧ���ȱ��¢ȱ����������ȱ����
��ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱǻ��������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�������ȱ��������Ǽǯȱ��
����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ¢���ȱ�������¢ǯ
��������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��
���Ȧ���ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���
 ����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������
�����ȱ��ȱ�¢����¢�����ǰȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�����
�¢����������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ�����
�����ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ�� ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰ
����ȱ�����¢ȱ��¡�����ȱśŖƖȱ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��������������ȱǻ�������ȱ�������Ǽȱ��
����������������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���������ǯȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
����ȱ�����ȱ��¢ȱ�����������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǰȱ�����������ǰȱ����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ��� ��
�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ǰȱ���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���������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�¡���ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��
���������ǯ

Şǯȱ���Ǳȱŗȱ�����ȱ ���ȱ�¢��������������ȱǻ�������ȱ�������Ǽȱ��¢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���
������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱǻ�����ȱ��ȱ����������
������Ǽǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ�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�����ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��
�¡������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢�������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ�������Ǽǯ
���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ǯ
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�����Ǳȱ�����������ǰȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ�¢��������������Ǽ
 ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ǰȱ�������¢ǰȱ���
������¢ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¡����������ȱ�������
���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������ȱ�¢�����¢��ȱ�����ǰ
���������ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱŘŚȬ
����ȱ�����ȱ����������ǰȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��
��������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱŜȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��������
�����������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ���
������������ȱ�����������ǯȱ���������ȱ�������ȱ��¢����ȱ���
����� ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����
���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱŗǰȱřǰȱśȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱǻ�ǯ�ǯǰ
������������ǰȱ�������ǰȱ�����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����ǯȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������
��ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱřȱ�����ȱ���������ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ�����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�����ǯȱ�����
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱǻ������ȱ���������Ǽȱ�����ȱ���ȱ����
�����ǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����
 �����ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǰȱ����������ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���
�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������������
����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ�¢������������ǰ
����������ǰȱ���������������Ǽȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ǯȱ���ȱ��
���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����������¢����ȱ��
��������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������
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�����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ������
�¢����������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��
�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱřȱ������ȱ���ȱřȬȱ��ȱŚȬ��¢ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ�����������
������¢ȱ �������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢����������ȱ������ǯȱ����Ȭ
��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����
��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ���
����ȱ����������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���
����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ
���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�������¢���ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��¢
�������ȱ�ȱ�¢����������ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱŜȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������
�����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ����ȱ����������ȱ���
���������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������¡ǯȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ������ȱ��
��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����������
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���
�������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��
���������ȱ���������������ǰȱ ����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��
����������ǯȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱŘȱ��¢�ȱ���ȱ��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��¡����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�¡���������
��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśǰȱŜȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ�¢����������������
ǻ������������¢Ǽȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ��������������ȱǻ�ȱ���������Ȭ
�������ȱ��������Ǽȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�¢���������ȱ���
�¢����������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����������
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ
¢����������ȱ���ȱ�����ȱ ���
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��������������ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���
������ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�����ǰȱ������ǰȱ�������¢ǰȱ���
��� ������ǯȱ
��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��
�¢����������������ǰȱ��ȱ�������������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�
���������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���
�������ǯȱ�¡������ȱ�������ȱ�¢����������ȱ���ȱ��������ȱ�¢���������ǰȱ��
 ���ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ
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����������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ǯȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
Ȋȱ��ǯȱ�ǰȱ�ȱśŝȬ¢���Ȭ���ȱ���ǰȱ���ȱ�������������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢
������ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ǯȱ�ȱ ��ȱ��������
 ���ȱ�����ȱ������������ǯȱ
�ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�	ȱ����ȱ���
��ȱ����ǯȱ
�ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ�����
���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯ

ŗǯȱ���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�����ǵ
ŗǯȱ��ǯȱ
ȱǻ�����ȱ������¢������Ǽ
Řǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�� ��ȱ�����������Ǽ
řǯȱ��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ�������Ǽ
Śǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����������¢Ǽ
śǯȱ��ǯȱȱǻ��	Ȭ����Ǽ
Ŝǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����ȱ������������Ǽ

Řǯȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ��ǯȱ
ȱǻ�����ȱ������¢������Ǽ
Řǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�� ��ȱ�����������Ǽ
řǯȱ��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ�������Ǽ
Śǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����������¢Ǽ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



śǯȱ��ǯȱȱǻ��	Ȭ����Ǽ
Ŝǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����ȱ������������Ǽ

řǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��������
Řǯȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ���ȱ��ǯȱ�
řǯȱ������������ȱ��ǯȱ
ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���������
Śǯȱ	����¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�	ȱ����
śǯȱ��������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ��������
Ŝǯȱ
������ȱ��ǯȱȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����

Śǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ�����
�����������ȱ��ȱ��������

Řǯȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�	ȱ��������ȱ���ȱ��ǯȱ�
řǯȱ���������ȱ ������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���� ȱŗŖŖȦŜŖȱ��ȱ
�
Śǯȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����
śǯȱ���������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������
Ŝǯȱ���������ȱ����ȱ��ǯȱȇ�ȱ�����¢ȱ���ȱ���������

śǯȱ���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��ǯȱ
ȱ ��ȱ ��ȱ��������
���ȱ�����ȱ������¢������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǵȄ
Řǯȱȃ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ�������ǵȄ
řǯȱȃ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ǵȄ
Śǯȱȃ����ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�����������ǵȄ

Ŝǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽȱ����ȱ��ǯȱ
ȱǻ�����ȱ������¢������Ǽȱ����
���ȱ ����ȱ�������¢ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ������¢�������¢ǲȱ�� ����ǰ
���ȱ������������¢ȱ�������������ȱ����ȱǻ
���Ǽȱ����ȱ���ȱ���������¢
�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ǯȱ
ȱ����ǰȱȃ����ȱ������ȱ�ȱ�¡����ǵȄȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ
Řǯȱ����ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ǯ
řǯȱ�������ȱ����ȱ ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���
�������ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ�������ȱ�������������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����
���������ȱ�¡�������ǯ

ŝǯȱ��ǯȱ
ȇ�ȱǻ�����ȱ������¢������Ǽȱ
���ȱ����ȱ��� �ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��� 
 ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ���
�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ǯ
����ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ���ǵ
ŗǯȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������Ȭ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
�����ȱ��������

Řǯȱ����������ǰȱ�¢�������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������
řǯȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����
��������ȱ��ȱ�������

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

Şǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǯ
�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ǵ
ŗǯȱ��ǯȱ
ȱǻ�����ȱ������¢������Ǽ
Řǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�� ��ȱ�����������Ǽ
řǯȱ��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ�������Ǽ
Śǯȱ��ǯȱȱǻ��	Ȭ����Ǽ

şǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������
����������ȱ��ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�� ��ȱ�����������ǯ
���ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����¡ȱ���������
Řǯȱ������������ȱ���ȱ�� ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�	ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�� 
 ���ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ����������ȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�	ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��
��������

śǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ���������
����������

Ŝǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ���������ȱ����

ŗŖǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ǯ
�ȇ�ȱǻ�� ��ȱ�����������Ǽȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�	ȱ����ǯȱ����
 ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱ ���ȱ���
��������ȱ������������ǯ

Řǯȱ���ȱ�������ȱ��� �ȱ��ȱřŖȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ
����ȱ�¢�����ǯ

řǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���
�������ǯ

Śǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����
���ǯ

ŗŗǯȱ���ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱǻ�� ��
�����������Ǽȱ�ȱ����ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����ȱ���ȱ
��ȇ�ȱ��������ȱ������ǯ
��ǯȱ�ȱ��¢�ǰȱȃ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��¢�����ȱ��ȱ�ȱ�������
�����ȱ��ȱ����ǯȄȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����¢ȱ��ȱ��ǯȱ�Ȅ
Řǯȱȃ	���ȱ���ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȄ
řǯȱȃ��¡������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�� ��ȱ�����������ǯȄ
Śǯȱȃ���ȱ������ȱ���Ȃ�ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ǯȄ

ŗŘǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�� ��ȱ�����������Ǽȱ�������ȱ�������ȱ ���ǯȱ���ȱ�����ȱ����
��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�	ȱ��������ȱ���������
���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ����¢ȱ����Ȭ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������¢
������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������
Řǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ������ȱ�����ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ�
ȱ��ȱ�����
Śǯȱ���������ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����

ŗřǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ���
��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱȃ�Ȃ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ǯȄ
�����ȱ�¡���������ȱ ���ȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���
������¢ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ ���ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ¢���ȱ �����ǯȄ
Řǯȱȃ��ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǯȄ
řǯȱȃ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ������¢ȱ���
¢��ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ�� ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǯȄ

ŗŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱ���
��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ�������Ǽǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���������
�������������ǵ
ŗǯȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ¢�������¢ȱ�������ǯ
Řǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ¢�������¢ȱ�������ǯ
řǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����¡����ȱśȱ��Ȧ��ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ
Śǯȱ��ȱ�¢������������ȱŗŖŖȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ

ŗśǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������£���ȱśŖŖȱ��ȱ����¢ȱŜ
�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������
��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ��������
Řǯȱ������ȱ���ȱ��������
řǯȱ���������ȱ�����ȱ������
Śǯȱ
�������

ŗŜǯȱ���ȱ���ȱ����ǰȱȃ��¢ȱ���Ȃ�ȱ��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ�������Ǽȱ���ȱ���ȱ��ȱ���
���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǵȱ���ȇ�ȱ���¢ȱŘşȱ¢����ȱ���ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
������ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ��¢�ǯȄ
Řǯȱȃ����������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱȃ�ȱ���ȱ¢��Ȃ��ȱ����������ǲȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȄ
Śǯȱȃ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ǯȄ

ŗŝǯȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ����������ȱ�������Ǽȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��
����� ���ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����
���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ǯ
Řǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǯ
řǯȱ���ȱ��¢�����¢��ȱ�������������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ��ȱ���������ǯ
Śǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ

ŗŞǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���
�����������¢ȱ ����ǰȱ��ȱ��¢�ǰȱȃ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ¢��
���Ȃ�ȱ��ȱ����¢�����ȱ���ȱ �¢ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȄȱ����ȱ��
���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��
����������ȱ����Ȭ����ǵ
ŗǯȱȃ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ǯȄ
Řǯȱȃ���ȱ���ȱ���£�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯȄ
řǯȱȃ����ȱ¢���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������ǯȄ
Śǯȱȃ�������ȱ��¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���£�ǯȄ

ŗşǯȱ��¢���������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱǻ�����������¢Ǽȱ�����
�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���
����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�����
����� Ȭ��ȱ������ǵ
ŗǯȱ
�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯ
Řǯȱ
�ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯ
řǯȱ
�ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ�����������ǯ
Śǯȱ
�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ ���ǯ

ŘŖǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����������¢Ǽȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ȱ���
����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����
����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������£�ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ǯȄ
Řǯȱȃ���ȱ����ȱ����������ȱ��¢ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��� �¢ȱ��ȱ�����¢ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱȃ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ǯȄ
Śǯȱȃ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��¢ȱ�����ȱ������ǯȄ

Řŗǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱǻ�����������¢Ǽǰȱ ��
��ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������������¢ȱ����ȱ������
��������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�������ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ
�������ȱ������ȱ �����ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ������ȱ���������
Řǯȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����������¢
řǯȱ��ȱ��������������ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������
Śǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����
śǯȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ǯȱ�ȱ���������¢ȱ���¢�
Ŝǯȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ǯȱ�ȱ���������¢ȱ���¢�

ŘŘǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���
�������ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǰȱ ��ȱ���ȱ�ȱ��	ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ�������������
������ǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǵ
ŗǯȱ������ȱŜȱ��ȱŞȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������
Řǯȱ����ȱ�� ��ȱ������ȱ�����ǰȱ������¢ȱ �����ȱŘŚȱ�����
řǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢
Śǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������¢

Řřǯȱ��ǯȱȱǻ��	ȱ����Ǽȱ�����ȱŗŘŖŖȱ����Ȧ��¢ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������
��������ȱŗȱ����Ȧ��ǯȱ��������¢ȇ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱŗŖŖȱ��ȱ��
ŝǱŖŖȱ��ǰȱśŖȱ��ȱ��ȱŗŗǱŖŖȱ��ǰȱŘŖŖȱ��ȱ��ȱřǱŖŖȱ��ǰȱ���ȱŗŖŖȱ��ȱ��ȱŝǱŖŖȱ��ǯ
����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ	���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǯ
Řǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ���
������ǯ

řǯȱ����ȱ��ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������
 �����ǯ

Śǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ��ǯȱȱ¢�������¢ȱ���ȱ�����ȱ ���
��������ǯ

ŘŚǯȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱȇ�ȱǻ��	ȱ����Ǽȱ��������ȱ���ǰȱ ����ȱ�������������
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ȱ�������ȱ��������ȱ��¢ȱ�����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ
¢�����¢�����
Řǯȱ
¢���������
řǯȱ����������
Śǯȱ��������
śǯȱ�����ȱ��������
Ŝǯȱ������ȱ����

Řśǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱȱǻ��	ȱ����Ǽǰȱ ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������
���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������������ȱ����ȱ�������
�����������������ȱ�������������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱȇ�ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱŗŖǱŖŖȱ��ȱ��
������ȱ��ǯȱȱ ���ȱ�¢�����ǯ

Řǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�����
������ȱ��ǯȱȇ�ȱ��	ȱ����ǯ

řǯȱ���ȱ��ȱ����� ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ������
������������ȱ ���ȱ��ǯȱȇ�ȱ��������ǯ

Śǯȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱǰȱ���ȱ�����ȱ���
�����¢ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����� Ȭ��ǯ

śǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������£��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ǯȱȇ�ȱ�����¢
�¢������ȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ǯ

Ŝǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����Ȭ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ��
�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱȇ�ȱ��	ȱ����ǯ

ŘŜǯȱ���ȱ��ǯȱȱǻ��	ȱ����Ǽǰȱ�������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��������ǵ
ŗǯȱ������������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���
����������

Řǯȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ����� Ȭ��ȱ��������ȱ ���ȱ��
���������

řǯȱ������ȱ �����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�¢ȱ���������
Śǯȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���
�������ȱ��������

Řŝǯȱ����ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ��
����������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�� ���ȱ��������ǯ
Řǯȱ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�¢���ȱȃ�����Ȅȱ��������ǯ
řǯȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����� ǯ
Śǯȱ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ǯ

ŘŞǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����ȱ������������Ǽȱ������������ȱ�ȱ��¢ȱ�����ǯȱ
�ȱ�������
����Ȭ�����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ��
������ǯȱ
�ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�� Ȭ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ������������
����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ
¢���������ȱ�����
Řǯȱ�������ȱ��������
řǯȱ�����¢���ȱ�����
Śǯȱ�����ȱ����������¢ȱ��������ȱ�¢������

Řşǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱǻ�����ȱ������������Ǽȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������
��ȱ�����ȱ��£���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ������
���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ���¢ȱ�����¢ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ
Śǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯ

řŖǯȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱǻ�����ȱ������������Ǽȱ��
�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ
���������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱŗŖƖǯ
Řǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱşȱ��Ȧ��ȱǻŘǯŘśȱ����Ȧ�Ǽǯ
řǯȱ�������ȱ�¡¢���ȱ��������ȱǻ��ŘǼȱ��ȱ����ȱ����ȱŜŖȱ��ȱ
�ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ǯ
śǯȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ�ȱ��������ǯ
Ŝǯȱ�	ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯ

řŗǯȱ���ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ���
�������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ���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�����¢ǯ

��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗŚŖȱ�����Ȧ���ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŚŖȦŜŖȱ��

�ǯȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�
 ���ȱŗȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱŜȱ�����ȱ���ȱ����ǯ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ǯ
Řǯȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�¡¢���ǯ
Śǯȱ
���ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ�����ȱ�¡������ǰ
���ȱ�������������ȱ����ǯ

śǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱŗśȱ�������ǯ
ȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏ

řŘǯȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǯ
�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�������������ȱ������ȱǻ�����ȱ��ȱ���������ȱŘŞȱ���
řŗǼǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ������������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ����������ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯ
Řǯȱ�������ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��������¢ȱ������¢ǯ
řǯȱ�������ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱǻ���Ǽǯ
Śǯȱ�����������ȱ�	ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ���
�����������ǯ

řřǯȱ�� ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��
���ȱ��������ȱ��¢���ǯȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��¢�ǰȱȃ�Ȃ�ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ�Ȃ�
��ȱ���������£��ǰȱ���ȱ�Ȃ�ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ����
���ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ǵ
ŗǯȱ
���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ǯ
Śǯȱ����ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������£�ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŜȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���
�����Ǳȱ���ȱ�����ȱ����ȱśŖȱ¢����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��
��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ��
��������ǲȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ ����ȱ������ȱ������������ǲȱ��ȱ�������ȱ��
��£¢���ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱ
�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���
������ǯȱ����������¢ȱ�������������ȱ��ȱ������������ȱ�������
���������ǰȱ�����������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������¢
��������ȱ�¢������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����
��������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ����������
��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ���
������ǯȱ���ȱ���ȱ��� �¢ǰȱ���������ǰȱ�����������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���������
 ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯ

Řǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚȱ��ǯȱ
ǰȱ��ǯȱ�ǰȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������
���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������¡ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
��ǯȱ�ȇ�ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ����������
���������¢ȱ���������ǯȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������������
����ȱ��ȱ������¢ȱ���������ǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������¢��
����������ǰȱ���������¢ȱ�¢���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��������
�¢�����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������
�������ȱ����������ȱ������ǯȱ��ǯȱȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��
���ȱ�����¢ȱ�¢������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ��ȱ�¡���������
�����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ����������ȱ�¢������ȱ����ǰ
���ȱ������������ȱǻ������ȱ�������Ǽȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȇ�
������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ��������
�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ǰȱ�������ȱ���
 ����ȱ����������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ǲ
������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����ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����
���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��� ��
���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ ���
����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����
�����ȱ�������ǯȱǻ����Ǳȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����
�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ǯǼȱ�������ȱ��������ȱ��
���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ��ǯ
�����Ǳȱ����������ǯ

śǯȱ���ǱȱŘȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��¢
�¢��ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ������¢ȱ��
����������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������
������ȱ���ȱ���ȱ������£�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯȱ
���
���������¢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������ȱ��ȱ��
����������ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��
��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����
�����������ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������
�������¢ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱřȱ	�����ȱ ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���
�������ȱ ���ȱ����ȱ��ǯȱ
ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���
���ȱ
��ǯȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������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������������ǯȱ�¡��������ȱ�������������ȱ����ȱ ����ȱ��
�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢�������¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢
���ȱ
��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŚȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����¢������ǰȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���
�����������ȱǻ�¡��������Ǽȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������ȱ������¢
�����ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����¢
���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������Ȭ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
��������ȱ�������ȱ����������ȱ������������ǯȱ����������ȱǻ���Ǽǰ
�¢�������ȱǻ�����������Ǽǰȱ���ȱ����������ȱǻ��������Ǽȱ�����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��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���ǱȱŚȱ��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��ǯȱȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���
����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ �������ǯȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ����
��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��	ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ����
���������ǯȱ�������ȱ ���ȱ��ǯȱȇ�ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����
���������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢������¢ȱ�������
����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŜȱ���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������ǯ
������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�������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���������
����������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���
�����������ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
�����������ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŚȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ�������ȱ��
���������ȱ����ȱ���ȱ��¢�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������������ǰȱ���������
������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���
�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱřȱ��¡������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�� ��
������������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ������
���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��
��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ�� ��ȱ������Ǽȱ������ȱ��
���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������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�����ǯȱ�����Ǳ
�����������ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱřȱ����ȱ����������ȱ�	ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���
���������ǯȱ����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��
�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȇ�ȱ�	
������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŚȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ��ǯȱ�ǯȱ�������ǰ
��������ȱ��������ȱ��ȱ��������£���ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ������
�����ȱ �������ǯȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ���� ��ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ ���
����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���
���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�¢�����ȱ ���ȱ���������
���ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱŗȱ	�������¢ǰȱ��¡������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���
����������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���������ǰȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��¡�����ȱ���ȱ ���
��������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��
�������������ȱ����������ǯȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���
�¢���������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��¡��ȱ���������ǯȱ�����¡����ȱ���
�¢������������ȱǻ���ȱ���������£���Ǽȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���
����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ���������£���ȱ��ȱ����������¢ȱ��������¡��ǯȱ���ȱ�����ȱ�������
�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŘȱ�¡��������ȱ���ȱ��¢��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��
����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ǯȱ����� ���ȱ���ȱ
��ȇ�
������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¡���������ǯ
����� �������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�ȱ��������£��
���������ǰȱ����ȱ��ȱȃ��ȱ¢���ȱ����ǰȄȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���
����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��
���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�¢���¢����ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������
��������ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�Ȭ��������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������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������
������ǯȱ
������ȱ��ǯȱ�ȱ�������¢ȱ�����ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ȱ�������
 ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���������ǯ
��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��¢��ȱ�����ǰ
���ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����ȱ������������ǰȱ������ȱ����
����ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������
���������ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ ���ȱ����ȱ������������ȱ���
��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������������
������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ����ǰȱ���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��ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ǲȱ�� ����ǰȱ��ǯȱ�
���ȱ�ȱ��������ȱ������������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���
����������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���������¢ȱ�������ǯ
���������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���
���������ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ���������ȱ�������ȱ��
��������ǰȱ�������ȱ������ȱ�� �¢�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�
������������ȱ��ȱ�����������ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŜȱ
�����ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������
����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ����
 ����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������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ���
������ǰȱ���ȱ��ȱ��ǯȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰ
�����ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����
���ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǰȱ�� �����ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŘȱ�� ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱŘŚȱ�����ǲȱ����ȱ�������ȱ	�
�¢����ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ��ȱ����
��ȱ������Ǽȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������¢
��¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ������������ȱ���ȱ ���
���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯȱ��ȱ���
����������ȱ������ȱ�����ȱ������������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���

��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������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱȱ��
�������ȱ������������ǯȱ�������ȱ��ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���
�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����
���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ��ǯȱȱ���¢ȱ��������ȱŚśŖȱ����ȱ¢�������¢ǰ
���ȱ��¢���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ�����������ȱ��¢ȱ�����ȱ����������ǰ
��������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ��������¢��ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���
�¢�����¢�����ǰȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

¢���������ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������
��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�� �����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśǰȱŜȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������
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������¢���ȱ��������

śǯȱ	������ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ���Ȭ�����ȱ��������ȱ�¢�����Ǽȱ�����¢
Ŝǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ȱ���������

Ŝǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ���������Ǽȱ�����
���������ȱ�����ȱ���ȱ����� Ȭ��ȱ������������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ���
��¢�ǰȱȃ�ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ ��ȱ¢������ǯȄȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ�����������ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������������¢ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���
��������ǯȱ���Ȃ�ȱ��¢ǯȄ

Řǯȱȃ�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���
�����ȱ�� ǵȄ

řǯȱȃ�ȱ��� ȱ ���ȱ¢��ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�
 ��ȱ¢������ǰȱ���ǯȄ

Śǯȱȃ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ȱ���
¢��ȱ����ȱ��ȱ��ǵȄ

ŝǯȱ��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ���������Ǽȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȃ�ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ���
�������������ȱ�¡�������ǯȄȱ���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�����ǵ
ŗǯȱ��¢��������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����
Řǯȱ������������ȱ������¢ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ�¡������ȱ������¢
řǯȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����������
Śǯȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ�������

Şǯȱ�����ȱ����������������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱǻ����������
���������Ǽȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��
���ȱ���ǵ
ŗǯȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ ����
Řǯȱ�������ȱ����ȱ����¡�����ȱ����������ȱ ���ȱ��ǯȱ�
řǯȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ��� ��
Śǯȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ������¢

şǯȱ���ȱ��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ���������Ǽǰȱ ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
���������ȱ��ȱ�������£�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������������ǵ
ŗǯȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������
Řǯȱ������������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����������
řǯȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������
Śǯȱ�¡������ȱ������������ȱ�¢������ǰȱ����ȱ��ȱ������£��ȱ����

ŗŖǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����Ȭ���
������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱǻ�����¢ȱ�����Ǽǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��
��������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�����������
Řǯȱ����
řǯȱ�����ȱ�������
Śǯȱ���������

ŗŗǯȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��¢
�������������ȱ����ȱ��� �ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ�����¢ȱ�����Ǽȱ����
����ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ
���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������
��������������ȱ������ǯ

Řǯȱ����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
řǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������������ǯ
Śǯȱ
���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ

ŗŘǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��������
Řǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����
řǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������¢
Śǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����
śǯȱ������ȱ��������ȱ�������¢ǰȱȃ���ȱ¢��ȱ������ȱ����ǵȄ
Ŝǯȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ����

ŗřǯȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
��������£�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����Ȭ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�¢
���ȱ�����¢ȱ�����ǯ

Řǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ ��ȱ��ȱ�ȱ������¢���ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ǰȱȃ���ȱ����
������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȇ�ȱ������ǯȄ

řǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ������ȱ ��������ǯ
Śǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
����ǯ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗŚǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����¢ȱ�����Ǽȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ
�ȱ���������ȱ���
����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�¡����������ǯȱ
�ȱ��ȱ��¢���ǰ
�����������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢
������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�¡�������ǯ
Řǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
řǯȱ	���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
Śǯȱ����ȱ���ȱ
��ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢������ǯ

ŗśǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱǻ�����¢ȱ�����Ǽȱ����
����������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���
����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ
�ȱ¢����ǰȱȃ����ȇ�
 ����ȱ ���ȱ¢��ȱ������ǵǷȱ���Ȃ�ȱ¢��ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����ǵǷȄȱ����ȱ��
���ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��ǰȱ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����
����������ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��
�������ǰȱ�ȱ���ȱ��¡ȱ��ǯȄ

řǯȱȃ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
���ȱ���������ǯȄ

Śǯȱȃ�ȱ��� ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ��ȱ����ȱ�����
�� ǯȄ

ŗŜǯȱ�����ȱ����������������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���
����ȱ�����������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱǻ�����¢ȱ�����Ǽǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ�����ȱ�����¢�������ȱ��ȱ������¢�������ǯ
Řǯȱ	����¢ȱ�������ȱ���ȱ�� ��ȱ����ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
Śǯȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ǯ

ŗŝǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����¢ȱ�����Ǽȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������
 ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�¢������ǯȱ�����
�¢�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�����
Řǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������
řǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������
Śǯȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ������¢

ŗŞǯȱ���ȱ��ǯȱ�ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ����
���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����Ȯ������ȱ��������
������ȱ�¢ȱ���ȱ������¢���ȱ��������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ����ȱ���ȱ����ǯ
Řǯȱ���ȱ�����������ȱ������¢ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
Śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�� ���ȱ��������ǯ

ŗşǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��
���ȱ���ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȱǻ�����Ȯ������ȱ��������Ǽȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ����
�¡�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��ȱ���
����ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����
����������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱśȱ��ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖǰȱ ���ȱŗŖȱ�����ȱ���ȱ ����
����ȱ����������

ŘǯȱřŖȱ�������ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱřŖȱ�������ȱ������
�������

řǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¡�����ǲȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ��
��ȱ��ȱ����

ŚǯȱŗŖȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������
��ȱ��¢�����ȱ������¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŘŖǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����Ȯ������ȱ��������Ǽȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�¢������
�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�������¢
��������ȱ�����������ȱ�¢������ǵ
ŗǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������
Řǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����
řǯȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������
Śǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������

Řŗǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����Ȯ������ȱ��������Ǽȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
�������ǯȱ��ȱ��¢�����ȱ�¡���������ǰȱ�����ȱ���ȱ�¢���������ȱ�� ��
������ǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ����������
 ���ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ	���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ
Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ��������ǯ
řǯȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ǯ

ŘŘǯȱ��ǯȱ
ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ������ǯȱ
�ȱ��¢�ȱ����ȱ��ȱ��
ȃ������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���ǯȄȱ����ȱ����
���ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ����ȱ����������ȱ����¢ȱŚȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��
Řǯȱ����������ȱřŖȱ��ȱŚŖȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������
�������

řǯȱ������Ȭ���Ȭ�����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����
Śǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����

Řřǯȱ��ǯȱ
ȱǻ������ȱ������Ǽȱ��¢�ǰȱȃ�ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ������
��������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ����
��¢ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ
��ȱ����������ȱ�¢���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
���������ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���¢ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ��
�������¢ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ�������������ǲȱ¢��ȱ���Ȃ�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ��ȱ ���¢ǯȄ
Śǯȱȃ��ȱ¢��ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ
��ȱ ���ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ�ȱ����
��������������ȱ�������ǯȄ

ŘŚǯȱ��ǯȱ
ȱǻ������ȱ������Ǽȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ
��
���ȱ�������ȱŗŖȱ��ȱ��ȱ���������Ȭ�������ȱ�¡¢������ȱ��ȱ������ǯȱ���
�������¢ȱ���ȱ�������ȱśȬ��ȱ�������ȱ��ȱ����������Ȭ�������ȱ�¡¢������
��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯ
Řǯȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������Ȭ�������ȱ����ȱ��ȱ���
����ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������Ȭȱ��ȱ����������Ȭ�������ȱ������ȱ��
���������ǯ

Śǯȱ	���ȱ� �ȱ��ȱ���ȱśȬ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ

Řśǯȱ��ǯȱ
ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ��
��¡����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǰȱ���ȱ��ȱ����ǰȱȃ����ȇ�ȱ���
������ǵȱ��ȱ���������ȱ ����ǵȱ�Ȃ�ȱ�����ȱ�������ǯȄȱ����ȱ������ȱ������
��ȱ�����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ������ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

ŘŜǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���ȱ���������
���������ǰȱ��¢���ǰȱȃ
�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����
����¢ ����ǯȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ
�ȇ�ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ��
 ���ȱ����ȱ��ȱ�¡����ǵȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȄ
Řǯȱȃ�Ȃ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ǲȱ�ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ǯȄ
řǯȱȃ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ǯȄ
Śǯȱȃ����ȱ���ȱ �ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ǵȄ

Řŝǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ���������ȱ���������Ǽȱ����
����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
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ŗǯȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����Ǽȱ����ǯ
Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ
řǯȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��¡���¢ǯ
śǯȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����¢ȱŘȱ�����ǯ

ŘŞǯȱ��ǯȱ�ȱǻ���������ȱ���������Ǽȱ���ȱ�ȱ������Ȭ�����ȱ�����������¢
��������ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ���������
�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�� Ǳ
������¢���ȱŗǯśȱ�ȱ��ȱŘśŖȱ��ȱ��ȱśƖȱ��¡�����ȱ����ȱşŖȱ�������ǰ
�������¡����ȱŝśŖȱ��ȱ��ȱŗśŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱşŖȱ�������ǰȱśƖ
��¡�����ȱ���ȱŖǯŚśƖȱ������ȱŗŖŖŖȱ��ȱ ���ȱŘŖȱ���ȱǻŘŖȱ����Ǽȱ��
���������ȱ��ȱŗŘśȱ��Ȧ��ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱřȱ��ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ǯ
Řǯȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������������¢ȱ��
�����������ȱ���ȱ���������ǯ

řǯȱ	���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�����
������ȱ��ȱ����ǯ

Śǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ǯ

Řşǯȱ��ǯȱ�ȱǻ���������ȱ���������Ǽȱ�������ȱ����Ȭ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������������ȱ���ȱ����������
��������¢ȱ����������ǯ

Řǯȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ
řǯȱ	���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱřŖȱ�������ǯ
Śǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

řŖǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ǯȱ�ȱǻ���������ȱ���������Ǽȱ�������ǰȱȃ���ȱ�����
����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�¢ȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ�ȱ���ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȄ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������������ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�
�������¢ȱ������ǵ
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ŗǯȱ�������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������
��ȱ�������ǯ

Řǯȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ǯȱ�ȱ�������
��ȱ����ȱ������ȱ�����ǯ

řǯȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ����������¢ȱ������ǰ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

Śǯȱ�����ȱ�����������������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��
�����������ǯ

řŗǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���������������ȱ���
��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����
���������ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ǲȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�¡������ǯ
řǯȱ	�ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ǯ
Śǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��������ǯ

řŘǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ���Ȭ�����
��������ȱ�¢�����ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����
�������ǵ
ŗǯȱ������������
Řǯȱ����������¢ȱ����������
řǯȱ������ȱ���ȱ��������
Śǯȱ��������

řřǯȱ�����ȱ����� ���ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ���Ȭ�����ȱ��������ȱ�¢�����Ǽȱ����������
����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ ����
����������ǵ
ŗǯȱ������¡���
Řǯȱ������¢�
řǯȱ��������
Śǯȱ�������������

řŚǯȱ��ǯȱ�ȱǻ���Ȭ�����ȱ��������ȱ�¢�����Ǽȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���
������ȱ��ȱ��ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ��¡����ȱ ���ȱ�������
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�����¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����
����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ǯ
�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ǵ
ŗǯȱ�����¡��
Řǯȱ��¡����
řǯȱ����£����
Śǯȱ���¢�������

řśǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ���Ȭ�����ȱ��������ȱ�¢�����Ǽȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱȃ�¢ȱ���
��ȱ������ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ǷȄȱ��
����������ǰȱ��ǯȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ������ ȱ���������ȱ���ȱ�������
����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ���
���������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
��ǯ
Řǯȱ����¢ȱ�¡¢���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
�¢���������ǯ

řǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��
��������ǯ

Śǯȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ������Ȭ���
���������ǯ

řŜǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ���Ȭ�����ȱ��������ȱ�¢�����Ǽȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ����
��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ
�ȱ���������ȱ��ȱ���ǯ
���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������������ȱ������ȱ ���ȱ���
���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ
��ǯȱ���ȱ
��ȱ��¢�ǰȱȃ�Ȃ��
��ȱ��ȱ������� ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
������ǵ
ŗǯȱ����ȱ�������ȱ
��ǯ
Řǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��ǯ
Śǯȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

řŝǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ����
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������
�������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ
��
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�������������ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ �¢ǯ
řǯȱ
���ȱ���ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ
Śǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ǯ

řŞǯȱ�����ȱ���Ȭ��Ȭ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ����¢���ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ���Ȭ�����ȱ��������ȱ�¢�����Ǽȱ�����ȱ���ȱ���
�������ȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ�����

Řǯȱ��������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ���������ȱ���������Ǽȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������

řǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȱǻ�����¢ȱ�����Ǽȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������
������ȱ�����ȱ������

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

śǯȱ��������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ�����Ȯ������ȱ��������Ǽȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���
����������ȱ�������

Ŝǯȱ����¢���ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ���������ȱ���������Ǽȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���
������

řşǯȱ��ȱ���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���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������
�������ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����
� �ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ
Řǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���
�������ǯ

řǯȱ�������� ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¡¢������ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����� ȱ���������
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢����ǯ

śǯȱ����� ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���
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���ȱ����ȱŘŚȱ�����ǯ
Ŝǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�� ȱ��¢ȱ�����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ
���ǰ
�����������Ǽȱ ��ȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ

ŚŖǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ǯȱ�
ǻ����������ȱ���������Ǽȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ����� ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
ŗǯȱȃ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱǻŚȱ��ȱŗŖǼȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ����
������ǯȄ

Řǯȱȃ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ��ǵȄ
řǯȱȃ��ǯȱ�ȱ��ȱ�ȱśśȬ¢���Ȭ���ȱ ����ǯȄ
Śǯȱȃ���ȱ���ȱ��������ȱ�����������¢ȱřȱ��¢�ȱ���ǯȄ
śǯȱȃ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ�������ǰȱ���
���ȱ����ȱ��ȱ�� ȱŗȱ��ȱŗŖǯȄ

Ŝǯȱȃ���ȱ��¢�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ��������ǰȱ��ȱ����
���ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȄ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŜǰȱřǰȱŘǰȱŗǰȱśǰȱŚȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����������¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ��¢���ǰȱ�����
�¡�����¢ȱ�������Ǽȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ǯȱ��ǯȱ�ȱ������ȱ��
�������ȱ���ȱ�����ȱ�¢������ǰȱ������ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ����������
����ǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���������ȱ���
����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ���
��ȱ���ǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������
���¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������
������ǯȱ��ǯȱ
ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ��ǯȱ�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�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ���¡¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������
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��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�������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����
�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����� 
���ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����
�����ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ��
��¢������¢ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ��������������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���
����ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ����� ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������
���ȱ�������£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ���¡¢ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰ
��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����
����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¢�����������¢ȱ������¡ǯȱ��ǯȱ
ȱ ���ȱ��ȱ���
��ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���
���������¢ȱ�����������ǲȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�� 
��ǯȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��� �¢ȱ����������
�������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ���
�����¢ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���
������¡ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ������ǯȱ��ǯȱ�ȇ�
����������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¡
����ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

śǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśȱ
������ȱ ���ȱ�¢������ȱ����ȱ���ȱ�����������
������������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ��ǯȱ
ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��������£��
���������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������
���������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ���
���ȱ������ǯȱǻ����ȱ��ȱ�������Ǳȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ���������ȱ��ǯȱ�ȇ�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������
����ǯǼȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���
��ǲȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��
��������ǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������
 ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ����������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱ�
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ�������ǯȱ��
��������ǰȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�����������������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������
���ȱ������ȱ�����ǯȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ���¢ȱ�ȱ����ǲȱ���¢ȱ�������
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���ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ����ȱ�����������ǰȱ�ȱ�����
������ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������Ǽǲȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ǯ
�ȇ�ȱ�����ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ�����������¢ȱ������ȱ���ȱ����������¢
������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����¢£�ȱ���ȱ�������
������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���
�����ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ���
���ǲȱ�� ����ǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ���
�����ȱ����ȱ�����������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������
������¡ȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŚȱ����� �����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�������ȱ���������ǯȱ��¢ȱ��
�����ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ� �������
���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ����� ȱ���ȱ�����ǰȱ�����������ǰ
�����������ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ ���
����������ȱ���ȱ�¡�������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���������ǰȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���Ǳȱřȱ���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���������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

şǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������¡ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ������������
��������ǲȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����
���������ȱ������������ǯȱ�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����
�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ ���ȱ�����¢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����Ȭ
�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����¢ǯȱ��ȱ���ȱ�������
������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ������ǲȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ���
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�������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�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŘȱ���������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�������ǰȱ����ȱ���
������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���������ǯȱ
������ȱ���ȱ�� 
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������
�������������ǯȱ����������¢ǰȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���
����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ������������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������
����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ��
��������ǰȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������
��ȱ��ȱ����Ȭ�������������ȱ���ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱŗǰȱřǰȱśȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��
������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ǯ
���������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��
�����������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������
ȃ¢��Ȭ��Ȭ��Ȅȱ��������ȱ��ȱ�����������ǲȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ
���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������������ȱ��
���ȱ��ǯȱǻ����ȱ��ȱ�������Ǳȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱȃ���
��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ����ǰȄȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����
����� ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ǯǼȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŘǰȱŗǰȱŚǰȱřȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�¡����
����������ǲȱ�� ����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����ǯ
��ǯȱ�ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���
����������ȱ����ȱ��ȱ������������ǯȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������
������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�¢��¡��ȱ��ȱ�������������¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��
�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���
�¡¢���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ������
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��ȱ��������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱřȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¡����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������¢
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ǯȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ��
������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���

��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ���������ȱ��¢
����ȱ���� ���ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯ
���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�ȱ������Ȭ��Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� �����ȱ���
������¢���ȱ�������ȱǻ����Ǽǯȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���
���������ȱ�����ǯȱ����������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������ǯȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱȃ��ȇ�ȱ���ȱ�¢
�����Ȅȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱŗȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢ǲȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��
���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱřȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���
�����������ȱ���ȱ������ ȱ��ȱ�����ǯȱ����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������ȱ ���ȱ�����¢ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ������
�� �¢�ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¢���������ȱǻ��ȱ����
����ǰȱ�����������Ǽǯȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
���������ȱ���������ǰȱ ����ȱ ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�¡������¢ȱ ���ȱ������£�ȱ���ȱ� ������ǯ
��ȱ���ȱ���ȱ� ����ǰȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ���
����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ������ȱ�����������¢ȱ�����¢ȱ ���ȱ��ȱ��
��������ȱ��ȱ��������ǯȱ���������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��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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ŗşǯȱ���ǱȱŚȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŗŖȱ�������
������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¡�����ȱ����ȱ����
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ǯȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱś
��ȱŗŖȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ����
��ȱ�¡�������ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡�������ǰ
���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����
�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱŗȱ����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 ���ȱ�
����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ�������
��ȱ����ȱ ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������
���������ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���

��ǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������
���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����
��ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
��ǰȱ���
��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ���������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰ
��������������Ǽȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ ����ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�����
�����ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŘȱ��ǯȱ
ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ �������
�¢ȱ�������¢ǯȱ	�����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱřŖȱ��ȱŚŖȱ�������ȱ������ȱ���
�������¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ������£��ǯȱ���ȱ������Ȭ
����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��
�����ȱ��ǯȱ������Ȭ���Ȭ�����ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ
��
���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŘȱ�����Ȭ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢
��ȱ�����ȱ��¢ȱ��������ǯȱ��¢�����ȱ���������¢ȱ������ȱ ���ȱ�������
���ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�¢������ȱ�����ǲȱ��ȱ���������¢
����ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ��¢�����
���������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����
����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰ
���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŘȱ������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�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���
����������Ǽǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������Ȭȱ������ȱ����������Ȭ
�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���
�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȇ�ȱ������ȱ��
����� ȱ¢���ȱ������������ȱ��¡�����ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����������
��������������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������
�������ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱřȱ��ǯȱ
ȱ��¢ȱ��ȱ�¡����������ȱ������¢ȱ���������ȱ�������ȱ��
�������ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ�ȱ���������
�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����������ǰ
���ȱ��ǯȱ
ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ���
����������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
�����������ȱ��¢ȱ��ȱ���� ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
���������ȱ�¢�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŚȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ������¡ȱ�����ǯȱ��������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������ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�
����¢ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������
�������ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ ���
ȃ���ȱ������Ȅȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

Řŝǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŜȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��������
�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ���
������ȱ������ȱ�ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��¢�����
���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
��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�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŘŞǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������������ǯȱ��ȱ���
���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǰȱ���¢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���������ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����
���ȱ
��ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��
���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱǻ����ȱ��ȱ�������Ǳȱ����ȱ����������ȱ���� ȱ���
�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��
����ȱ ������ȱ�ȱ
��ȇ�ȱ������������ǲȱ�� ����ǰȱ����������ȱ���ȱ��
������¢ȱ��������¢ȱ�������ȱ�ȱ
��ȇ�ȱ������������ǯȱ����� ȱ�����¢ȱ���
���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���
��������ǯǼȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ����
�����������ǯȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ ���ȱ�������������ȱ���ȱ������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŖǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱ�¡������ȱ��������������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��
���ȱ�������ǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��ȱ�¡������¢ȱ������¡ȱ���������ǰȱ���ȱ���
�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������
������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ǯȱ�
 ��ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�����ǲȱ���������ǰȱ����������¢ȱ������ȱ��
���ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ �������ȱ����������
�������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ǯȱ�ȱ��
�����¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ ����
����� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������������
�������ǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¢������¢ȱ�����Ȭ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����
����ǲȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŘȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ�¡������ȱ���
����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������£������ǯȱ��������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��������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�������
����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ǲȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

řŘǯȱ���Ǳȱŗȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ǯ
������������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ����
���ȱ�������ȱ���������ǯȱ����������¢ȱ����������ǰȱ������ǰȱ��������ǰ
���ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȱ ��ȱ�����ȱ���������
�������ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řřǯȱ���Ǳȱŗȱ������¡���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ ����ȱ ����ȱ�����
������ȱ ������ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ǯ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ����������¢ȱ����������ȱ������
�¢ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŚǯȱ���Ǳȱřȱ����£����ȱ��ȱ��ȱ��¡���¢���ǯȱ�����¡��ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ����Ȭ
�����������¢ȱ����ǯȱ��¡����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������
����ǯȱ���¢�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řśǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��
�¢�����ǯȱ�¡¢���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����
�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����������¢ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��
�¢���������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ�¢�����
������¢ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ǰ
�����ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��
�¢������¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ���Ȭ
��Ȭ����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŜǯȱ���ǱȱŚȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���
�����¢ȱ���ȱ���ȱ
��ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡�������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��¡�
����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�������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��������ȱ�����
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŝǯȱ���Ǳȱřȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����
���ȱ�������£�ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ��������ȱ����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������
��ȱ����ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ���
 ���ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���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������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

řŞǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱ����¢���ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ��������
�����ǰȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ���
�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ
������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ������
��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱǻ�����ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���
�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ�������¢ȱ���ȱ������ǯǼȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����ȱ����
���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢
���ȱ�����ȱ���ȱ���������ǲȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��
������������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řşǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ�����ȱ����
�����ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�¢�����ȱ����ȱȃ ����������Ȅȱ����
������ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ��¢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��ȱ�ȱ�¢����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��
���������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��� ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ǰ
���ȱ�������ȱ����¢���ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����
������¢ȱ����ȱ�������� ��ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ��������£�����ǯ

ŚŖǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱŗǰȱśǰȱŜǰȱŘȱ���ȱ������ȱ������ȱ��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������ǰ
���ȱ ���ȱ��������ȱ����� Ȭ��ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���
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�������¢ȱŝǯśȱ��ǯ

Řǯȱ�������£�ȱ����ȱ��������ȱ�����Ȭ���������ȱ������������ȱ�� ���
���������ȱ���ȱ�����¢ǯ

řǯȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������
����ȱ������ǯ

Śǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���
������ȇ�ȱ��������ǯ

ŗŚǯȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ������������ȱ�����������¢ȱ����������ȱ��ȱ�������
��������Ȭ	�·���ȱǻ��	Ǽȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ���
����� ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ
Řǯȱ������ȱ��ȱ��� ������ȱ������¢ȱ��������ǯ
řǯȱ�������ȱ��	ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱŗśȱ�������ȱ���
Řȱ�����ǯ

śǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ
Ŝǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘȱ�����ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗśǯȱ�����ȱ���ȱ��	ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���
�����ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ�������ȱ������Ǽȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ��
���ȱ���ǯȱ����ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȄ
Řǯȱȃ����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ����¢���ȱ���ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ǯȄ
řǯȱȃ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������
���ȱŜȱ�����ǯȄ

Śǯȱȃ����ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���
��������ǯȄ

ŗŜǯȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����
����ǰȱ�¢�����ȱ����Ǽȱ�����ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ�����
�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ�������ȱ������Ǽȱ��������ȱǻ�����ȱ���ȱ��	
���������Ǽǵ
ŗǯȱŜȱ�����
ŘǯȱŗŘȱ�����
řǯȱřȱ��¢�
Śǯȱŗȱ ���

ŗŝǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱǻ�������ȱ������Ǽȱ���ȱ��������ȱ��������
���ȱ���ȱ����ȱŘȱ��¢�ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��
��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ¢��ȱ�¡����������ȱ��¢ȱ�������ȱ ���ȱ���������ǵȄ
Řǯȱȃ���ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�� ��ȱ��������ȱ����¢ȱ��ȱ¢�������¢ǵȄ
řǯȱȃ
��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǵȄ
Śǯȱȃ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ǵȄ

ŗŞǯȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
����ǯȱ��������£�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ������ȱ��
���������ǰȱ ���ȱŗȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱśȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
ŗǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ�¢�����ǯ
Řǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ��������¢ȱ���������Ǽȱ�����ȱ��������ȱ�¢����ȱ���ȱ������
����ǯ

řǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ���ȱ���Ȭ
������ȱ�¢������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŗŖŗǚ�
ǻřŞǯřǚ�Ǽǯ

Śǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ�������ȱ���¢�������¢Ǽȱ�����������¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��
���������ǯ

śǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�� ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ� �����ǰȱ������ǰȱ���ȱ����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗşǯȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���ȱ�ȱ��������¢ȱ ���ȱ�
�� ��ȱ���������ǰȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ��������ȱ����ǯ
Řǯȱ
���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
řǯȱ����¢ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ
Śǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ������¢ȱ�ȱ�� ȱ��������¢ȱ���ǯ
śǯȱ
���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ
Ŝǯȱ������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ǯ

ŘŖǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�� ��ȱ���������Ǽȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������
�������������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ����ǯȱ�������ȱ�����¢
�����������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���
��������ǰȱȃ�Ȃ�ȱ���ȱ ���ǯȱ���Ȃ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ǯȄȱ��ȱ����ȱ�����ǰ
 ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������
�������������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǵ
ŗǯȱ�������¢
Řǯȱ������ȱ��������¢
řǯȱ����������ȱ������¢
Śǯȱ������

Řŗǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�
ǻ�� ��ȱ���������Ǽȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������¢
����ǯȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��¢ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�������¢ȱ���¡�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ��������ǯ
Řǯȱ
���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
řǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����¢ǯ
Śǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ

ŘŘǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�� ��ȱ���������ȱ���ȱ��������¢Ǽȱ���������¢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����ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱȃ�ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ǰȱ���ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȄ
Řǯȱȃ���Ȃ��ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ�� ǰȱ���ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
¢��ȱ�����ǯȄ

řǯȱȃ�ȱ����ȱŗŖȱ�������ȱ�����ȱ�� ǯȱ�����ȱ����ȱ���������ǰȱ�Ȃ��ȱ����ȱ����
��ȱ����ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ���
¢��ǯȄ

Řřǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�� ��ȱ���������ȱ���ȱ��������¢Ǽȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ǯ
�����ȱ���������¢ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������
������ȱ��ȱ������������ǵ
ŗǯȱ
���������
Řǯȱ�����ȱ����ȱ�����
řǯȱ���������ȱ�����
Śǯȱ�����ȱ�������ȱ�����

ŘŚǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ���
��ǯȱ	ǰȱ ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ��¢ǯȱȃ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����
�����ȱ����ȱ������ȱ������¢ǵȱ�¢ȱ������ȇ�ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ� �����ȱ�����
���ȱ���ȱ���ȱ������¢ǯȱ���Ȃ�ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����������ǵȄȱ����ȱ��ȱ���
�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ǯȱ	ǵ
ŗǯȱ��¡���¢
Řǯȱ��������ȱ����������
řǯȱ����������ȱ������¢
Śǯȱ���������

Řśǯȱ��ǯȱ	ȱǻ������ȱ���������¢Ǽȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��¡����ȱ���ȱ�������ǰ
���ȱ���ȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������¢ǰ
��¢���ǰȱȃ�Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ ���ȱ����¢�����ȱ����
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�� ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȄ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ��ȇ�ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢���
� �ȱ���������ǯȄ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȄ
řǯȱȃ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ
��ǰȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ¢���
��������ǵȄ

Śǯȱȃ�ȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ���¢ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ¢��ȱ�������ȱ ���
���ȱ��������ȱ�����ǵȄ

ŘŜǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�ǯ

�ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���
��������¢ȱ���������ǯȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�ǵ
ŗǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ �������ȱ��ȱ�����
��ǯ

Řǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ���Ȭ�����ȱ��¡��ȱ�����ȱ��ȱ������
����������ǯ

řǯȱ��ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��
 ����ǯ

Śǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���
����������ǯ

Řŝǯȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱǻ����ȱ������ȱ���
��������¢ȱ���������Ǽǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��
��������ǵ
ŗǯȱ����
Řǯȱ��
řǯȱ������
Śǯȱ�������������

ŘŞǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��
���������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ��������¢ȱ���������ǯ
Řǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ���ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ������ǯ
řǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ���ȱ���Ȭ
������ȱ�¢������ǰȱ��ȱ������ȱ�¢���¢������ǯ
Śǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�� ��ȱ���������ǯ

Řşǯȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��������¢ȱ�ȱ�������ȱ�����������¡ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ������ȱ�¢�����
Řǯȱ�¡�����ȱ���������
řǯȱ��������ȱ���������
Śǯȱ�����������ȱ�¢������
śǯȱ����¢������
Ŝǯȱ���������ȱ�������ȱ�����

řŖǯȱ��ǯȱ�ȱǻ��������¢ȱ���������Ǽȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������
�����������¡ǯȱ
�ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ȱ����Ȭ��� ȱ�¡¢���ȱ���
�������������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¡��������ȱ����������¢
��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ����ǯ
Řǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����������¢ȱ ���ȱ�ȱŗŚȬȱ��ȱŗŜȬ�����ȱ��������
������ǯ

řǯȱ��������ȱ��������������¢ȱ�������������ȱǻ���Ǽǯ
Śǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯ

řŗǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ǯ
�ȇ�ȱǻ��������¢ȱ���������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����������¡Ǽ
���������ǯȱ��������£�ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ���
����ȱǻ���������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ��������������Ǽȱ������ǯ
ŗǯȱȃ��ǯȱ�ȱ��ȱśȱ��¢�ȱ�������������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ���Ȯ
�����ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ
�ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������
������������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȄ

Řǯȱȃ��ǯȱ�ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�������¢ȱ����ǯȱ�ȱ��
�������ȱ�����ȱ��ǯȱ�ǯȱ�����ȱŗśȱ�������ȱ���ǰȱ��ȱ���������ȱ������
����������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ ��ȱ�����ǯȱ��
�������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ǰ
���ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ ��
������ȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ��� �¢ǯȱ
�ȱ��ȱ���������ȱŗŖŖƖ
�¡¢���ȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ����ǯȄ

řǯȱȃ���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�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

Śǯȱȃ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ��¡����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ����� ���
��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŜŖȦşŜȱ��ȱ
�ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗŗŖ
�����Ȧ���ǰȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱřŘȱ�������Ȧ���ǰȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢
�������ȱ��ȱşŖƖȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱŗŖŖƖȱ�¡¢���ȱ���ȱ�������������
����ǯȄ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

řŘǯȱ�����ȱ���ȱŘȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ���
����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����¢
��������¢ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱŘȱ�����ǯ
Řǯȱ����ȱ�ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����¢ǯ
řǯȱ���� ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�
�� ȱ�����ȱ������ǯ

Śǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���
����ǯ

śǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�
��������ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

Ŝǯȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��
�����ȱ���ȱ������ǯ

řřǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱǻ�� ��
���������ȱ���ȱ��������¢Ǽȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ�����
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
��������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ¢���ȱ����������ȱ ����ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ��ǵȄ
Řǯȱȃ����ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ�����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�������ǵȄ
řǯȱȃ��ȱ������ȱ����ȱ¢��ȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ��ǯȱ�ǯȄ
Śǯȱȃ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ������� ǯȄ
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ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱśǰȱŜȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ����ȱ��������
�����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ
������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¡ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������
�����������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¡���������ǯȱ���������
�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���
���ȱ��������¢ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��
�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������������ǯȱǻ����Ǳȱ����ȱ������
������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������������ǰȱ������
����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯǼȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱřǰȱŚȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���������
 ��ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�
���������ȱ����ǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ������
���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��
����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�������¢ȱ����
�����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ǯȱ���ȱ�����������¢ȱ����ǰȱ�������
 ���ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ�	ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�������������
���¢ȱ�������ȱ���ȱ���� �������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ǯȱ�
�����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���¢
�������������ǰȱ�¡�������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�¢������ǯȱ��ǯȱ	ȱ�����
���������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ���
���������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ��������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

řǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����������¢ȱ������������ȱ��������
������ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����������ȱ�����������ǯȱ��������¢ǰ
���¡��������ǰȱ���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���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���¡���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��
�¡������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

Śǯȱ���Ǳȱřȱ����� �����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������������¢ȱ���ȱ���
�����ǯȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ������
������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ǯȱ�����¢���
���ȱ����������ǰȱ�����ȱ����� �������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������
�������������¢ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

śǯȱ���ǱȱŘȱ���������£���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���
���ȱ�����Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������¢���ǯȱ���ȱ�����
�������������ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ������������¢ȱ����ȱ��
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ
��ǯȱ������ȱ����ȱ���
������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ǯȱ�����������ȱ�����������ȱ���
������¢ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ�����
�������ȱ ������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����
������ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ǰȱ��¡����������ǰ
���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ����ȱ���
�����������¢Ȭ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���ǱȱŚȱ��������ǰȱ��������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�����ȱ��ȱ����������
� ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱǻ���������Ǽȱ�����ȱ���ȱ�����
������ȱ���ȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ǯȱ����������ȱ��������
������������¢ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ������ǰȱ�������������ǰ
�����������ǰȱ�����¢���ǰȱ���ȱ������������¢ȱǻ��������Ǽǯȱ������ȱ���
������ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ����������ȱ ����ȱ��
���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŚȱ���������ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ� ���� ���ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
����������ȱ����������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�����
��������ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȱ���ȱ����ȱǻ��� �¢ǰȱ���������ǰ
���ȱ�����������Ǽȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������
��������������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ���
��������ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ǯ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ǯȱ����
 ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����
���������ȱ���ȱ���������¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����������ȱ�������ȱ����
����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������¢ǯȱ���������
����������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���Ȭ�����ȱ����ȱǻ�����ȱ����ǰȱ����ȱ���Ǽȱ��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��ȱ�ȱ���¢�����ȱ�����ǯ
���ȱ���������ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ����
������ȱ������ȱ �����ȱŝŘȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱŗȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱǻ����ȱ����ȱŖǯśȱ��Ǽȱ��ȱ�ȱ��������
ǻ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������Ǽȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ���
����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�� ��ǯȱ����ǰȱ���¢ȱ�����ȱ����������ȱ���
�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���
�����������¢Ȭ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�����¢
����������ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ��
���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������ǯȱ
������ȱ���
����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ��������ȱ���
�������ȱ����ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�����Ȭ���������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�����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŘǰȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŜǰȱśȱ��ȱ��� ������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ ���
��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ��	
�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������
�������ȱ���ȱŘȱ�����ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������
��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱŗśȱ��
řŖȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱŘȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰ
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱŜȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
���������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ��
�����¢ȱ������ȱ����ȱ�����£���ǯȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������
������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ �����ȱřȱ��¢�ǯ
����������¢ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱŗȱ��ȱŘȱ��¢�ȱ����������ǰ
��ǯȱ�ȱ��¢ȱ�¡��������ȱ�¢�����ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ��������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������
������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��������¢ǰȱ�����
¢���ȱ����¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������
�����������ȱ����ȱ���ȱ�¢������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȭ��������
�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ǰȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ���
�����������ȱ�������ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŚǰȱŘǰȱřǰȱśǰȱŗȱ��ǯȱ�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��¢�����
���� ���ȱ ���ȱ�����ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ǰ
��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������¡ǯȱ���ȱ
��ȱ����ȱ��
��������ȱ�����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���
��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ��
��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ������ȱ���������������ǯȱ��ǯ
�ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�¡������
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���������ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��
��ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���
��������¢ȱ���������ǰȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȇ�
����Ȭ����������ȱ���ȱ��������¢ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���
����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
�������ȱ��ȱ�����Ǽȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ��
�����Ǽǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ
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�¢��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���� �ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��
����Ȭ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���
���������ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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���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���������ǯȱ�������¢
���¡��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ��������ȱ����
���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������
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���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ������£��ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ�ȱ���������
�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���
�¢ȱ�ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řřǯȱ���Ǳȱŗȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�¡�����ȱŗŖȱ��Ȧ��ȱǻŗŖŖȱ�Ȧ�Ǽǰȱ���
����������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���
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���������ȱ�������������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���
����������ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������
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�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������������ǯȱ�¢���¢������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��
�����ȱ�¢���ȱ�¢������ȱ��������¢ȱ��ȱ�¢����������ǯȱ�����ȱ�� ��
���������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��
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����������¢ȱ����ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ��¡����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
���ȱ�����ȱ����ȱ�������£�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ����Ȭ
�����������ȱ����������ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��
����������¢ȱ���������ǯ

řŖǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ��ǯȱ�ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������¡ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����
�������ȱ�������������¢ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ǯȱǻ���
�������ȱ ������ȱ����ȱ�����ȱ �����ǰȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ����������
�ȱ������ȱ����������¢ǯǼȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ
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�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������
���������ǯȱ��¡�ǰȱ��������ȱ����������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ���
������ȇ�ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ����ǰȱ��ȱ��������ǯȱ���
����������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������
���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�
��������������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŘǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������
���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ���
��ȱ�� ǰȱ������ȱ �������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��¢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����������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ����������ǯ

řřǯȱ���ǱȱŘȱ����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���ȱ�����Ȯ������ȱ������������ǯȱ�����������ȱ���
�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ����� �������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢
��ȱ���������ȱ�ȱ������������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�����ȱ� �ȱ����
���������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ
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����ȱ���ȱ����ȱ��� ���ǯ

śǯȱ�����ȱ�
ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���������ǲȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�
����������ǯ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŝǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���
������ȱ���������ȱ���ȱ�	ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������
������ȱ������ȱ���ȱ���������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������
Řǯȱ����������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ������
řǯȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ���������
Śǯȱ� �ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���������
śǯȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ����������
Ŝǯȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����

Şǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������������ǰȱ��ǯȱ�
�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�	ȱ����ȱ���������ǯȱ
�ȱ���������ȱ��
�����ȱȃ��ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�� �ȱ�¢ȱ����ǯȄȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����
��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��¢������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ǯ
Řǯȱ�¡�����ȱ���ȱȃ�������ȱ�������ȱ������Ȅȱǻ���Ǽȱ����ǯ
řǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ
Śǯȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ

şǯȱ�����ȱ���ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���
��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����
����ǯ

Řǯȱ	������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������Ȭ������ȱ����������ǯ
řǯȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ	������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

ŗŖǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���������¢ȱ�������ȱ��
���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���� ���ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ǰ
�	ȱ�������ǰȱ��ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ������
Řǯȱ
���������ȱ���ȱ����������
řǯȱ�����ȱ��������¢���
Śǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ�����ȱ����������

ŗŗǯȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��¢ȱ����
����������ȱ��ȱ��� �ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������
�������ǰȱ���ȱ��ǯȱ�ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
Řǯȱ��� ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
Śǯȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ��������ǯ

ŗŘǯȱ���ȱ
��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��
��������¢ǰȱ�ȱ�¢��Ȭ��������ȱ���Ȯ�����Ȭ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����
��ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ�ȱ��������
Řǯȱ��ȱ��������
řǯȱ��ȱ��������
Śǯȱ�ȱ��������

ŗřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��ǯȱ�ǯ
�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���
��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ������ǯ
Řǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯ
řǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱŗŖȱ��ȱ��� �¢ǲȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǯ
Śǯȱ
���ȱ� �ȱ������ȱǻ��ȱ
���Ǽȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǯ
śǯȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���
������ȱ�����ǯ

Ŝǯȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱŗśȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����¢
����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗŚǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�������������ȱ�������£��ȱ�����ȱǻ���Ǽ
�����ȱ��ȱŘǯśǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�������
�������ȱ��ȱ����������������ȱ��������ǯ

Řǯȱ
��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�����Ȭ���£��
������ȱǻ���Ǽǯ

řǯȱ���������¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��
����������ǯ

Śǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��
������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

ŗśǯȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱǻ�ǭ�Ǽȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���
��¢�ǰȱȃ�ȱ�����ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���� ���ȱ��ȱ�����ǯȱ
�ȇ�ȱ�¢
�¡Ȭ�������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ
� ȇ�ȱ��ȱ�����ǵȄ
����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�ǭ�ȱ�����ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ������ǯ
Řǯȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡Ȭ ���ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�ǭ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǯ
Śǯȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�ǭ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ǯ

ŗŜǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�����
���������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��
����ȱ�¢ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ����������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ ����ȱ�����ǰȱ���ǰȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ ���ǯȄ
Řǯȱȃ�¢ȱ ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ���ǯȱ��ȇ�ȱ��ȱ���
����ǯȄ

řǯȱȃ��ȱ¢��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ���ǰȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ�¢ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ� �¢ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱȃ�ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ���
����ǯȄ

ŗŝǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
 ������ ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ�����¢
Řǯȱ��������ȱ���������
řǯȱ�������ȱ������
Śǯȱ	����ȱ���ȱ���£���

ŗŞǯȱ�����ȱ�������ȱ�������������ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ ������ ��
��������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�¢��������ȱ����������
Řǯȱ��������¢��ȱ���������
řǯȱ����������ȱ���������
Śǯȱ�����¢��¡��
śǯȱ������
Ŝǯȱ�������

ŗşǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ǯȱ�����ǰȱ ���
���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����
��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���¢
��� �¢ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����
���ȱ�������ȱ����������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���
�	ȱ����ǯ

řǯȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����������������
��ȱ���ȱ������¢ǯ

Śǯȱ��������ȱ��ȱ�	ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����
�����ȱ�������ȱ����ǯ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������Ȭ��������ȱ����ǯȱ��������£�ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ���������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰ
��������������Ǽȱ������ǯ
ŗǯȱȃ��ǯȱ�ȱ��ȱśŖȱ¢����ȱ���ǯȱ
�ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��
��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��¢�ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���
�������ǯȱ
�ȱ���ȱ������������ȱ��££�����ȱ���ȱ�������ȱ ���
 ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱŘȱ��¢�ǯȱ
�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����
��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ� ���ȱ �����ȱŜȱ�����ǯȄ

Řǯȱȃ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����
��ǯȱ�ǯȱ
�ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ������
��������ǯȄ

řǯȱȃ��ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�	ȱ����ǰȱ��������
�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ ������ ��ǯȱ���ȱ
��ȱ��
�����������ȱ��ȱ�������������������������¢ȱǻ�	�ǼǯȄ

Śǯȱȃ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��¡����ǯȱ���ȱ����ȱ�����
�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱŗŚŖȦŞŖȱ��ȱ
�ǲȱ�����ǰȱşŖȱ�����Ȧ���ǲ
������������ǰȱŘŚȱ�������Ȧ���ǲȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�������ǰȱşŞƖȱ��
����ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱŘȱ��ȱŗŖȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����ǯȱ
�ȱ���ȱ�ȱŗŜȬ
�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ������ȱ������ȱ��
��������¢ȱ��������ȱ��ȱŜŖȱ��Ȧ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ
�ȱ��������ȱ���
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ���£��
������ǯȱ
�ȱ���ȱ�ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������¢ǰȱ�����ȱ ��
�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ�����ǯȱ�� ȱ���
�	ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ ���ȱ�������ǯȄ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���
����ȱ��ȱ ���ȱ�������Ȭ��������ȱ����ǯȱ
�ȱ ��ȱ �������ȱ �¢ȱ ���ȱ�������Ȭ��������
�����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��
���ȱȃ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȄ

Řŗǯȱ���ȱ
��ȱ����������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ�	�ȱ��ȱ����ȱ���
��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����Ǳȱȃ
���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�	�ǯȄȱ����ȱ������ȱ���
�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ�¡�����ȱ���
�����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��
����������ǯ

Řǯȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�
�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ
���ȱ ����ȱ�¢������¢ȱ ����ȱ����
�¢��ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ��ȱ��ǰȱ�� ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

Śǯȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���
����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�������������
�����ǯ

ŘŘǯȱ������ȱ���ȱ�	�ȱ���������ǰȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����£����
�¢�����������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����
����������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�¢���¢������ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
řǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǯ

Řřǯȱ�����ȱ���ȱ�	�ȱ���������ǰȱ��ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ��������
����ǯȱ
�ȱ��ȱ��� �¢ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ
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�� ����ǰȱ�����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�¡¢���Ȭ����¢���ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¡¢���
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���ȱ���ȇ�ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱǻ ���ȱ��������Ǽȱ���ȱ������ȱ�����
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���ȱ�������ǯȱ	����¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ǯ
����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������¢�¡ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���
����ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������
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��������ǯȱǻ����ȱ��ȱ�������Ǳȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ ������ȱ������
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������¢ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���
����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������¢ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����
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�����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ����������ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����
�����������������ȱ���ȱ�����ȱ�����������¢ȱ��������ȱ������ȱ���
����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ��������
�¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��
��������ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
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�����ǯȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�¢��ȱ�ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��
������������ȱ ������ȱ�¢����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
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��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ
��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ����
�����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ� �ȱ��������ȱ�������������ȱ������
�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ����ǯȱǻ����Ǳȱ�������ȱ��ȱ���
������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����ǯǼ
���������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�����ȱǻ��
 �����ȱŗśȱ�������Ǽǯȱ�ȱ����¢��ȱ��������ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ��¢�ȱ�����
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ŗśǯȱ���ǱȱŚȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ǭ�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�ǭ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����
�������������ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ�ǭ�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���
������������ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��
���ȱ�ǭ�ȱ�����ǯȱ�������¢ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������
������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�ǭ�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������
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ŗŜǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����
���������ȱ�������ǯȱ������ȱŗȱ����������ȱ���������£�����ǰȱ��ȱ������
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���ȱ�����ȱ�¡���������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�¢������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ���������ȱ����¢ȱ�¢������ȱ��ȱ��
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���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��
�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ��¢ȱ����
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��������£�����ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱŗȱ
ŘȬ��������ȱ�����������ǰȱ������ȱ����ȱ����������ǰȱ���
��������ȱ���ȱ�¢�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����
����������������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ�¡�������ȱ�������
����ǯȱ���������ǰȱ����Ȭ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���
�¢����������ǯȱ�����¢����ǰȱ�¡����������ǰȱ���ȱ���������ȱ������������
���ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǯ
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�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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 �¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����
���������ȱ����ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰ
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���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��
���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řǯȱ���Ǳȱřȱȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
����ǰȱ�������ȱ���¡���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢
���������ȱ���������ȱ�¢���������ǯȱ�����������ȱ�¡������ȱ�������¢
�����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������ǯ
�����������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���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱŘǰȱřȱ��ǯȱ�ȇ�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�����¢ǰ
�¢���������ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ��
����ȱ����ǰȱ��ǯȱ�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������ȇ�
������¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����¢������ȱ�����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���ǱȱŚȱ������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���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���
������ȇ�ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�����������������ȱ�������������
��������ȱ��������ȱ����ȱ�������������ȱ������ȱ������¢ȱ�¡�����
��� �����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������
������ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����
���������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ������¢
�����������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
�������ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��
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���������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ ���
�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ���
�¡�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�¡��������ǯȱ�������ȱ���
�����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��
���������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������£�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ��������
���ȱ���ȱ���ȱ�¡��������ǰȱ���ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���
�������ȱ���ȱ������¡ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ ���ȱ��
������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱǻ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������
���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǯǼȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Şǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ ��ȱ��
��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ ����
�����������ȱ��������ȱ�����ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���
���������ȱ���ȱ��������ȱ������Ǽȱ��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����ǯ

¢����¡¢��������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���������ǯ
���������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ���
�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲ
����ȱ������ȱ���Ǳȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��� �¢ȱ���
����������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�
���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǯ

şǯȱ���ǱȱŘȱ��������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������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����
�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱ��
������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŚȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ��	ȱ�������ȱ��������ȱ�������������ȱ����������¢
��������ȱ���ȱ�¢��¡����ǯȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ��
����������ǰȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�
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����������ȱ��������Ȭ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ������¢ǰȱ��
 ����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�� 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�ȱ����������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ������ȇ�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����������ǰ
 ����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���������ȱ��������ȱ������������
��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����
�������������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��
����������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ǰȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�ȱ����
����ǯȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��
���������ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ�����������ǰȱ���
��������������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���

��ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŚȱ������ȱ���ȱ��ȱŖȱ��ȱŗśȱ��ȱ
�ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����
ŜŖȱ��ȱ
�ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������
���ȱƺȱ���ȱƽȱ���ǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���ȱ��ȱśŞȱ��ȱ
�ȱǻŞŖȱƺȱŘŘȱƽȱśŞǼǲ
�������������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ���
���ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������
����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŗǰȱŜǰȱŝȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�����¢ȱ ���ȱ���������
���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ��ȱ�¢���������ȱ�������ǰ
��������ȱ���������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������������
������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
���ȱ��ȱřŖȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�¢ȱ���������ȱ������
��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ����������
�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ	����� ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���
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���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�����������
������ȱ�¢ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ���ǯȱ����������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�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŗǰȱśǰȱŜȱ��������ȱ�������ȱ�
ǰȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ǰ
���ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ���������
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ȱ ����ȱ��ȱ�¡������
��ȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ǯȱ������¢
�������������ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ����ǲ
�� ����ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����������
���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ǯ
�����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ���
�������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�¢ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱŗȱ�� ��Ȭ����Ȭ������ȱ����Řȱ������ȱ�����ȱ��������
����������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�¢��¡��ǯȱ���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�¡¢���
ǻ���ŘǼȱ��¢ȱ��ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ���Řȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��¢
�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ȱ��������
�ȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������¢ȱ���������ȱ���
 ���ȱ�������ȱ������������¢ȱ ���ȱ���ȱ���Řȱ�����ȱ�����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����ȱ����¢£���ȱ��	�ǰȱ�� �¢�
��������ȱ����ȱ�¡¢��������ȱǻ�����ȱ���Řȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������Ǽȱ���
����Ȭ����ȱ�������ȱǻ�����ȱ�
ǰȱ����Řǰȱ���ȱ Ǽǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�
�¡¢��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��
����ȱ��������ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱřǰȱŗȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���
������¢ȱ�������ȱǻ���������Ǽȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������
�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ��¡�ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������
����������ȱ����ǯȱ������¢ǰȱ���������������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��
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���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱřȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������
��������ȱ���������ǰȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������������ȱ������¢ǯ
�������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�¢���������ǯȱ�������ȱ��ǯȱ�ȇ�
����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���
����������ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��
�����ȱ���ȱ��������¢��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŘȱ	������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ����
�����¢ȱ������ȱ���������Řȱǻ
ŘǼȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������Ǽȱ��ȱ������
����ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������£���Ǽȱ���ȱ������������
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ŗǯȱ�����������ȱ���ȱ�����¢ȱ������¢ȱ������
Řǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������
řǯȱ��������ȱ��������¢ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����¢ȱŘȱ�����
Śǯȱ����������ȱ�ȱ����Ȭ��Ȭ���ȱ����������ȱ����¢ȱŚȱ�����
śǯȱ�������������ȱ�������Ȭ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������
Ŝǯȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱŚŖŖȱ��Ȧ��

�����ȱŘȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����� �Ǳ

�����ȱ�������� ŗŖŚȦśŜȱ��ȱ
�


����ȱ���� ŗŖŚȱ�����Ȧ���ȱǻ������ȱ������������Ǽ

�Řȱ���������� şŘƖȱǻŖǯşŘǼ

�������ȱ������ȱ�������� řȱ��ȱ
�

����������¢ȱ���� ŘŜȱ�������Ȧ���

����������� ŗŖŗǯŜǚ�ȱǻřŞǯŝǚ�Ǽȱǻ������Ǽ

ŗřǯȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
�����������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ
��ǵ
ŗǯȱ���������ȱ�����ȱ��������
Řǯȱ�������ȱ������ȱ������������
řǯȱ�� ȱ�������ȱ������ȱ��������
Śǯȱ���������ȱ�����������ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŚǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ
��ȱ ���ȱ��ȱ����
���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ����ȱǻ���ŘǼǯ
Řǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱŚśŖȱ��Ȧ��ǯ
řǯȱ����������ȱ�������������ȱŜśŖȱ��ȱ�������¢ǯ
Śǯȱ��������ȱ��������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱŗŘȱ���Ȧ��ǯ

���ȱ �����ȱ ������¢ȱ ����� �ȱ��ǯȱ �ȇ�ȱ ������ȱ ���������¢ȱ ����ȱ �������ǰȱ  ����
����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ǳ


��������� řŘƖȱǻŖǯřŘǼ


���������ȱ����� ŗŖǯşȱ�Ȧ��ȱǻŗŖşȱ�Ȧ�Ǽ

��������ȱ����� şŜǰŖŖŖȦ��řȱǻşŜȱƼȱŗŖşȦ�Ǽ

�����ȱ�����ȱ����ȱ����� ŘŜǰŖŖŖȦ��řȱǻŘŜȱƼȱŗŖşȦ�Ǽ

�����ȱ����ȱ��������ȱ����� śŜȱ��Ȧ��ȱǻŗşǯşşȱ����Ȧ�Ǽ

����������ȱ����� Řǯşȱ��ȱ��ȱǻŘśŜǯřŜȱΐ���Ȧ�Ǽ

	������ȱ����� řřŖȱ��Ȧ��ȱǻŗŞǯřŘȱ����Ȧ�Ǽ

���������ȱ����� śǯŘȱ���Ȧ�ȱǻśǯŘȱ����Ȧ�Ǽ

������ȱ����� ŗŚŖȱ���Ȧ�ȱǻŗŚŖȱ����Ȧ�Ǽ

ŗśǯȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ���
�����ǵ
ŗǯȱ����������ȱ�����
Řǯȱ	������ȱ�����
řǯȱ���������ȱ�����
Śǯȱ
���������ȱ�����

ŗŜǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����
 ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����
���ȱ��ǯȱ�ǯȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ������ȱ��ȱ ���ȱŘŖȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ ������
��ȱ����ȱ���ȱ���ȱŚȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



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

řǯȱ�¡���������ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ ���
���ȱ���ȱ�����ȱŚȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����

Śǯȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ����
ǻ����Ǽȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢
�¢��¡����ȱǻ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ����Ǽǯȱ�������ȱ����
�¢��¡��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ�¢�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������
����������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ǰ
���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�¡¢���
����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����ȱ��������
���ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱǻ��� �¢ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������Ǽ
���ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���
�������ȱ���������ȱ��ǯ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������
�¡¢���ȱǻ���ŘǼȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗŖŖƖǰȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������¢
�¢��¡����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��¡����ȱ���Řȱ��ȱŚŚƖǰ
������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���Řȱ��ȱ��ȱ��ȱŜŖƖǰȱ���ȱ�������ȱ�����
�������ȱ�ȱ��¡����ȱ���Řȱ��ȱśśƖǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������
���Ǳȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������ǰ
¢��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�¡¢���ȱ��������������
���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���Řȱ�����������ǯ

řǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŜȱ��������ȱ�����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���ȱ��� ȱ�� ȱ��
���������ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ȱ�¢���¢�����ȱ����¢���ȱ���
���������ȱ���ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ���������ȱ���
�����������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢
���ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ���Ǳȱŗȱȱ��������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�
�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱŗŖŖȱ��ȱŗŗŖ
�����Ȧ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢���������ǯȱ�������
�������ȱ��¢���ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���
�������ȇ�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���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ��	ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢��¡����ȱǻ�� 
���Řȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������Ǽȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������������
����������¢ȱ��������ȱǻ�� ȱ�
ȱ���ȱ��������ȱ����ŘǼǯȱ�������ȱ���ȱ��
������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�¡¢��������ȱ���ȱ�����������
������������¢ǰȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ǯ
������ȱ�����������ȱ��ȱ������������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��	
�������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱśǰȱřǰȱŜǰȱŚǰȱŗǰȱŘȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��
��������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ������£�ȱ�¢��¡����
������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����¡¢�������ȱ���ȱřȱ��
śȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ����
��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ
��ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ��
������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ���ȱ�¡�����ȱ������
���¡���ȱ�������ȱ����������ȱ ���Ȭ����ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����
��������ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������
����������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ������
��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��������
���ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱşŜǯŞǚ�ȱǻřŜǚ�Ǽȱ��ȱ������ȱ����
ŗŖŖǯŚǚ�ȱǻřŞǚ�Ǽǰȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱşŖȱ�����Ȧ���ǰȱ���ȱ����������¢
����ȱ������ȱ����ȱŘŖȱ�������Ȧ���ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����Řȱ��
řŘȱ��ȱ
�ȱǻŚǯŘŜȱ���Ǽǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱŚŖŖŖȱ��ř

ǻŚǯŖȱƼȱŗŖşȦ�Ǽȱ��ȱ�������ȱ����ȱŗŘǰŖŖŖȱ��řȱǻŗŘǯŖȱƼȱŗŖşȦ�Ǽȱ����ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ� �ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��� �ȱ��
���������ȱ���������ǰȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ������ǯȱ��ǯȱ�ȇ�
���������ȱǻ���������¢ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����Ǽ
��������ȱ������¢ȱ�����ȱ���������ǰȱ�¢������������ǰȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���
�����ǰȱ����¢������ǰȱ���ȱ����¢����ǯȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���
����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������
����ȱŗŚŖȱ��Ȧ��ȱǻŝǯŝŝȱ����Ȧ�Ǽȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������
�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ���
��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȱ��ȱ�¢�ȱ��ȱ���
���������ȱ������ȱ����������ǲȱ����ȱ���������ȱ��������Ȭ�����
�����������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������ǯ

Şǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������
����������ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���������
��������ǰȱ��������������ȱ��ȱ�����Ȭ��������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����
������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���Ȭ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����
�������ǯȱ��������ȱ����������ȱ�����ǰȱ���������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���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�¡�����������ǯȱ����������
���ȱ����ǰȱ������������ȱ��ȱ���ȱ
��ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��
����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŚǰȱŘǰȱŗǰȱřȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������¢
���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ����ǯȱ������¢ǰȱ���
�����ȱ��������ȱ���������������ȱ���ȱ��¢ȱ�����������ȱ�������ȱ�����
��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱŗǰȱřǰȱśȱ���Ȧ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����
����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ�������
�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ�����ȱ���
�����������ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ��������ȱ���Ȧ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����
������ȱ��������ǰȱ����Ȭ��Ȭ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���������¢
���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ǯȱ���Ȧ����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��
����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����
��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����¢Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������
��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������
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��ǯ
ŗǯȱȃ����¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ���������
�����ȱ��ȱřǯŚȱ���Ȧ�ȱǻřǯŚȱ����Ȧ�Ǽǯȱ�ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��¢
����ȱ����¡��ȱ��¡����¢ǯȄ

Řǯȱȃ�Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����¡��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����������
���������ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����¡��ȱ���
����������ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǲȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���
����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��££¢ȱ������ǯȄ

Śǯȱȃ��ǯȱ�ȱ ��ȱ��������ȱ�������ȱ��¢�ȱ���ȱ ���ȱ��������¢ȱ�����
���ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����¡��ȱ���ȱ����������
����¢ȱ�����ȱ���������ǯȄ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

��ǯȱ�ȱ��ȱ����������ȱŘȱ��¢�ȱ�����ǯȱ
��ȱ���������ȱ�����������ȱ���Ǳ
Ȋȱ����������ȱŚŖȱ��ȱ��ȱ����¢
Ȋȱ�������ȱŞŗȱ��ȱ��ȱ����¢
Ȋȱ��ȱŗŖȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����¢
Ȋȱ���������ȱŘǯśȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ����¢
��ȱ��������ǰȱ���ȱ
��ȱ����������ȱ�ȱ�� ȱ����������ǰȱ����������ȱřǯŗŘśȱ��

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

ŗŜǯȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ���
���������ȱ��������ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ����ȱ��ȱ ����ȱ¢�������ȱ����¢ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
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Řǯȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ �����ȱ����ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
Śǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŘśŖŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ����¢ǯ
śǯȱ����ȱ��� �¢ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�¢���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ǯ
Ŝǯȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ����� Ȭ��ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ�����
����������ǯ

ŝǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ

����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��¡�ȱ ���ǰȱ���ȱ�����ȱ���
�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱȃ�¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱśŞȱ��ȱŜŘǯȄȱ
��
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ� ������ǯȱ
��ȱ �����
���ȱ���������ȱŗȱ��ȱǻŖǯŚśȱ��Ǽȱ�����ȱ��������ȱ���������ǯ

ŗŝǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������
���ȱ��ǯȱ�ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ
Řǯȱ���ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ����¢ǯ
řǯȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

ŗŞǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����
���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
��ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŖŞȦśŚȱ��ȱ
�ǯ
Řǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱśŜȱ�����Ȧ���ǯ
řǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ�����������ȱ�����ȱ������ǯ
Śǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����
�����¢ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���Ǳȱřȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����
�������ȱ��������ȱ����ȱ�¡¢���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ�¢������ȱ��
�¢��¡����ȱ��ȱ�ȱ�������¢ǰȱ��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�������ȱ���ȱ����ȱ�����������
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ������ȇ�ȱ�¢������ȱ��ȱ�¢��¡����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ������
���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�¢�����ǰȱ������ȱ�����ȱ�������������ǰȱ���ȱ����
�����������ȱ�������ȱ�������ȱ��������¢ȱ�����ȱǻ������ȱ����
�����������ȱ�������Ǽȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ǯȱǻ���ȱ����ȱ���ȱ�¢������
��ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ǯǼȱ
��
������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ�¢����������ǰȱ��
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ�����
�¢�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�����ǯȱ��������
�¢��¡����ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����¢
������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¢��¡����ǰȱ��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���¢ȱ ���ȱ���ȱ�����
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱŚȱ�������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���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��
���������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ������
�������������ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ����������ȱ��
���ȱ��ǰȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢���������ǯȱ�����������Ȭ����������
��£¢��ȱǻ���Ǽȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ����
���������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ
���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�������¢
��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ������ȱ������ȱ���
����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
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��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����ȱ�������������ȱ���������ǰȱ���
����������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ������ǰȱ¢��ȱ������ȱ��
� ���ȱ��ȱ������ȱ��������¢��ȱ������ȱǻ���������¢ȱ���������Ǽȱ������
������ȱ���ȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŚȱ���Ȧ���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���Ȧ����ȱ��¢ȱ��
����ȱ��ȱ�������ȱ������������ǰȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ���ȱ������ȱ���
��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŚȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�
�����������ǰȱ ����ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���
�������ȱ�����������ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����
������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯȱ��������ȱ��¢
��������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����������¢ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ǯ
��������ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���
������¢ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������¢
�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��������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�����������ǯȱ����ǰȱ�����ȱ���
��������ȱ�����ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ����ȱ�������ǯ

Şǯȱ���ǱȱŘȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱŗŖȱ���Ȧ��ȱ�������ȱ�
����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱŘŖȱ��ȱřŖȱ���Ȧ��ȱ�������ȱ�
�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱǻ����ȱŗȱ��ȱŗŖȱ�������Ǽȱ��
���������������ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ������ǯ
�������������ȱ��ȱ����ȱŞȱ�����ȱ ����ȱ����¢ȱ���ȱ��������������ȱ��
����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������¢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���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��������¢ȱ����������ȱ������ȱ�¢
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�����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��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�������ȱ�����ȱ����������¢ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ����������¢
������ǰȱ����������¢ȱ����ǰȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��������ǰ
�¢���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��
���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ����Ȭ�� �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��ǲȱ��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��������ǰȱ ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���
���������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǯȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ������ȱ��
����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ǯȱ�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�����������
�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŘȱ�¢���¢������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ�¢������ȱ��
����¡��ȱ��¡����¢ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢���¢������ȱ����ȱ��
�����������ȱ����¢������ȱ���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�����
�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŝȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ������¢ǰ
��������ȱ�¢���������ȱ���ȱ�¢������������ȱ��ȱ���������ǯȱ���������
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�����������ȱ���ȱ�����������Ȭ��£¢��ȱ����������ȱ���ȱ��������
���������ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��
����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ���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��ȱ�������
 ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ��������
 ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰ
����ȱ������ȇ�ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŚȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���
����������ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������
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����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������
�����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
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����ǯȄ

śǯȱȃ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ ���ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����ǯȄ
Ŝǯȱȃ�����ȱ�¡������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ������ǯȄ

ŗřǯȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���Ȧ���ȱ����ȱ��ȱ��������������¢ȱ�������������
ǻ���Ǽȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���
��������������ȱ����ȱ����ȱǻ����Ǽǯȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�¡����������ȱ��
�¢������ȱ���ȱ���ȱ���������

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

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

Śǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�
����ȱ����ȱ����������ȱǻ���Ǽ

śǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ ����
Ŝǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������
����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����������

ŗŚǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���
��¢����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱȃ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ ������ȱ ���ȱ�������ǯȄ
Řǯȱȃ����������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ¢���ȱ�¢������ǯȄ
řǯȱȃ���ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������¢ȱ ���ȱ�����������ǯȄ
Śǯȱȃ���ȱ��������ȱ¢��ȱ�¡��������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ����������ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



śǯȱȃ������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�¢������ǯȄ
Ŝǯȱȃ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��������
�¢������ǯȄ

ŗśǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����������
���ȱ��ǯȱ�ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������
���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ�����ǰȱ��������¢ȱ������ǰȱ���ȱ����
�����������

Řǯȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������� �ȱ���
��������ȱ������

řǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����Ȭ��Ȭ������
�¡�������ȱ��ȱ���������

Śǯȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������
������ȱ���ȱ��¢

śǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�
�����

Ŝǯȱ�������������ȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������

ŗŜǯȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����
 ���ȱ���ȱ��¢����ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȇ�ȱ����
��������ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ ���ȱ��� ȱ�� �ȱ¢���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ¢���ȱ����ǯȄ
Řǯȱȃ��ȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����
�����ȱ¢���ȱ����ǯȄ

řǯȱȃ��ȱ ���ȱ�� ��ȱ¢���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ �������ȱ��
¢���ȱ�����ǯȄ

Śǯȱȃ��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ��������¢���ȱ��ȱ�������ȱ��
��������ȱ¢���ȱ����ǯȄ

ŗŝǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��
����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ����������ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱȃ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���
���������ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱȃ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ����������¢ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ǯȄ
řǯȱȃ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ��� �¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������
���ȱ�¢���������ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��
�������ǯȄ

śǯȱȃ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ����ǯȄ
Ŝǯȱȃ����ȱ����Ȭ���Ȭ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����¢ȱ��¢ȱ ����ȱ��ȱ����
����ǯȄ

ŗŞǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ����ȱ����ȱ��ȱ� �����ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ�������ǰȱ����
 �¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�� Ȭ���������Ȭ �����ȱ�������
ǻ���
Ǽǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ����ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���
ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ����ǯȄ
Řǯȱȃ���
ȱ ���ȱ�������ȱ�� ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯȄ
řǯȱȃ���
ȱ ���ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ��� ȱ�� �ȱ��������ǯȄ
Śǯȱȃ���
ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǯȄ

ŗşǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ǯȱ�����
������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���
Řǯȱ����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����¢ȱ�������������ȱ�������£��ȱ�����
řǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱŚȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���

ŘŖǯȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������
��ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ�ǵ
ŗǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����
Řǯȱ���������ȱ��ȱ������
řǯȱ����������ȱ� ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����
Śǯȱ�����ȱ�����ȱ����

Řŗǯȱ��ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ǰ
 ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�������
����ȱ���ȱ�����ȱ�¡����ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ���������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ���ȱ����
Řǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
řǯȱ�����������ȱ���������
Śǯȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����
śǯȱ��������ȱ������������ȱ���

Ŝǯȱ�����ȱ����¢ȱ�������������ȱ�������£��ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ������

ŘŘǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ǰȱ ���ȱ�������ȱ�������ǰ
� ���ȱ����ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����
�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ǯ
Řǯȱ����������ȱ����������ȱ����������ǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ
Śǯȱ�� ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ
śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������������ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ

Řřǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���ȱ����
���������ȱ ���ȱ���������������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱŘŘŖȱ��Ȧ��
Řǯȱ�����¢������ȱ�����ȱ��ȱŗŜśȱ��Ȧ��
řǯȱ�� Ȭ������¢ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱŗśśȱ��Ȧ��
Śǯȱ
���Ȭ������¢ȱ�����������ȱǻ
��Ǽȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱřŞȱ��Ȧ��

ŘŚǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ�� 
��ȱ�������������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ������ǯ
�����ȱ���������������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������
������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������������ȱ��ȱ������ǯ
Řǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
řǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ����ǯ
Śǯȱ��� �ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
śǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ ���ȱ�� �����ȱ��ǯ
Ŝǯȱ���������ȱ��������ȱ����Ȭ��Ȭ��¢ȱ��������ȱ�������ǯ

�����ȱ ��¢�ȱ �����ǰȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������
��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������ȱ ����ǯȱ ��ȱ ����������ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ����
���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������ȱ�¡��������ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ��
��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��ǯ
�ǯ

Řśǯȱ��ǯȱ�ȱ����� ���ȱ������¢ȱřȱ��¢�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������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ǯ
řǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����������¢ȱǻ����Ǽǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

ŘŜǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���
���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���
��������ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������¢ȱ�������ǯ
Řǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ�����
��������ǯ

řǯȱ
���¢ȱ�������ȱǻ������¢ȱ����ȱ����ȱŗśȱ��ȱŘŖȱ��ȱǽŜǯŞȱ��ȱşǯŗȱ��ǾǼȱ��
�������ǯ

Śǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��
���������ǯ

śǯȱ�¡����ȱ��ȱ�¡��������ȱ���������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���
���������ȱ��ȱ������ǯ

Ŝǯȱ�������ȱ�ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ����ǯ

$QVZHU�.H\
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱśȱ
¢����������ǰȱ��ȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������
�������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǰ
�¢��������ȱ����������ȱǻ�����ȱ������Ǽǰȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ȱ����¢ȱ���ȱ����������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱśǰȱŚǰȱŘǰȱŜǰȱŗǰȱřȱ���ȱ ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ��¢ȱ������ȱ��
���ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ��ȱ������
���ȱ����������¢ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�¢����������ȱ������ȱ��
��������ȱ��¡�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
��¡�ǰȱ��ǯȱ�ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ��������
���ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������
���ȱ��¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ
��ǯȱ�ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��¢����ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��¡�ǰ
��������ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¢�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŘȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����
��¢ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ǯȱ������������
���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����������
����������ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ��������
�¢������¢ȱ�¡��������ȱ�����¢ǰȱ��� ���ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ����
����ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢�ǯ
�����Ǳȱ�����������ǰȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ��� ��ȱ�
��������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ����������
����������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����ȱ���ȱ�����ǯ

Śǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�¢������ȱ���ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ��������
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�¡�������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������
��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ��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��������ȱ��ȱ���
�������ȇ�ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ��������ǯ
���Ȧ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ������¢
���������ǯȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���Ȧ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���
����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ��
�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���Ȧ���ȱ ����ȱ����ȱ����������
���������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ��
��������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�����ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������
��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ ���ȱ������������
����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ��ȱ��
�����ȱ����Ǽǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŜȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������
��������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����
�������ǰȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������
������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������
��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȇ�
��������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������¢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����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ�������������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��
����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� �����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��ǯȱ	������ȱ���
�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��ȱ���
�����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� �����ȱ���
�������ȇ�ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ��� ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����ǰȱ�����
���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ǲȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������
 ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�������
��ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ���
�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ�� ��ȱ���ȱ��ǯ

Şǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱśǰȱŜȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���� �����ǰȱ��ȱ �����ȱ����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���
��������ǰȱ���ȱ����¡�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ�ȱ������
�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯ
�¡������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��� �¢ȱ���ȱ��
�����������ȱ���ȱřȱ��ȱŚȱ��¢�ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱŚŖȱ�������ȱ���
��¢ȱ���������ȱ��ȱ�
�ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŘȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����������Ȭ����������ȱ��£¢��ȱǻ���Ǽ
���������ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ��££�����ȱ���ȱ���
��������ȱ���ȱ�������ȇ�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��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����ǰȱ���ȱ��ȱ��
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǰ
���ȱ��££�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŚȱ���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�������ǯȱ��ȱ���ȱ�������
���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ���ȱ����
������ȱ��������ȱ��ȱ��������Ǽǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ����
ǻ�����������ȱ���ȱ������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������
�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ �¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����
���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ	�����ȱ���ȱ����
����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����
�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�������
���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ������������ȱ������������ȱǻ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�
 ���ȱ�������ȱȃ��ȱ����ȄǼǯȱ������¢ȱ���¢ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ�ȱ�������
��������ȱ������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������
����Ǽȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����ǯȱ����ȱ��������
������ȱ ������ǰȱ���¢ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ
����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ǰȱ���¢ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������
����ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱŜȱ�����������ǰȱ ���Ȭ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���
�����ǰȱ����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����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŘǰȱřȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ������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��ǯ
�ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ��ǯȱ�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���������ǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ ��������
����ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��
��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ�����ǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ǯȱ
�ȱ ���ȱ����
��������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ����������ȱ����
�������������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚǰȱśȱ���ȱ������¢���ȱ�������¢������¢ȱ��ȱ��¢����
�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���
�� ��ȱ�¡���������ǰȱ������¢ȱ�����������¢ǯȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��������
������ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������
���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��¢����ȱ�������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱśȱ���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���
����ǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������
���������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
�������������ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ������ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŘȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����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������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¢����
�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱŗǰȱřǰȱśȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�����ǰȱ����ȱ��
����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ǰ
�¢���������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��
�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������
�������ǰȱ���������ȱ��������ȱ�����ǯȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����
���������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŘȱ���
ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ǯȱ����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������ǯȱ����ȱ����
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱȃ����Ȅ
�ȱ�������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������
�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������ǰȱ����ȱ��
�������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ǯȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���
���������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���������
���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
����������ǰȱ�����������ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����
����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ� ������ȱ��ȱ���
���ǯȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
������������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¡������¢ǰȱ���ȱ��
�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���
ȱ���ȱ����������
��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱǻ��Ǽǯ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ���
��ǯȱ�������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��
����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱśǰȱŜȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������
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ŗŖǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���
������������ȱǻ��Ǽȱ����ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�����ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�����������ǯ
řǯȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ������ǯ
Śǯȱ���ȱ����������ȱ �������ȱ����������¢ǯ

��ǯȱ�ȇ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ ���ȱ���ȱŘřȬ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��
��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������Ȭ��������ȱ����������ȱ ���ȱ���
����� ���ȱ��������Ǳ

��������ȱ��ȱ��������ȱ�¡¢���ȱǻ���ŘǼ ŝŖƖȱǻŖǯŝŖǼ
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���ȱ ����� ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ řŖȱ�������ȱ �����
��ǯȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������Ǳ
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ŗŗǯȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����¢���
��ȱ���ȱ��	ȱ������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱŜŖŖȱ��
Řǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱřśȱ�������Ȧ���
řǯȱ����������ȱ���ȱ���Řȱ��ȱŜŖƖȱǻŖǯŜŖǼ
Śǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������¢ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ����

���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��
�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������������ǯȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ��
����ȱ��������ǯ
����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ǯȱ�ǰȱ��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 ����ȱŘȱ�����ȱ���
����ȱśŖȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ�� ��ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�¢�������ȱ���
���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��
���������ǯȱ���ȱ ����� ���ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ������
���ȱ��������Ǳ
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�
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�������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱŗśŖȱ��Ȧ��ǯ
Řǯȱ����������ȱ����������ȱŚŖȱ��ȱ��ǯ
řǯȱ�����ȱ��������������ȱ��������ǯ
Śǯȱ	���ȱ������£��ȱŗśȱ��ȱ��ǯ
śǯȱ����������ȱ����Ȭ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱŘśȱ��Ȧ��ǯ

ŗřǯȱ��������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱşŖƖȱǻŖǯşŖǼǰȱ��ǯȱ�
���������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�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ ����
����������ǯ

Řǯȱ����������ȱ�������������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ǯ
řǯȱ
���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ǯ
Śǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ

ŗŚǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������
��ǯȱ�ǯȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������
����������¢ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ���Řȱ��ȱŗŖŖƖȱǻŗǯŖŖǼȱ���ȱśȱ�������ȱ������ȱ����������
Řǯȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������
řǯȱ�������������ȱ��������ȱŘȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������
����������

Śǯȱ����¢���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��
����

ŗśǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ����ȱ���
����������ȱ����������Ȭ����������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵȱ������ȱ���ȱ����
����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����¢ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ǯ
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Śǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ�������ǯ
śǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ȱ ���ȱ�������������ȱ��������ǯ
Ŝǯȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������
��ȱśŖȱ��ȱ��ȱ����ǯ

ŗŜǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
 ���ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������
��������ȱ���������ȱ�����Ȧ��������ȱ����������ȱ�����ȱǻ���Ȧ���Ǽǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱŚȱ�����ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱŗŖȱ�����ȱ����¢ǯ
řǯȱ������ȱ������ȱ������ȱ����¢ȱŚȱ�����ǯ
Śǯȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ��ȱ�¢������ȱ�����������ȱ����¢ȱŚȱ�����ǯ
śǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯ

���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ ����ȱ��ǯȱ�
�������ȱ ���¢ȱ ��������ǰȱ  ���ȱ �ȱ ����������¢ȱ ����ȱ ��ȱ ŚŖȱ �������Ȧ���ǯȱ ���
����������ȱ�����ȱ�¡������ȱ ���������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱŞŗƖȱǻŖǯŞŗǼǯ
��ǯȱ �ȇ�ȱ �������ȱ �������ȱ ��� �ȱ �ȱ �����ȱ ����¢������ȱ  ���ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ŗŚŘ
�����Ȧ���ǯ

ŗŝǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ������ȱ������ǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ���Řȱ�������ȱ��ȱŗŖŖƖȱǻŗǯŖŖǼǯ
řǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ
Śǯȱ�������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�¢����¡¢��������ȱ���ǯ

ŗŞǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����
����ȱ����ȱ���ȱ�¡����ȱ����ȱ ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��
���ȱŘřȬ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ǯȱ����ȱ������������ȱ��
����������ȱ��������Ȭ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ
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��ȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ����������¢ȱ��������ǯ
Řǯȱ	�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯ
řǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
Śǯȱ	���ȱ���ȱ����������ȱ����£����ȱŗȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ǯ

ŘŖǯȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���
������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����
����������ȱ������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ
��ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����¢ȱ����������Ȭ��������
�����������ǯ

Řǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����Ȭ����ȱ�������
������ȱ�¡��������ǯ

řǯȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����������¢ȱ�¢���ȱ��
���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǯ

ŚǯȱŗŖŖȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����������¢
�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯ

Řŗǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ǰȱ���
�����ȱ����� �ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����¢ǯȱ�����
�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
��ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŗŚŖȱ��Ȧ��ȱǻŝǯŝȱ����Ȧ�Ǽ
Řǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱśǯŗȱ���Ȧ�ȱǻśǯŗȱ����Ȧ�Ǽ
řǯȱ������ȱ�����ȱ��ȱŗřŚȱ���Ȧ�ȱǻŗřŚȱ����Ȧ�Ǽ
Śǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱśŘȱ��Ȧ��ȱǻŗŞǯśŜȱ����Ȧ�Ǽ
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�����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����������¢ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¡¢���
����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��
�����������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ��ǰȱ����������¢ȱ����ǰȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������
���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������¢���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������
����������ȱ��ȱ������������ǯ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���
��� �ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��¡�ȱ���������ȱ����ǯȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ��
şǱŖŖȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�������¢ȱ����������ȱ������ȱ�����ǯȱ���������ȱ�����
��ȱŗŘǱŖŖȱ��ȱ��ȱŗǱŖŖȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����
������¢���ȱ�����ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ȱ�����ȱ���
��ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŘȱ�¡¢���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱşŖƖȱǻŖǯşŖǼȱ��������
�¢��¡����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�¡¢��������ǯ
�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ�����
���ȱ�¡����ȱ����ȱ�����¢ǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ��¡���¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¢��¡����ǰȱ��
��������ȱǻ ����ȱ��¢ȱ��������ȱ����������¢ȱ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ��
�����������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��¡���¢ǯȱ���ȱ����������
������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�¡¢��������
����ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������
���������ȱ���� �¢ǯȱ�����ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¢
����������ȱ���ȱ���Řȱ�����ǯȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��
����������ȱ���Řȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗŖŖƖȱǻŗǯŖŖǼǯȱ
�ȱ��ȱ�¢��������������
��ȱ��������ȱ��ȱ�¢��¡����ǰȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ���
���������ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȇ�
����������¢ȱ������ǰȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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���������ǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������
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������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�������������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ��������
���������¢ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǰ
����ȱ��������£�����ȱ��������ȱ¢��ȱ��ȱ�������£�ȱ ����ȱ������ȱ��������
��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������¢ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ��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�������ǯȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������
�¡��������ȱ��ȱ����ȱ������������¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��
���� ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ���
�������������ȱ������ȱ���ȱ��Ȭ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���
�����¢ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���
��������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������Ȭ�����ȱ�������ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ����������ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������¡ǰȱ��������
�����������ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ����¢������ǰȱ��������
����������¢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����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�������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���
�����������¡ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���ǱȱŘǰȱŚǰȱŗǰȱřȱ�����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������ǯȱ��¡�ǰȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ������������ǯȱ������¢ǰ
���ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

şǯȱ���Ǳȱŗȱ������¢ȱ���������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�¡¢��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�����
��������ȱ�����������ȱ��������Ȭ��������ȱ�����������ǰȱ ����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���������ǯȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ��¢ȱ��
������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��
����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŚȱ�������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������ǰȱ���������ȱ���ȱ�¢���������ȱ�����ȱ ���
��������ȱ ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����������ǯ
����������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��
���������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰ
���������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ�¢��¡����ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱřȱ�������ȱ��������Ȭ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������
�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���Řȱ��ȱśśȱ��ȱŞŖȱ��ȱ
�ȱ��ȱ�ȱ����ǲȱ���
���Řȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ�¡¢���ȱ������
������ȱ��������ȱ������ǯȱ��������ȱ���ȱ����Řȱ��ȱ�������¢ȱ��������ǰ
����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���ȱ�������ȱ ��
���ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢£��ȱ�������ȱ��ȱ���� �ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������
��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���Ǳȱŗǰȱśȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������
����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�¢���������ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��
���������ǯȱ�����������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������¢ȱ���
�������ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������������
���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ������ǯȱ����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���¢�������ǯȱ�������ȱ���
������ȇ�ȱ�¢���������ȱ���ȱ����¢������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ�¢
�¢���������ǰȱ��������������ȱ���ȱ������£��ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱřȱ
�����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�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱ��
����ǰȱ��������ȱ����������ǰȱ������¡���¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����¢���
�����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�������ǯȱ����������ȱ���
���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���
����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���������¢ǯȱ���¢ȱ�������ȱ��
�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������¡���¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ�¡�������
��������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ��
�����¢���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ��	ȱ������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��������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��������ǰȱ���������
�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������
��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŚȱ���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��������ǯ

¢����¡¢��������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�
������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢��¡����ǰȱ��������ȱśȱ�������ȱ��
�¢����¡¢��������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ�������
���������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��
���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���Ȭ�¡�������¢ȱ��������
�����������ǰȱ���ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ���������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����
�������ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����������ǰ
��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśȱ�������ȱ��������Ȭ�����ȱ���������������ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�
������¢ȱ��ȱ���������ȱ������������¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������¢ǰ
������£���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ����
��������ȱ��ȱřŖȱ��ȱŚśȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ����
 ���ȱ�������¡�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ����¢ȱŘŚȱ�����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������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŗǰȱŚȱ���Ȧ���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������ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����
������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����������
�����������ǯȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ȱ ����ȱ��� ȱ ����ȱ������
����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ǯ
�����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���Ȧ���ȱ���������ǲ
�� ����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������ǯȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��¢
��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�
������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ��ǯ
����������¢ȱ����������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���
��ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ��Ȭ
�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŝǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������
���ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ�����
��������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ ����
����������¢ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡����������ǯȱ���������ȱ��
���ȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��
����������ȱ�¢ȱ������ȱ����������ȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ��������
 ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ���
�����ȱ������ȱ����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��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���Ȭ�¡�������¢
��������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�������������ǯȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�
������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�����
���ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���Ǳȱŗȱ�������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����ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ���
������ȇ�ȱ���ȱ�¡������ȱ ���ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ�����������¡ǯ
���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ��
������������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������¡ȱ���ȱ��ȱ������¢
�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŚȱ����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�������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱŗŖŖȱ��
��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�����������¡ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��
���������ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ�
��ȱ�¡����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŚȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����¢ǰ
���������ȱ������ǰȱ���¢�������ǰȱ���ȱ���ȱ��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�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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���ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱřŖȬ���ȱ ����Ȭ
����ȱ ����ȱ �������¢ȱ ǻ�������ȱ ����Ǽǯȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ �
��������ȱ ���������ȱ �����Ȧ��������ȱ ����������ȱ �����ȱ ǻ���Ȧ���Ǽȱ ���ȱ �����
����������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ǻ���Ǽǯȱ ������ȱ ������Ȭ��Ȭ�����ǰȱ ������ȱ ��
�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��¡ȱ��������Ǳ
Ȋȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�ȱŝşȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ ��ȱ����� ���ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱř
��¢�ȱ���ǯȱ
�ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���
����������ǯȱ
�ȱ ��ȱ��������ȱ¢�������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���
��������������ǯ
Ȋȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱŞŜȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������
���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�¢��������ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ��
��� ������ȱ����¢ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ������
��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱŗŘȱ�����ǯ
Ȋȱ��ǯȱȱ��ȱ�ȱśřȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��¢��������ȱ�������
���������ǯȱ
�ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ������
ǻ����Ǽȱ���ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ����������ȱ����������¢ȱǻ��	Ǽȱ����
�������ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��������ȱ����¢ȱŚȱ�����ǯȱ
�ȱ��
�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ
�ȱ���ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ��
������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱŞŗȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�¢����������ȱ���
��£������ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���
 ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ǯ
Ȋȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�ȱŜŞȬ¢���Ȭ���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�������¢
�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������¢ȱ�������ǯȱ
�ȱ��
��������¢ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¡¢���ȱ��
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Řȱ�Ȧ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ
�
�����ȱ����ȱ ���ȱ����ǯ
Ȋȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�ȱşśȬ¢���Ȭ���ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������������ǯȱ���
�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������ǯ

ŗǯȱ������ȱ������Ȭ��Ȭ�����ȱ������ǰȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ǯȱȱ���
���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���
���ȱ����ȱ�������ȱ����¢ȱřȱ��ȱŚȱ�����ǯȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��
�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǵ
ŗǯȱ��������ȱ�����
Řǯȱ������������Ȭ����������ȱ����������ȱǻ���Ǽ
řǯȱ����ȱ������ȱ�����������
Śǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ�����

Řǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱǯȱ�����
��¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����
�������ȱ��ȱ������������ǯ

Řǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ
řǯȱ	����¢ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯ
Śǯȱ����¢ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������
 ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ

śǯȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ��ȱ���������ǯ

Ŝǯȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����
�����������ǯ

řǯȱ�����ȱ�����������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���
������ȱ���ȱ�������������ȱ��ǯȱȱ��ȱ���ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ǯȱȱ����¢ȱŚȱ�����ǯ
Řǯȱ�����ȱ��ǯȱȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻ
��Ǽȱ��������ȱ��ȱ�����ȱşŖȱ�������ȱ ����
��ǯȱȱ��ȱ� ���ǯ
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Śǯȱ���ȱ�ȱ��� ȱǻ����Ǽȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯ

Śǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǵ
������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��ǯȱ�
Řǯȱ��ǯȱ�
řǯȱ��ǯȱ
Śǯȱ��ǯȱ�
śǯȱ��ǯȱ�
Ŝǯȱ��ǯȱ�

śǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��ǯȱ�
Řǯȱ��ǯȱ
řǯȱ��ǯȱ�
Śǯȱ��ǯȱ�

Ŝǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ���
��ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����
Řǯȱ�������������ȱ��ǯȱȇ�ȱŜǱŖŖȱ��ȱ����ȱ�������
řǯȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱŚȱ�����
Śǯȱ���������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�¡¢��������ȱ������

ŝǯȱ��ǯȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��������
���ǯȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ�������
���ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ������
���ȱ��ȱ�����ȱ��¡�ǵ
ŗǯȱ�¡¢���ȱ����������
Řǯȱ�����ȱ��������
řǯȱ
����ȱ����
Śǯȱ�����ȱ������

Şǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ���������ȱ���������
Řǯȱ��������¢��ȱ���������
řǯȱ�����ȱ����
Śǯȱ����ȱ���ȱ�¡������

şǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱǻ���ŘǼȱ�¢ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ��ȱ�� 
ŞşƖǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��� ȱ����ȱ��ȱŗŖȱ�Ȧ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ
Řǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��� �¢ȱ�¢ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ���ǯ
Śǯȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱǻ
��Ǽǯ

���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ
��Ǳ
Ȋȱ������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ǯ
Ȋȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ ����ȱ� ���ǯ
Ȋȱ�����ȱ�����ȱ�¡������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱǻ���ŘǼȱ����¢ȱŚȱ�����ǯ
Ȋȱ����������ȱ�������¡����ȱŘśŖȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ����¢ǯ

ŗŖǯȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����¢���
���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
��ǵ
ŗǯȱ�¡���������ȱ���
Řǯȱ�¡���������ȱ���Ȧ���
řǯȱ�� �¢ȱ���������ȱ���Ȧ���
Śǯȱ��ȱ����������

ŗŗǯȱ���ȱ��ȱ��¡�ȱ��������ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���
����ȱŗŘȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������£�ȱ��¢���
��ȱ��� ȱ ����ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ����
�����������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱŘȱ��¢�ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���
����¢ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ����
������������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ�����¢ȱ�¡����������ǵ
ŗǯȱ������
Řǯȱ���������
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řǯȱ�¢��������ȱ����������
Śǯȱ������¢ȱ�����ȱ���������ȱǻ���Ǽ

ŗŘǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ�����

��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ǯ
Řǯȱ����������ȱ�������¡¢����ȱśȱ��ȱ��ȱ����¢ȱŜȱ�����ȱ�����ȱ������
������ȱ�������ǯ

řǯȱ	���ȱ��������¡����ȱŘśŖȱ��ȱ��ȱ����¢ȱŗŘȱ�����ȱ���ȱřȱ��¢�ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ǯ
Ŝǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ

ŗřǯȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������������¢ȱ��������ȱ��
���ȱ���Ȧ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ǯ
Řǯȱ����������ȱ�������¡¢����ȱśȱ��ȱ��ȱ����¢ȱŜȱ�����ȱ�����ȱ������
������ȱ�������ǯ

řǯȱ	���ȱ��������¡����ȱŘśŖȱ��ȱ��ȱ����¢ȱŗŘȱ�����ȱ���ȱřȱ��¢�ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
śǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱŘȱ�����ǯ
Ŝǯȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����¢ȱ�����ǯ

ŗŚǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ǯȱ�ǯȱ
�ȱ�������ȱ����
���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����
�¡�����¢ȱ�������ȱ��ȱşŖƖǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ�����¢ȱ���ȱ
��ǯ
Řǯȱ��������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��� ǯ
řǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȱ����¢ȱ����ȱ���
���������ȱ���������¢ǯ

ŗśǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱř
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��¢�ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ������ǵ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ����
����������ǯ

Řǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
Śǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��ǯ

ŗŜǯȱ��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�������ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ����¢ȱ��ȱ�����
� ������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȇ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǵȱ������ȱ���
����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�� ǯ
Řǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱřŖȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ����ǯ
řǯȱ�����ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ���ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���ǯ
śǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ
Ŝǯȱ�����ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����������¢ȱ��������ǯ

ŗŝǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ���ȱ��������������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��
�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢
��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ����ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���
��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ

Řǯȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ��������ȱ���
�������ȱ ���ȱ����ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����¢
�������ǯ

Śǯȱ��������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ǯ

ŗŞǯȱ��ǯȱ�ǰȱ ���ȱ��£������ȱ�������ǰȱ ������ȱ����ȱ��ǯȱȇ�ȱ����ǯȱ���
���Ȧ���ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ��ǯȱȇ�ȱ����ȱ�������ǯȱȃ
����ǰ
������ǰȱ�ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ¢��ǰȄȱ��ǯȱ�ȱ�����ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���Ȧ���ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����
����ǵ
ŗǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǯ
Řǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
řǯȱ	����¢ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ǯȱȇ�ȱ����ȱ�������ǯ
Śǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������
�����ȱ������ȱ�����ȱ��������ǯ

ŗşǯȱ��ǯȱȇ�ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢������ǰȱȃ
�ȇ�
�¢���Ƿȱ����ȱşŗŗǷȱ
���¢ǰȱ����¢ǷȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȇ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����
����ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ �����ȱ���������ȱ��ǯȱȂ�ǯ
Řǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ������ȱ��ǯ
řǯȱ�����ȱ��������������¢ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����
�����ȱ�������ǯ

Śǯȱ������ȱ��ǯȱȇ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ �����ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�¡������ȱ��
�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ǰ
����ȱ���������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������
����������ȱǻ������������Ǽȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������¢ȱ��
�����ȱ������������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����
����ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����
����������ǰȱ���������¢ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚǰȱśȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���
�������ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǲ
���ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��
���������ȱ��ȱ����ǲȱ�����ȱ��������ȱǻ��������Ǽȱ�����ǲȱ������ȱ�ȱ������ǰ
��Ȭ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱǻ��������ȱ���
���������ȱ���ȱ������������ȱ����Ǽǰȱ ���ȱ�ȱ�
ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ǲ
���ȱ�ȱ����ǰȱ����������ȱ��� ����ȱ�����ǲȱ���ȱ�����¢ȱ��¢ȱ����ȱ��
������ȱ�����ȱ���������ǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������¢
����������ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���
������������ȇ�ȱ������������ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��
����������ȱ ���ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ���������
����ȱ���ȱ��ȱ���Ǽǰȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����
����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����������¢ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŚȱ��������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��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�����
 ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǯ
�������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱŘȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��
�����������£��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������
���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���
����������ǯȱ�����¢Ȭ������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ���
�������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ��ǯȱȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����
��������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȇ�ȱ������
 ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������
����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ǯ

Śǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱŜȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¡ȱ��������ȱ�����ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��ǯȱ�ǰȱ��ǯȱ�ǰȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ����ȱ����������
 ���ȱ����ǰȱ ����ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ��ǯ
�ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������
����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱȇ�ȱ����ȱ���
��ȱ��������ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�� �¢ȱ���������
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ǯ
�ȇ�ȱ���������¢ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�
��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

śǯȱ���Ǳȱřȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ���������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ����
�����������ǯȱ��ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���
������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ��ǯȱȇ�ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȃ
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����������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŘȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
��ȱ���Ȧ���ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ
���������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�¡¢��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������������¢ȱ����
�¢ȱ��ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ�¡¢���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ ���ȱ����ȱ���
��ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�¡¢��������ȱ������ȱ���ȱ�
��������ȱ������ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ�¡����������ȱ���������¢ȱ���������ǯ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���
���������ǰȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Şǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������¢
���������ȱ���ȱ���ȱ�¡������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��
�¡����������ȱ��������¢��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����
����ǯȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ����
����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱŚȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��������ǰȱ�ȱ����������ȱ�����ǰȱ���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�� Ȭ��� ȱ�¡¢���ȱǻřȱ�Ȧ���ȱ��ȱ����Ǽȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��
�������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�¡¢���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ������
���������ȱ��ȱ������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ��ȱ �������ȱ ���ȱ��������ȱ��
�������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������������ȱ����������ȱ ���ȱ���
��������ȇ�ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ǰ
���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�
���ǯȱ�������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�¡����������ȱ�������ǰȱ��ȱ�¡���������
���Ȧ���ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��������ǯȱ���ȱ�����
����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������¢
���������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����������
���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ
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�����Ǳȱ����������ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��� ������
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ��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�������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ������ǰ
���������ǰȱ��ȱ�¢��������ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱśǰȱŜȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��
�ȱ���ȱ�¡����ȱ������ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŘǰȱřȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ �����
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���Ȧ���ǰȱ���ȱ�¡����ȱ������ȱ�����������
���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ǯȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ���
 �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ����Ȭ����ȱ����
����������ȱ�����¢ȱ����������ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ����ȱ����
��������ȱ�ȱ�������ȱ�����Ȭ��������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�������¢ǯ
�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱřȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ�¡�����¢ȱ�������ȱ��ȱşŖƖ
��ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������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���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����
��������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ������ǰȱ���
��ȇ�ȱ����ȱ�������������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ��ȇ�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������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���
��� �ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��
������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���������ȱ��
��������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����¢ȱ����������ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������¢ȱ�������������ǯȱ���ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱśǰȱŜȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���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����ǰȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�������¢ǯȱ��ȱ��ȱ��
��� ���ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰ
����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȇ�
��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȃȱ�����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��ȱ� ����ȱ��������ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŘȱ�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��������
��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ����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�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱřȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������
�������������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��
��������ȱ����ȱ��ǯȱȇ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǲȱ����ȱ���ȱ���Ȧ���
�����ȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ���Ȧ���ȱ������ȱ������ȱ���
����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������������
�� ���ȱ��ǯȱ�ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ����������ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŚȱ��ǯȱȇ�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���
 �����ǯȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ���
�������ȇ�ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ǰ
�����¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ �����ǰȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ ���ȱ���ǰȱ���
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ���������
�������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ������Ǽǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ ���Ȭ��ȱ������ȱ����
������ȱ  ���Ȭ���¢ȱ ����ǰȱ ��������ȱ ������£������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �����������
��������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ������ǯȱ ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ������������
 ���Ȭ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ����ǯȱ���
�����ȱ��������ȱ�ȱ������������ǰȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ ������ȱ�� ���ȱ��
��������ȱ ��������ȱ �������ȱ ǻ���Ǽȱ ������ǰȱ ��ȱ �¡���������ȱ ��ǰȱ ��
�¡���������ȱ��������ȱ���������ȱ�����Ȧ��������ȱ����������ȱ�����ȱǻ���Ȧ���Ǽǰ
�ȱ���������ȱ������ȱ �����ǰȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ�����ȱǻ	�Ǽǰȱ���ȱ��ȱ����������
���������ȱ ���������ȱ ǻ���Ǽǯȱ ����ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������
������������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������£�����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������
� �ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���Ȭ��ȱ������ǯ

ŗǯȱ��ȱ������ȱ���������ȱ ������ ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¡���£�ȱ���������
�¡�������ǰȱ ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������
���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ���Ȭ��ȱ�������ǯ
Řǯȱ�������ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ ���Ȭ��ȱ�������ǯ
řǯȱ	���ȱ�������ȱ������£������ǯ
Śǯȱ������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ������������ǯ

Řǯȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱŗŘȬ�����Ȭ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��
�������£�ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ�����Ȭ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ�
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��������ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ�������ȱȃ��ȱ���
������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ�ȱ����� Ȭ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ����������
��������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��� �����
�����ȱ������£�����ǯ

řǯȱ�������£�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������£�����ǲȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ���
��������ǯ

Śǯȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���
���������ǯ

řǯȱ�ȱşȬ�����Ȭ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���
������£������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��
�¡�����¢ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŖǯŚǚ�ȱǻřŞǚ�Ǽǯȱ���ȱ������������ȱ���
����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������¢������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢
������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������£������ȱ���ȱ����������ȱ�
����������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������������ȱ���
������£�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǯ

řǯȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ��
����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���
����������ȱ���ȱ�����������ǯ

Śǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱŗŞȬ�����Ȭ���ȱ�������ȱ���
��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�¢�����
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�ȱ� ������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����
Řǯȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����
řǯȱ����������ȱ��¢���ȱ���ȱŘȱ�����ǰȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ�������
��������

Śǯȱ	�����ȱŗǯśȬ����ȱǻŚȬ��Ǽȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ ���ȱ��������
����������ȱ�¢ȱ��������
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śǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱȃ����¢ȱ��ȱśȱ¢����ȱ���ǰȱ���ȱ���
����ȱ ��Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱŚȱ������ǰȱ���ȱ ����
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��
 �ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���
�����ȱ��ȱ�����ȱ������������¢ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ ���
���������¢ȱ����ȱ ���ȱ����ǯ

řǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ���ȱ���ȱ���� ��
��ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ

Śǯȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������
���ȱ����������ǯ

Ŝǯȱ��¡Ȭ¢���Ȭ���ȱ����¢ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�¢�����ǰȱ������������ǰ
 ���£���ǰȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�
���������ȱ�����ǯȱ
��ȱ������ȱ��������ǰȱȃ
�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������
������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡�������ǯȱ�Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ���
���ȱ������ǷȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ����¢ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ������������
Řǯȱ����¢ȇ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������
řǯȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������
Śǯȱ������ȇ�ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����

ŝǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����¢ǰȱ ����ȱ������������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ����
�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ�¢���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ�����
Řǯȱ� ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��¢���ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ��¢
řǯȱ��������ǰȱ� ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ�������
��� ���

Śǯȱ������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ�¢���ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�����

Şǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������
���������ȱ������������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������������ǵ
ŗǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������
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Řǯȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ�����ǰȱ����������ȱ������
řǯȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ������
Śǯȱ������������ȱ���ȱ ���£���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¡��������

şǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰ
��ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ�������ȱ��
�����������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ��ȱ����¢�������������ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǯ
řǯȱ	���ȱ������£��ȱ���������ȱ�� ȱ���ȱ����¢ȱřŖȱ�������ǯ
Śǯȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�¡�������¢ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ���������
��������ȱ����ǯ

śǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���Ǽǯ
Ŝǯȱ����������ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱşŖƖǯ
ŝǯȱ��������ȱ�ȱ�������������������ȱ����ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗŖǯȱ����¢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����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ	���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������
��������ǯ

Řǯȱ	���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ
řǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ
Śǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

śǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�
���������ǯ

Ŝǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯ

ŗŗǯȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���Ȭ��ȱ����ǯ
��������£�ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ������ȱ��
����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ������ȱ������ȱ����ǯ
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ŗǯȱ����¢ȱ��ȱŚȱ¢����ȱ���ǲȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ����ǰȱ� ���¢
����ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ ��ȱ����������¢ȱ �������ȱ����¢
�������ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���¢���ǰȱ���ȱ����ȱ���
���ȱȃ�����¢ǯȄȱ����¢ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱȃ ��ȱ���ȱ����
�� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȄ

Řǯȱ�����ȱ��ȱŗŗȱ������ȱ���ǲȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ��¢���ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���
��ȱ� �����ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȇ�ȱŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ǲȱ��ȱ��ȱ����¢
���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ǯȱ��ǯȱ�ǰȱ�����ȱ������ǰ
��ȱŗşȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����
���� ���ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��� �����ȱ���ȱ�����ȇ�
���������ǯȱ��ǯȱ�ȱ��¢�ǰȱȃ�����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ�����Ƿȱ���ȱ�����ȱ���
��ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ���ǯȄ

řǯȱ����¢ȱ��ȱŝȱ������ȱ���ǲȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ����¢ǰ
�������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŗǯŘǚ�ȱǻřŞǯŚǚ�Ǽǯȱ
�ȱ���
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ������¢
��������ȱ�����ȱ������Ȭ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����
�������ǯ

Śǯȱ�����ȱ��ȱřȱ¢����ȱ���ǯȱ
�ȱ� ������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ������ǰ
���������¢ȱ� ���� ���ǰȱ���ȱ�ȱ�����ǯȱ
�ȱ��ȱ�������ǰȱ��¡����ǰȱ���
��������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ǰȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����
���ȱ��� ǰȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŗŘǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��������ȱŗŗǼǵ
ŗǯȱ�����
Řǯȱ��������
řǯȱ����ȱ������
Śǯȱ��������

ŗřǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��������ȱŗŗǼǵ
ŗǯȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���
�����ǯ

Řǯȱ����������ȱ����������ȱ�¡¢���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�
������ȇ�ȱ���ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�����¢ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¢������ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ��
����ȱ�����ȱ���ǯ

ŗŚǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�����Ȃȱ�������ǯ
�����ȱ� �ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����
�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��������
ŗŗǼǵ
ŗǯȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���
Řǯȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���
řǯȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ	�
Śǯȱ���ȱ�¡���������ȱ���Ȧ���ȱ���ȱ���ȱ	�

ŗśǯȱ���ȱ������������ȱ�¡������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��
�����ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ
�������ȱ��������¢
����������ȱǻ��Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��� �¢ȱ���ȱ������¢ǲ
����������ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢
������ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������¢
���ȱ����ȱ���ȱ��ǯ

Řǯȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���
���������ǯ

řǯȱ����ȱşŗŗǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ�������ȱ��������ȱǻ���Ǽǰ
���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���
���������ǯ

ŗŜǯȱ����¢ȱǻ�����ȱ��ȱ��������ȱŗŗǼȱ���ȱ�¢��ȱŗȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ��������¢
�����ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��
���ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ����¢ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯ
Řǯȱ����������ȱ������������ȱ�¡¢���ǰȱ�����ȱ���ȱ������������ǰȱ���
���������ȱ��ȱ������ǯ

řǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������
��ȱ������ȱ�ȱ������¢ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��
����ǯ

ŗŝǯȱ����¢ȇ�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���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱȃ���ȱ������
����ȱ��ȱ���ǷȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������
 ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������
����ȱ���ȱ���ǯ

Řǯȱ���� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���
��������ȱ�����ȱ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������¢
�����ǯ

řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ �¢�ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ȱ��
���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������������ǯ

Śǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������
��������ǲȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ�� ȱ���ȱ�¢������¢ȱ�������ȱ����¢ȇ�
��������ǯ

ŗŞǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����¢ǰȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ��
���ȱ����ǰȱ������ȱ����¢ǰȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��
ŗŖŗǯŘǚ�ȱǻřŞǯŚǚ�Ǽǵ
ŗǯȱ����
Řǯȱ����ȱ���������
řǯȱ���������ȱ���ȱ����������
Śǯȱ��������ȱ�����������

ŗşǯȱ���ȱŝȬ�����ȱ���ȱ����¢ȱǻ�����ȱ��ȱ��������ȱŗŗǼǰȱ ����ȱ����ȱ ����ȱ��
�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����������
��ȱ���ȱ����������ǯ

Řǯȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱȃ �������ȱ ������Ȅȱ���ȱŝŘȱ�����ȱ���
�������������ȱ������ǯ

řǯȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ����¢ȱ�ȱ ���
�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�¢��������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������
������ȱ���ȱ���������ǯ

ŘŖǯȱ���ȱ	�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱŝȬ�����Ȭ���
����¢ǯȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ���
����ȱ��¡��ȱ��ȱ����ȱřȱ�£ȱǻŞŚȱ�����Ǽȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����������
�����ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ�����������
���ȱ����ǯ

Řǯȱ���� ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������������¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���
�������ǯ

řǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�������������ȱ���
�������������ȱ�����ǯ

Śǯȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������
�������������ȱ���ȱ����ǯ

Řŗǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����¢ǵ
ǻ�����ȱ��ȱ��������ȱŗŗȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȇ�
�������������ǯǼ
ŗǯȱ
¢�����
Řǯȱ�����¢
řǯȱ�����������
Śǯȱ	�� ��

ŘŘǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ǰȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ�����������ȱ����ǯ
Řǯȱ����¢ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ���ǯ
řǯȱ������ȱ��¢ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ
Śǯȱ������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯ
śǯȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ǯ
Ŝǯȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯ

Řřǯȱ���ȱ���������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ�����
����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������������ȱ ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ���������ǯȱ��ǯȱ�
������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ������ȱ��ȱȃ�������ȱ�������ȱ������Ȅȱǻ���Ǽȱ����ȱ���ȱ����ȱ���
����ȱ��ǯ

Řǯȱ�����¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
Śǯȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ

�������ȱ��ȱ�ȱŜȬ¢���Ȭ���ȱ����ȱ ���ȱ�¢����ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������
�¢����ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ řȬ�����ȱ �����������ǯȱ ���ȱ �����
�������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ����� ���ȱ ��� ��ȱ ����������Ǳȱ������ǰȱ řřȱ ���
ǻŗśȱ��ǼȱǻǀȱśƖǼǲȱ������ǰȱŚŘȱ��ǯȱǻŗŖŜȱ��ǼȱǻśƖǼǲȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ����¡ȱǻ���Ǽǰ
ŗřȱ ǻǀȱ śƖǼǯȱ
��ȱ �������ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ�����ȱ �����
��¢���������¢ǯȱ 
��ȱ ������ȱ �¡�������¢ȱ ������ȱ ��ȱ ŗȱ ������ȱ ǻ���ŗǼȱ ���
���������ȱŘśƖȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱřȱ������ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��
����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

ŘŚǯȱ
� ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ���ŗǵ
ŗǯȱ���������ȱ�¡¢��������
Řǯȱ���������ȱ�����������
řǯȱ��������ȱ��ȱ���������
Śǯȱ��������¢ȱ����������

Řśǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȇ�
������ǵ
ŗǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ���������
Řǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������
řǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������
Śǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������������ȱ��������

ŘŜǯȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��� �¢ȱ���������ǯ
�����ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������
���ȱ����ȱ�������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ���������ȱ�����ȱ������������
Řǯȱ�������ȱ���������������
řǯȱ�¡¢���ȱ������¢
Śǯȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�������

Řŝǯȱ���ȱ�����ȱ����� �ȱ�������ȇ�ȱ��� ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���
 �����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���� ȱ���ȱś��
����������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢
��ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ����������¢ȱ����
���������

Řǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������
řǯȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��£¢���
Śǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����������
���������

ŘŞǯȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȇ�
������ȱ���ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��������ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ�����
Řǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ�����
řǯȱ���������ȱ����������
Śǯȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ������

����Ȭ¢���Ȭ���ȱ ����¢ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ  ���ȱ � �����
�������ǯȱ����¢ȱ��ȱ���ȱŝ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ǯȱ���������¢ȱ�������ȱ������ȱ�Ȭ��������
�������ȱ ��ȱ řǯŗȱ ��Ȧ��ȱ ǻŘşǯśȱ ����Ȧ�Ǽȱ ���ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ŗŝǰŖŖŖȱ ��ř

ǻŗŝȱƼȱŗŖşȦ�Ǽǯ

Řşǯȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ǵ
ŗǯȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����������ǯ
Řǯȱ����������ȱ���ȱ�����ǯ
řǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯ
Śǯȱ����������ȱ���ȱ�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řŖǯȱ�����ȱ�������������ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��
����ȱ����ǵ
ŗǯȱ��ȱ����¢�������������
Řǯȱ��ȱ��������������
řǯȱ��ȱ���������
Śǯȱ��ȱ�����¡����

řŗǯȱ�����ȱ�ȱŗŚȬ��¢ȱ���������£�����ǰȱ����¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�
�������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ������¢ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����
�������ȱ���������ȱ�������£�ȱ�����������ǵ
ŗǯȱ�������£�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱŚȱ������ȱ��ȱŗŞȱ¢����ȱ��
���ǯ

Řǯȱ�������£�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱŗŗȱ������ȱ�����
���������ǯ

řǯȱ�������£�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ����
�������ȱ������¢ǯ

Śǯȱ�������£�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ
����ȱ�������ȱ������¢ǯ

�����Ȭ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ�����������¢ǯȱ������ȱ������¢ǰ
���ȱ �������¡ȱ ����������ǯȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ ���
���������ȱ ����ǯȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ŚŜȱ ���ȱ ǻŘŗȱ ��Ǽǯȱ 
�ȱ ���ȱ �
����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ  ���ȱ �ś�ȱ ���ȱ ŘŖȱ ���Ȧ�
ǻŘŖȱ ����Ȧ�Ǽȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ŝŖȱ ��Ȧ��ǯȱ �ȱ �����������ȱ ����ȱ ǻ�	Ǽȱ ��
��������ȱ��ȱ�� ȱ�������ǯ

řŘǯȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŖǯŚǚ�ȱǻřŞǚ�Ǽ
Řǯȱ���������ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������
řǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱŗŜŖȱ��ȱ����ȱŚȱ�����
Śǯȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŗśȱ�������ȱ���ȱ������

řřǯȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�	ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������
�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȇ�ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȄ

Řǯȱȃ���ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����
��������ȱ�������ȱ��ǯȄ

řǯȱȃ���ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ�������ȱ����¢ǰ
���� ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ�	ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ� ���� ��ȱ���ȱ����
��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȄ

řŚǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����������ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱŚ
��ȱŗŖȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ�����țȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ�����
������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ����������ȱŘŖŖȱ��ȱ��ȱ���������ǯ
Řǯȱ����������ȱśȱ��ȱ��ȱ�¢���������ǯ
řǯȱ����������ȱŗŖŖȱ��ȱ��ȱ�������������ǯ
Śǯȱ����������ȱŗŖȱ��ȱ��ȱ�������ǯ

řśǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ǯȱ
��ȱ�	ȱ����ȱ��
������ȱ���ȱ�������ȱŗŘŖȱ��ȱ����ȱŗŘȱ�����ǯȱ
��ȱ����ȱ�����������ȱ��
şşǯśǚ�ȱǻřŝǯśǚ�Ǽǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱŞŖȱ�����Ȧ���ǰȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱŗŝ
�������Ȧ���ǯȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȇ�ȱ������
��������ȱ��ȱřȱ��ȱśȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ�¡���������ǯȱ���������¢
�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȇ�
��������ȱ������������ǵ
ŗǯȱȱƸǰȱřǯřȱ���Ȧ�ȱǻřǯřȱ����Ȧ�Ǽǲȱ��Ȭǰȱşśȱ���Ȧ�ȱǻşśȱ����Ȧ�Ǽǲȱ�
ǰȱŝǯśś
ŘǯȱȱƸǰȱřǯřȱ���Ȧ�ȱǻřǯřȱ����Ȧ�Ǽǲȱ��ȬǰȱŗŗŖȱ���Ȧ�ȱǻŗŗŖȱ����Ȧ�Ǽǲȱ�
ǰ
ŝǯśś

řǯȱȱƸǰȱśǯŘȱ���Ȧ�ȱǻśǯŘȱ����Ȧ�Ǽǲȱ��ȬǰȱŗŗŖȱ���Ȧ�ȱǻŗŗŖȱ����Ȧ�Ǽǲȱ�
ǰ
ŝǯŘŖ

ŚǯȱȱƸǰȱřǯřȱ���Ȧ�ȱǻřǯřȱ����Ȧ�Ǽǲȱ��Ȭǰȱşśȱ���Ȧ�ȱǻşśȱ����Ȧ�Ǽǲȱ�
ǰȱŝǯŘŖ
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ŗǯȱ���Ǳȱřȱ���Ȧ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�������
������£������ǲȱ���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�����ǯȱ���������ȱ������ȱ���
 �����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ������������ȱ ���
�������ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ���Ȭ��ȱ�������ȱ���ȱ���������
���ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��¢�����ȱ����������ȱ���ȱ������ǯ
�����Ǳȱ����������ǯ

Řǯȱ���ǱȱŘȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���
�����ȱ��ȱ��� �����ǯȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������¢ȱ��
������£������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ��������
������£������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������£������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���
�� ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ��¢ȱ��
�����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řǯȱ���Ǳȱřȱ�������������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�����ǰȱ���ȱ��
����������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ�¢ȱ������ȱ����
������ǰȱ���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�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯ
�����������¢ǰȱ�����������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����������ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ��������ǯȱ����¢��ȱ������£�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���
�������Ȭ�����������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���Ǳȱřȱ������������ȱ��¢���ȱ���ȱŘȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ǰȱ���������ǰȱ���
��������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ��������
ǻ���Ǽǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱşŗŗǯȱ���ȱ� ������ȱ���ȱ��ȱ�������
 ���ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ�� ��
����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ����
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 �����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���
���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���
��������ȱ��ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���ǱȱŚȱ����������ȱ��¢���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ������
��ȱ���������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ�����������
�����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ�¢�����ǰȱ ����ȱ���������
����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�¢��¡����ǯȱ�����������¢ǰ
������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ����������¢
�������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ�¡��������
������ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȇ�
�����������ȱ ���ȱ����¢ȇ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱřȱ���������ȱ���ȱ� ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������¢
��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��¡���£�ȱ���
��������ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ�¡¢������ȱ����ȱ����������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ�������
���ȱ��������ȱ��� ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Şǯȱ���Ǳȱŗȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��� �¢ȱ�����������ǯȱ����������¢ȱ������ȱ��
��������ǯȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ �������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������
���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ ����ȱ���
�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ������������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��������ǯ
����������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����
�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

şǯȱ���ǱȱřǰȱŜǰȱŗǰȱśǰȱŘǰȱŚǰȱŝȱ�¢�����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������
��������������ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ�������ǯȱ����£���ȱ���
�����ȱ��������ȱ�������������������ǯȱ����ȱ��������ȱ�����
������������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������£��ȱ���������ȱ��ȱśȱ��ȱŝ
�������ǯȱ�������������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������������ǰ
 ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ��� �¢�ǯ
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���������ȱ�¡¢���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ���������
�������ȱ��ȱ���������������ǰȱ ����ȱ���� �ȱ�¡¢���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ
��ȱ�����ȱ�¡�����������ȱ��ȱ������ǰȱ�����Ȭ������ȱ����Řȱ��������ȱ���
�����ȱ����� ��ȱ�¢ȱ��������������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���
����¢�������������ȱ��ȱŗȱ��ȱŘȱ�����ǯȱ�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������ȇ�ȱ���������ȱ���
����ȱ�������£��ǯȱ���������ȱ����ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ
�������������������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������
�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ�������������ȱ����
���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������
��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘǰȱśȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������
�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�
���������ǯȱ���ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��¢������Ȭ��Ȭ��¢������
������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ���
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ǳȱ����������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�����Ǳ
�����������ǰȱ����������ǰȱ����������ǯ

ŗŗǯȱ���ǱȱŚǰȱŗǰȱŘǰȱřȱ�����ȇȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ
�ȱ���ȱ��� �¢
����������ȱ����ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��� �¢
�����������ǯȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ��ȱ�������¢ǯȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ǰ
���ȱ������ȱ��ȱ���� ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ��
�ȱ�������ǰȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���
���Ȧ���ȱǻ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����Ǽȱ ���
������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������¢ǯ
�����ǰȱ���ǰȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ������¡ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ ���
��ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ������
����ǯȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������
�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ǯȱ����¢ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���������ǲȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ����������� ���ǯ
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŘȱ�����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��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����
���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���
��������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ��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������������ǰȱ��������
���������ȱ��� �¢ȱ�����������ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�¡¢���ǯȱ��ȱ�������
��������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������£��
���������ȱ���ȱ��¢���ǰȱ ����ȱ ����ȱ��������ȱ�¡¢���ȱ�����������ǯ
����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������������ȱ�������ȱ���ȱ���������
�����ȱ�¡��������ȱ��� �¢ȱ�����������ǯȱ����������ȱ���������ȱ������
�� �¢�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢��ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ������������
������ȱ��ȱ����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ��������ǯȱǻ����Ǳȱ��ȱ���ȱ������
 ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������
����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��������¢ȱ����������ǰ
�����������¢ǰȱ��ȱ����ǯǼȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������
 ���ȱ�������ȱ������������¢ȱ��ȱ�������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���Ǳȱřȱ��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��� �¢
����������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ��
������¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ	�ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰ
�����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���
�¡�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����
�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǰȱ����������ǯ

ŗśǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ǰȱ�������ȱşŗŗȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ���������
�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱşŗŗȱ�����ȱ���
��������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������
��ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ǰȱ���
�����¢���������¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ��
�������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŜǯȱ���ǱȱŚȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�������
���ȱ�������ȱ�¢����¢�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������
�������������ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ǰ
����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������£��ȱ�¢
���ȱ�������ǰȱ���ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǲȱ�� ����ǰȱ��������¢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�ȱŚȬ¢���Ȭ���ȱ�����ȱ ���ȱ�¢����¢�����ȱ��ȱ���ȱ�
����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ������������
������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ���������ǲȱ�� ����ǰȱ�¡¢���ȱ��
���ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���� ��ȱ��
�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱȃ���ȱ������
����ȱ��ȱ���Ȅȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������
���������ȱ��ȱ����������ȱǻ������������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��
����ȱ����ȱ������Ǽǯȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���
������������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ������
���������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������
�����ȱ���� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������
���ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŞǯȱ���Ǳȱŗȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������
���������ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ�¢������ȱ���ȱ��������ȱ ���
�������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ ���ǰȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱ�����
���ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��
����ȱ ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������
����ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗşǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���Ȧ���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��ǯ
ȃ��������ȱ ������Ȅȱ��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�¢��������¢ȱǻ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������Ǽȱ ����
��ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���
�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŖǯȱ���Ǳȱřȱ������ȱ���ȱ	�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǯ
�������������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������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���
�¢�����ȱ�� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
���ȱ������ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ� ���� ȱ���ȱ������ǯȱ��¡���ȱ����������
 ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ����
������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱřȱ�£ȱǻŞśȱ�����Ǽȱ��ȱ�¡�������ǯȱ��ȱ��������ǰ
����������ȱ��¢ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���
��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
�����������ǰȱ����������ǯ

Řŗǯȱ���ǱȱŘȱ����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�����ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰ
 ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������
����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����¢ǰ
���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ���ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱśǰȱŜȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ��
��������¢ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ǯȱ���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��������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ����
����ǰȱ���ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ������
������ȱ����ȱ�������������¢ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ���ȱ������ȱ���
������ȱ���ȱ���ȱŜȱ��ȱǻ����ǰȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ�����¢���ǰȱ������ǰȱ���
��������������ȱǽ�����������ȱ�������ǾǼȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������
�����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŚȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����
��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������¢ȱ��
����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ǯȱ���
������������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ��
���ȱ������������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¢���ȱ����ǯ
�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȇ�
���������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ��
���������ȱ����������ǰȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���������
�������ǯȱ���������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ��������ȱ��
�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����������¢ȱ��������ȱ���������ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŘȱ���ŗȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱŗȱ������ȱ��
������ȱ�¡��������ǯȱ
����ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ŗȱ���������ȱ�����������ǯ
��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ���������
�¡¢��������ȱ���ȱ������ȱ���¡���ȱ���������ǲȱ�� ����ǰȱ���ŗȱ��������
�����������ȱ���ȱ���ȱ�¡¢��������ǯȱ���ŗȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��
�����������ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱŗȱ
�����¢���ȱǻ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȇ�ȱ������Ǽȱ��ȱ�ȱ����
��ȱ��������¢ȱ���������ǯȱ��������¢ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������¢
�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ������¢���ǯȱ��������ȱ�����ȱ��¢ȱ��
��������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��� �ȱ��
�����Ȭ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�¢����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������
��ȱ��������ȱ�� �ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������
ǻ����������Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŚȱ������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�������ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�¢����ȱ��������ǯȱ�¡¢���ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������
�¡¢��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���Ǳȱŗȱ�� ��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���
��� ��ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ����ȱ���� ȱ���ȱś��ȱ����������ȱ���
����ȱ �����ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��
����������¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ���������
��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ������������ǯȱ�������
��������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢�¢������ȱǻ���������ȱ����Ǽǯ
����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ�ȱ��������ǯȱ���������
����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���������¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���ǱȱŚȱ� �����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��¢���ǲȱ���������ǰȱ������������ȱ���
�����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�����
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Řǯȱȃ����������ȱ������¢ȱ��¢ȱ����ȱŚȱ��ȱŞȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ���
���ȱ�����������������ȱ������¢ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ ���ǯȄ

řǯȱȃ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������ǰȱ���
¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȄ

Śǯȱȃ��ȱ¢��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��ǰȱ�ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������
���ȱ���ȱ¢��ǯȱ
�ȱ���ȱ�¡�����ȱ ���ȇ�ȱ���������ǯȄ

ŗşǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���ȱ���������£��ȱ����£��������
 ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��¢�ǰȱȃ�ȱ��ȱ	��ȱ�����
	��ǯȱ�ȱ ���ȱ���¢ȱ���¢ǰȱ��¢ȱ���¢ǰȱ��¢ȱ���¢ȱ��¢ȱ��¢ȱ�ȱ���¢ȱ���ȱ¢��ǯȄ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ�����ȱ¢��ǰȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���¢���ȱ�ȱ���ȱ���ǯȄ
Řǯȱȃ���¢���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȄ
řǯȱȃ���ȇ�ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�� ǯȄ
Śǯȱȃ����ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȄ

ŘŖǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ǰȱȃ
� ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������
�������������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ ��ȱ���ȱ����£��������ǵ
����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ ���ȱ�����ȱǻ����£�������Ǽǰȱ�������������
��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ�ȱ���Ȃ�ȱ����������ȱ���ǯȄȱ�����
������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�������ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ ����ȱ����¢ȱ¢���
������¢ǯȄ

Řǯȱȃ�¢ȱ����ȱ��ȱȏȏȏȏȏȏȏȏǯȱ�ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ¢���
����ǵȄ

řǯȱȃ�ȱ����ȱŗśȱ�������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�
 ����ǵȄ

Śǯȱȃ�ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ ������ȱ�� �ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ¢��
��������ȱ�����ȱ����ǵȄ

Řŗǯȱ���£�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱǻ���������£��ȱ����£��������Ǽǯ
ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������
��ȱ����ȱ����������ǵ
ŗǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ������
Řǯȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�ŗ�ȱ����
řǯȱ�����������ȱ���ȱ�����¢������ȱ������
Śǯȱ�������ȱ��£¢���ȱ���ȱ��������ŗȱ���ȱ��������ȱ�

ŘŘǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����
�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������¢������ȱ�����������ǰ
����ȱ��ȱ���£�����ǰȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱǻ���������£��
����£��������Ǽǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȇ�ȱ����ȱ������ǵ
ŗǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ����ǯ
Řǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�����������ǯ
řǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ����ȱ�����������ǯ
Śǯȱ	���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȇ�ȱ�������ȱ�����������ǯ

Řřǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ǯȱ�
ǻ���������£��ȱ����£��������Ǽȱ��ȱ����������ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ���
����������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������������¢ȱ����ȱ����
���������ǯȱȃ
�ȱ ����ȱ ����ǰȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ ����ǰȱ����ȱ�
���������ȱ�����ǰȱ����ȱ�� ȱ�����ȱ����ǲȱ����ȱ��ȱ ����ȱ� �¢ȱ��ȱ���
��������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȄȱ����ȱ����������ȱ ����
������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�����ǵ
ŗǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���������
���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ

Řǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������
���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ǯ

řǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ǰȱ����
��ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǯ

Śǯȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���
���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

ŘŚǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������
�����������ȱ ���ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ�����������ȱ�������ȱȃ�¢ȱǽ����Ǿȱ ���
����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�� ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���ǯȄȱ�����ȱ�����ǰȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ ���ȱ�¢�����ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�
��� ��ǯ

Řǯȱ��������ȱ����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱŗśȱ��ȱřŖȱ�������ǯ
řǯȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ�����������ǯ
Śǯȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯ
śǯȱ	�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����������¢
�������ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ��������ȱ��ȱ���ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Řśǯȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ȱ��������Ǽȱ��ȱ����������ȱ����¡�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
���������ȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ����ȱ����� ��ȱ�¢ȱ����Ȭ����ȱ �����ȱ����ǯ
Řǯȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����������¢ȱ���ȱ��¡���ȱ�¢���������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ����ǯ
Śǯȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ������ǰȱ��ȱ������¢ȱ������������ǯ

ŘŜǯȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ȱ��������Ǽǰȱ ��ȱ��������ȱŘȱ��¢�ȱ���ǰȱ��������
���������ǰȱ���������ǰȱ��������������ǰȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ����
�������������ǯȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���
����������ȱ����¡�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ���������ȱ�¢������ȱǻ���Ǽ
Řǯȱ������� ��ȱ�¢������
řǯȱ�¡����¢�������ȱ����ȱ�������
Śǯȱ���������ȱ�¢������

Řŝǯȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ȱ����£��������Ǽȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������
�����ǰȱȃ���ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ������ȱ��ǷȄȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��
�����¢ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� �ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ¢������ǰȱȃ��ȇ�ȱ���
 ����ȱ����Ƿȱ��ȇ�ȱ ����ǷȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȇ�ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���
����������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
��ȇ�
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������������ǯ
řǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ
��ǯ
Śǯȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ǯ

ŘŞǯȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ȱ����£��������Ǽȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����ǯȱ
��ȱ�����
���ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����������¢
¢����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǵ
ŗǯȱ������¢ȱ����ȱ��� ���ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ���
�����¢ǯ

Řǯȱ	�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����¢ǯ
řǯȱ����������ȱ�ȱ���ȱ��¡���¢���ȱ��ȱ��ǯȱ�ǯ
Śǯȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ��������
������������ǯ

Řşǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ������
��������ȱ��ȱ������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱǻ��������ȱ����£��������Ǽȱ������¢������
����������ȱȃ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȄȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
��
���ȱ�ȱ������������ȱ������ǵ
ŗǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���
����ȱǻ���������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ��������������Ǽ
������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ������ǯ

Řǯȱ���������ȱǻ������ȱ���ȱ���������Ǽȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������¢������
����������ǲȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ�������ǯ

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

Śǯȱ�����ȱ����������������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������
����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

řŖǯȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ȱ����£��������Ǽȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ���ǵ
ŗǯȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�� ���ȱ���ȱ�����ȱ��������
Řǯȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��
����������ȱ�� ���ȱ�����ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



řǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ������
���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������

Śǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������¢
���������

řŗǯȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ȱ����£��������Ǽȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱȃ��
�����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¢���¢ȱ��ȱ�¢ȱ�����¢ǯȱ���ȱ ����
�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��������ǷȄȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����
��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����
���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�¡�������ȱ��������ȱ��
��������ǯ

Řǯȱ������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ������
��ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ �������ȱ�������ȱ���ȱ�����������
�������ǯ

řǯȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ�¡��������ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ��
��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȇ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���
��������ǯ

Śǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�����¢ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�� ���
�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ ��Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ

řŘǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ���
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ����������¢ȱ��������Ǽȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
��������ȱ���ȱ¢����ǰȱȃ�Ȃ��ȱ��� �ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ������ǷȄ

Řǯȱ��ǯȱ�ȱǻ����������Ǽȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ���
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ǯ

řǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ
Śǯȱ��ǯȱ�ȱǻ���������£��ȱ����£��������Ǽȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������
���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱȃ��������ǯȄ

śǯȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ȱ��������Ǽȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ�������ȱ��
���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ǯ

Ŝǯȱ��ǯȱ	ȱǻ��������Ǽȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ����ǯ

řřǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻ���������ǰȱ����������ǰ
����������ǰȱ��������������Ǽȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ��ǯȱ�
ǻ����������ȱ����������¢ȱ��������Ǽǰȱ ��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������ǯ
ŗǯȱȃ��ǯȱ�ȱ ��ȱ��������ȱŚȱ��¢�ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����
���ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ���
����������¢ȱ������ȱ���ȱ����ǲȱ���ȱ�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ ���
���������¢ȱ��¢ǯȱ���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��������ȱ�� ���ȱ���ǯȄ

Řǯȱȃ��ǯȱ�ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��¢��������ȱ����ǯȱ�ȱ��ȱ�������
�����ȱ��ǯȱ�ǯȱ��ȱřǱŗśȱ��ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���
����������ȱ��ȱ��� �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȄ

řǯȱȃ���ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ
��ȱ�����
��������ȱ��ȱŗŘŖȦŞŖȱ��ȱ
�ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱŞŘȱ�����Ȧ���ǰȱ���
����������¢ȱ����ȱ��ȱŗŜȱ�������Ȧ���ǯȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������
�ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��Ȭ�������ȱ��������ȱ���
�����¢ǰȱ���ȱ���ȱ��¢�ȱ����ȱ���Ȃ��ȱ�������¢ȱ��¢ȱ���������ȱ����ǯȄ

Śǯȱȃ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ �ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ�����������ǯ
�ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��¢�����
����ȱ¢��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǵȄ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

řŚǯȱ��ȱ��ȱŜǱřŖȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�� �¢ȱ�����
�����ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱŝǱŖŖȱ��ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������
�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ����ȱ������
���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǵ
ŗǯȱ����ȱ���ȱ����ȱřŖȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ǲȱ���ȱ��ȱ���
�����������ȱ���ȱ����Ȭ��ȱ�����¢ǯ

Řǯȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ
řǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���
�������ȱ��ȱ����ǯ

Śǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ��������
 ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

řśǯȱ�����ȱ���Ȭ��Ȭ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǵȱ������
���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���������ȱ��ǯȱ	ȱǻ��������Ǽȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������
�������ȱ��������ȱ������

Řǯȱ��������¢���ȱ��ǯȱ�ȱǻ����������Ǽȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�
������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����

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

Śǯȱ��������¢���ȱ��ǯȱ�ȱǻ���������£��ȱ����£��������Ǽȱ��ȱ���ȱ����
����ȱ������ȱ��ȱ������

śǯȱ�����������ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ�����������ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȱǻ��������Ǽȱ�����
���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����

Ŝǯȱ���������ȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ȱ����£��������Ǽȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������

řŜǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
��Ȭ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��¢ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ
Řǯȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����ȱ���������ȱ������Ǽȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������
 ��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯ

řǯȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ǰ
�����ȱ ��������Ǽǯ

Śǯȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ�����������
 ���ȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ȱ��������Ǽǯ

śǯȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
Ŝǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���Ȧ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��
��������ȱ��������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŘȱȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ��ǯȱ	ȱ���ȱ��������ȱ���
����������ǯȱ�����ȱ� �ȱ��������ȱ�������ȱ��¢�����ȱ����ȱ���ȱ������
��������ǯȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���
���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Řǯȱ���Ǳȱŗȱ��ǯȱ�ǰȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ����������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ��ǯȱ�ǰ
 ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����
��ȱ�¡���������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ǯȱ���¢ȱ��¢ȱ��
�¡��������¢ȱ�������������ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ���Ȧ���ȱ�����
����ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ ��ȱ��� �ȱ��£����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������
���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

řǯȱ���Ǳȱřȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ����£��������ǰȱ���ȱ��ǯȱ�ǰȱ ��ȱ��
�������¢ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Śǯȱ���ǱȱŚȱ��ǯȱ�ȱǻ����������Ǽȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ��
����ȱ���ȱ�¢������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����� 
������������ǯȱ
�ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ
��������ȱ���ǯȱ��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ����������¢ȱ��������Ǽȱ���ȱ��ǯȱ�
ǻ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������Ǽȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ� �ȱ�¢������
����ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������
������������¢ǯȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ȱ����£��������Ǽȱ�����ȱ��ȱ�����¢
��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ǯȱ�ȱǻ���������£��
����£��������Ǽȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���
��¢ȱ���ȱ����������ǯȱ��ǯȱ�ȱǻ��������ȱ��������Ǽȱ��ȱ��ȱ�������
�����������ǯȱ��ǯȱ	ȱǻ��������Ǽȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǲ
�� ����ǰȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����
���������ȱ �������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

śǯȱ���Ǳȱŗȱ��������ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����������
 ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ���������¢
��������ȱ������������ǯȱ��ǯȱ�ȱǻ�����ȱ��������Ǽȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����
������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱǻ��ȱ��¢ȱ�����
������ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ����Ǽȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������������ǯȱ��ǯȱ�
ǻ��������ȱ��������Ǽȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����ȱ����ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��
� ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ�����������ȱ���
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������
����ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǯȱ��ǯȱ�ȱǻ����������Ǽȱ�����ȱ��� ��ȱ���������
������������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���������
�������� ǯȱ��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ����������¢ȱ��������Ǽȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����
���ȱ���ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ¢����ȱ���ȱ��ȱ���
�����¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ��ǯȱ�ȱǻ��������
����£��������Ǽȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������� ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�� 
���������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ǯȱ�ȱǻ���������£��ȱ����£��������Ǽ
��������ȱ��ȱ�����������ȱ����������¢ȱ���ȱ���������ȱ�¢������ǰȱ���ȱ��
��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǯȱ��ǯȱ	
ǻ��������Ǽȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������
�¡���������ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���������
�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ǯ
�����Ǳȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������
������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ǯ
���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����������¢ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����
��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������������ǯȱ����������
�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���
����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ������
���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¢�����ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��
���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��¢ȱ��
�����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰȱ�����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳ
���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��
���������ȱ����������ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������
�������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��¢ȱ�������������ȱ��ȱ����
�������������ȱ���ȱ��ȱ����������ǯ

ŝǯȱ���ǱȱŘȱ��������ȱ������£���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����������
���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ�������ȱŗǰȱřǰȱ���ȱŚ
���ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ���
��������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��
����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����țȱ�¡���������
 ���ȱ�������ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǲȱ��������ȱ ���ȱ��������
�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������������ǰ
�������ǰȱ���ȱ����������ǯ

Şǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��¡���
�¢���������ǰȱ����ȱ������ǰȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ���
��¡���¢ǯȱ��������ǰȱ�����������ȱ�¢���������ǰȱ���������������ȱ�������ǰ
���ȱ��������¡����¢ȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǲȱ�����ȱ����
�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����¢����ȱ���������������ȱ��
���������ȱ�¡�����ȱ����������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

şǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ��������ȱ��¢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���ȱ�������ȇ�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������������ǯȱ�����
�����������ȱ��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�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���
������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�¢ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���
��������ȱ����ȱ���ȱ��¢��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ�����������ȱ��ǯ
�ȱǻ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������Ǽȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ��������
���������ȱ����ȱ����������ȱ�¡������ȱ�����ȱ��������ǯȱ���������ȱ���ȱ���
��¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǰ
ȃ�����ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȄǼȱ���ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ��
¢��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȄǼȱ������ȱ��
���������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ǯȱ�ǰȱ���
��Ȭ������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ����������
 ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ������¢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�������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ����ȱ��������¢
�������ǰȱ������ȱ��ǯȱ�ȱǻ����������ȱ����������¢ȱ��������Ǽȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ������¢ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ ����ȱ ������
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������Ǽȱ���ȱ����
�������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ
��ǯȱ��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�����
����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱȃ�����
�����������Ȅȱ������ǯȱ�����ȱ����������ȱ����������ǰȱ�������������ǰ
���������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ��ȱ���
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��
������ȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŘȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�� ǰȱǻ������ȱ�����ȱŗřŜȮ
ŗŚśȱ���Ȧ�ȱ��ȱŗřŜȮŗŚśȱ����Ȧ�Ǽȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��
��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��¡����¢ǯȱ���ȱ��������ȱǻ������ȱ�����
şŞȮŗŖŜȱ���Ȧ�ȱ��ȱşŞȮŗŖŜȱ����Ȧ�Ǽȱ���ȱ���������ȱǻ������ȱ�����ȱřǯśȮ
śǯŖȱ���Ȧ�ȱ��ȱřǯśȮśǯŖȱ����Ȧ�Ǽȱ������ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ������ǯȱ���
�������ȱ�����ȱǻ������ȱ�������ȱ�����ȱŝŖȮŗŗŖȱ��Ȧ��ȱ��ȱǀȱŜǯŗȱ����Ȧ�Ǽ
 ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ���
����ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���Ǳȱŗȱ����ȱ���������ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ���
�����ȱ �����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ǰ
������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���¢����ǰȱ�������¢ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���
������ȱ �������ǯȱ�¡�������ȱ��������ǰȱ���������ȱ������¢ȱ������ǰ
����ȱ�������������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���
����������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŚȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ ���ȱ����������
���������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������¢
�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǲȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ ����
��ȱ����� ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������
�����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ������
������ȱ����ȱ������ȱ�������������¢ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗśǯȱ���Ǳȱŗȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ������
������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����� ǯȱ���
����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ ��ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���
�����ȱ��¢ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������
��ǯȱ�ȇ�ȱǻ����������ȱ����������¢ȱ��������Ǽȱ��������ǯȱ��ǯȱ�ȱ������
����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ������
�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��
��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȇ�
�������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����
��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ��������
�������ȱ��ȱ��ȱ������������ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱřȱ����� �������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǲȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰ
����ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�
ǻ����������ȱ����������¢ȱ��������Ǽȱ����������ǯȱ�¡�����ȱ����ȱ��¢
�������£������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ
��ȱ���
��¢��������ȱ����ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ��ǯȱ�ǰ
�����¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��
���������ȱ���ȱ����� Ȭ��ǯȱǻ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ����
���ȱ�ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���������ǯǼȱ��¢�����
����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ������
���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����� Ȭ��ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚǰȱŜȱȱ�����ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ�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��ǰȱ�����������ǰȱ��
��¢������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ�������
�������ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ�����¢ȱ����ǰȱ ����
��ȱ�¡������ǰȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŗŞǯȱ���ǱȱŘȱ��������������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ǯ
	�������¢ǰȱ���ȱ
��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��������
���ȱ�������¢ȱ���ȱŚȱ��ȱŞȱ ����ȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ������
ŗǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱř

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��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�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱŚȱ�����ǰȱ����� �����ȱ���ȱ������¢���ȱȃ������¢Ȅȱ������ȱ���
�¡�����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡��������ȱ�
��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ ���ȱ�����ȱ������������ǯ
����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ ������
�������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ������ǯ
�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ����Ȭ���Ȭ�� ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����
����� �������ȱ���ȱ������¢���ȱ��������ǯȱ�����������ȱ��ȱ����
�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ�������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŘȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ������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��������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯ
���ȱ�����ȱ�������ȱ��� ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����
����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǰ
��ȱ���ȱ���ȱŗśȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������
���������£�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱŗȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���£�����ȱ��
����Ȭ�����������ȱ���������¢�����ǲȱ���������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����������ǯȱ������ȱ����ȱ����
���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¢����������ǰȱ��ȱ�������ȱ���
�����ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���
����ǰȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ������������ǰȱ���ȱ�¢�����ȱ������
��ȱ����������¢ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ������¢
��������ȱ�� ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ���������ȱ��������
��¢��ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ��������
���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ
����ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ����
�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǰ
�����������ǯ

Řřǯȱ���Ǳȱřȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ��
����������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���
��������ȱ ��ȱȃ�����ȱ��ȱ�����Ȅȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���
������ȱ�����ȱ���� �ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ���
����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¡���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��
���ȱ ������ǯȱ������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������
����������ȱ ���ȱ����£��������ǲȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���
������¢���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ��������
������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ǯȱ��ǯȱ�ȱ�����
��� ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����
�����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŗǰȱŚǰȱŜȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�¢�����ǯȱ���ȱ����ȱ�������
������ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������
���Ȭ��Ȭ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����
��������ȱ������������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������������¢ȱ���ȱ��������
����������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡��������
�����¢ȱ��������ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��
���������ǲȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���
����Ȭ����ǯȱ�����Ǳȱ����������ǯ

Řśǯȱ���Ǳȱřȱ���������������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ���
��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ¢����ȱ������ǲ
�� ����ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ������������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ�������ȱ��
��ȱ������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ǯȱ����¡�����ȱ��¢ȱ����ȱ�����
��¡���ȱ�¢���������ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ����ȱ ���ȱ �����ȱ����ȱ�����
����Ȭ����ȱ���������ǯȱ
��������ǰȱ������ǰȱ������¢ȱ������������ǰ
������ǰȱ��¡���¢ǰȱ���ȱ�¢�������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢
������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŚȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ���������ȱ�¢������ȱ�������
���������ǰȱ���������ǰȱ��������������ǰȱ��¡���¢ǰȱ����ȱ�������������ǰ
���ȱ��������������ǯȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱŘȱ��ȱŝŘȱ�����ǰȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�������ǯȱ�¢������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��
������������ǯȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ������
������ǰȱ������ȱ�������¢ǰȱ�¢���¢������ǰȱ���ȱ���������ȱ����������¢ǯ
���ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����Ȭ����������ȱ������¢�������ǰ
����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��¡�����ǯȱ������� ��ȱ�¢������ȱ������
 ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������������ǯȱ�¢������ȱ�������
��££�����ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ������¢ȱ�����������ǰȱ��¡���¢ǰ
���ȱ�¢�������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¡����¢�������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ���
���������ȱ��ȱ�� ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����
������ȱ��������������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ
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Řǯȱȃ���ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��������¢ȱ�������ǰȱ���������ȱ��
��������ȱŗȬ����ȱ�������ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����¢���ȱ����ǰȱ���ȱ��
��������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ���ȇ�ȱ���ȱ���¢ȱ� �ȱ��������ȱ������ȱ���
��ȱ����������ȱ¢��ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ����������ǲȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��
������ǲȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ�������¢��ǰȱ���ȱ ���ȱ������ȱ�������ǯȄ

řǯȱȃ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱŘŖȬ¢���Ȭ���ȱ	ŗ�Ŗȱ��ȱŘŚȱ ����Ȃȱ���������ȱ ��
�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯȄ

Śǯȱȃ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����
���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�£������¢���ȱŗȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���
�����¢���ȱ���������ǯȄ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

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

śǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ�������
��ȱ����ȱ����ǯ
ŗǯȱ����¢ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯ
Řǯȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ������ǯ
řǯȱ�����¢ȱ���ȱ
��ǯ
Śǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������¢ǯ
śǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�ȱ�������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

��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�¡���������ǰȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����¡ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ��ȱŘȱ��ȱ�������
���ȱśŖƖȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����¢ȱŜȱ�������ǰȱ���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�������
�����ǯȱ���ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������Ǳ
Ȋȱ����������ȱřŖȱ��ȱ��ȱ����� ��ȱ�¢ȱŗŖȱ��ȱ��ȱ����¢ȱŚȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Ȋȱ�������������ȱŗŘȱ��ȱ��������������¢ȱǻ��Ǽȱ����¢ȱŘŚȱ�����ȱƼȱŘȱ�����

Ŝǯȱ����ȱ�������¢ȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ�����
����ȱ���������ǵ
ŗǯȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����
�������ȱ�����ǯ

Řǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰ
���ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������������ǯ

řǯȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��
�������ȱ�����ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������ǯ

Śǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢���ȱ���������ǰȱ���
�������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ������ǯ

�����ȱ���������ǰȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ������������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������
��������ǯȱ�����ȱŗȱ��¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����¢ǯȱ
��
���������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����� �Ǳ
Ȋȱ��������ȱ�������ȱŗȱ����¢ȱ��
Ȋȱ�������ȱ�������ȱřŘśȱ��ȱ��ȱŗȱ����¢

ŝǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��
����������ȱ���������ȱ���������ȱǻ���Ǽǵ
ŗǯȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����
Řǯȱ����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���������
řǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��¡�ȱ��������
�����������ȱ �����ȱŗȱ ���

Śǯȱ�������ȱ�ȱ������ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������¢
��ȱ��������ȱ��������

Şǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���������ǯ
�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ���
�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǵ
ŗǯȱȃ����ȱ��¢ȱ�����ȱ������������ǯȄ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Řǯȱȃ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ ���ȱ����ǯȄ
řǯȱȃ����ȱ��¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȄ
Śǯȱȃ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ǰȱ ����ȱ������
����ȱ��ȱ����� ��ǯȄ

��ǯȱ�ȱ��ȱ�� ȱ��ȱřŘȱ ����Ȃȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ǯȱ���
�����ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ǻ�������ǰȱ ����������ǰȱ ���������Ǽ
�������ȱ ��ȱ ��ȱ ������������ȱ ����¢ǯȱ ��ǯȱ �ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ���
�������ȱ��ȱ���¢ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ǯ

şǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǵ
ŗǯȱ�¡�����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

Řǯȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰ
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ǰȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ

řǯȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ �������ȱ�����
�������¢ȱ���ȱ���ȱ���¢ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������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 ���
������ǯȱ���ȱ ������ȱ �¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ

ŗŖǯȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ����ǵ
ŗǯȱ�¡�����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

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���¢ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ����¢���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ¢����ȱ���
 ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���¢ǯ

řǯȱ�����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

Śǯȱ�������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

ŗŗǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ����
���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ������ȱ���
���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ�� ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���
��������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ǵ
ŗǯȱ�¡�����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����
�������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����
��ȱ�����ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������
��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ����ȱ���¢ǯ

��ȱ���������ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����
����������ǯ

Śǯȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ���
����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��
����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�� ����ȱ���¢ǯȱ
��ȱ���������ȱ��������ȱ���
���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ǯ

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

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ ������ǯȱ���ȱ���ȱ ���������ȱ���ȱ �������ȱ ��ȱ ŗȱ ��ȱ Řȱ ����������Ȧ��¢ǯȱ
��
������ȱ �����ȱ ����ȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ �����ȱ������¢ȱ �����ǯ
���ȱ��ȱ�� ȱ��ȱřŞȱ ����Ȃȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���
���ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱŜȱ�����ǯ

ŗŘǯȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������
��ǯȱ�ȱ������ȱ�¢ȱ�����ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǵ
Řǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ������������ǵ
řǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǵ
Śǯȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ǵ
śǯȱ
� ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ǵ

ŗřǯȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ��ǯȱ�ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ
��
���ȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ���ȱ������������ȱ���ȱ�¡������¢ȱ�������ǯȄ
Řǯȱȃ�ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ǯȄ
řǯȱȃ�ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��¡��ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȄ
Śǯȱȃ�¢ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ����¢ǯȄ

��ǯȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱřŞȱ ����Ȃȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ �����ǯȱ
��
���������ȱ���ȱ������ǯȱ
��ȱ������������ȱ���ȱ����¢ȱřȱ�������ǯȱ
��ȱ������ȱ��
��ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ  ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ����¡�����ǯȱ �ȱ �������
�¡���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����¡ȱ��ȱśȱ��ȱ�������ȱ���ȱŗŖŖƖȱ�������ǰȱ ���
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱƺȱŗȱ�������ǯȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����� �Ǳ

�����ȱ�������� ŗŚŖȦşŖȱ��ȱ
�


����ȱ���� ŞŞȱ�����Ȧ���

����������¢ȱ���� ŘŚȱ�������Ȧ���

����������� şŞǯŜǚ�ȱǻřŝǚ�Ǽ

���ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ŗŚŖȱ �����Ȧ���ǯȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ����������¢ǯ
�������������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�����

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŚǯȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ������������ǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�������¢
���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ǵ
Řǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ���������ǵ
řǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ǵ
Śǯȱ��ȱ���ȱ�¡����������ȱ������ȱ�������ǵ
śǯȱ
��ȱ���ȱ ����ȱ������ǵ

���ȱ��ȱ�����ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ �� ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ ��
�������ȱ ��ȱ ��ȱ��� ���ȱ������������ǯȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ�����ȱ��������
������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ǯ
���ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ���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���ǰȱ�����
��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ

ŗśǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��
������������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ
ŗǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��
����������ȱ��ȱ���ȱ�� ����ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯ
řǯȱ�����¢ȱ���ȱ
��ǯ
Śǯȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ������ȱ���������ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

��ǯȱ�ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������������ǰȱ����������ȱ��������¢ǰȱ�������
��������ǰȱ ���ȱ �¡����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǯȱ �ȱ �������ȱ �¡���������
�������ȱ ����ȱ ���ȱ �����¡ȱ ��ȱ şǯśȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ ŗŖŖƖȱ �������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����
����ȱ��ȱ��ȱƸȱŗȱ�������ǯ

ŗŜǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ��ǯȱ�ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������������
������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȇ�
������������ǵ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗǯȱ����������ȱ ���ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������
Řǯȱ����������ȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������
����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����

řǯȱ����¢���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�� ��ȱ����
Śǯȱ�����������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������������
���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������

��ǯȱ�ȇ�ȱ�����¡ȱ ��ȱ�� ȱ���������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������¢ȱ���
���ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱŝȬ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�������������
��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ���
������ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱşŖȱ�����Ȧ���ǰȱ���
��ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

ŗŝǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����
 ���ȱ����ȱ�� ����ǯ
ŗǯȱ�������ȱ��������Ȭ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ �����ǯ
řǯȱ����ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��� �¢ǯ
Śǯȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
śǯȱ�������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ������
���ȱ�������ǯ

ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

���ȱ�� ����ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ�¢ȱřȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��
���������ǰȱ ��ȱ ��¢���ȱ ������������¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ����ǯȱ ���
�������������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�� ����ǯ

ŗŞǯȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ����
��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ǵ
ŗǯȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����
Řǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱŗŜŖȱ�����Ȧ���
řǯȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱśśȱ�������Ȧ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ�������ȱ�¢������

ŗşǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ�� ����ȱ��
���ȱ�������¢ȱ����ǯ
ŗǯȱ�����ȱ��������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ����������ȱ�������ȱȱ��ȱ���ȱ������ǯ
řǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ��� �¢ȱ���ȱ���������ǯ
Śǯȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
śǯȱ������ȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����ȱ����ǯ
ȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏǰȱȏȏȏȏȏ

ŘŖǯȱ��ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ��������Ȭ�����ȱ�������
������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��
������ȱ�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��
������ǲȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������
�������ǯ

Řǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������
�����ȱ�����ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
Śǯȱ���� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ��
������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ� ���� ���ǲȱ����ȱ������ȱ ���ȱ������
�������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ����ǯ

śǯȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱśȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

Řŗǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������
��������¢ǯȱ�¡¢�����ȱŘŖȱ�����ȱ��ȱŗŖŖŖȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȇ�ȱ��������
��ȱ��������ǯȱ���ȱ
��ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱŘśŖȱ���ȱ��ǯȱ�����
�������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����������������ȱ��ȱ�������������
����������ǵ
ŗǯȱ�����������ȱ��ȱŗŖŗǚ�ȱǻřŞǯřǚ�Ǽ
Řǯȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŗŚŞȦşŜȱ��ȱ
�
řǯȱ
�����¢ȱ��ȱ������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



Śǯȱ������¢ȱ��ȱ����������

ŘŘǯȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������
�������ȱ����������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯ
Řǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����¢ȱŗśȱ�������ǯ
řǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
Śǯȱ������ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯ
śǯȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���¢ȱ ���ȱ����Ȭ����ȱ�����ǯ

Řřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ǯ
�����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���
�������ȱ����������ȱ������ȱ��������ǵ
ŗǯȱȃ�¢ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ����ǯȄ
Řǯȱȃ�ȱ����ȱ���������ȱ�������ǯȄ
řǯȱȃ�ȱ����ȱ��££¢ȱ��ȱ�ȱ ���ǯȄ
Śǯȱȃ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢ȱ�������ǯȄ

ŘŚǯȱ���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����������ǵ
ŗǯȱ
¢���������
Řǯȱ����¢������
řǯȱ������ȱ������ȱ�������
Śǯȱ���������ȱ�����ȱ������

��ǯȱ�ȱ��ȱ�� ȱ��¢ȱǛŘȱ����������ǯȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱŗŖřǚ�
ǻřşǯŚǚ�Ǽǲȱ�����ǰȱŗŖŖȱ�����Ȧ���ǲȱ������������ǰȱŘŖȱ�������Ȧ���ǯȱ
��ȱ��¢�����
�¡���������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ �������ǰȱ ���������ǲȱ �������ȱ ������ǯ
���������ȱ �¡���������ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������
������ǯȱ ���ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ �����ǯȱ ���ȱ 
��ȱ ���ȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ ¡Ȭ��¢
�¡���������ǰȱ  ����ȱ  ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �ȱ �����
�������ǰȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������¢���
şŖŖȱ ��ȱ ��ȱ ����¢ȱ Şȱ �����ȱ ���ȱ ������¢���ȱ ŞŖȱ ��ȱ ����¢ȱ Şȱ �����ǯȱ ���

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����������ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯ

Řśǯȱ�����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������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
Řǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���
���������ǯ

řǯȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���
������¢ǯ

Śǯȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ� �¢ȱ����ȱ¢��ǯ
śǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������
������ȱ������ȱ�������ǯ

ŘŜǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�����
�������ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���ȱ������ȇ�ȱ�����������
Řǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������
řǯȱ��������ȱ��ȱ������������
Śǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ���ȱ�������
śǯȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������

��ǯȱ�ȱ ��ȱ�� ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ ������ǯ

��ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �
����� Ȭ��ȱ�����������ȱ��ȱŚȱ��ȱŜȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ��������ǯ

Řŝǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������������¢
���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����¢ǵ
ŗǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������
Řǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢�������ȱ��ȱ���ȱ�� ����
řǯȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������
Śǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ǯȱ�ȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ������Ȭ���ȱ�� ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���
�� ����ȱ����� Ȭ��ȱ ���ȱ���ȱ�����ǯȱ
�ȱ��ȱśȱ��¢�ȱ���ǯ

ŘŞǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��
������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ǵ
ŗǯȱ���ȱ���¢ȇ�ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ
Řǯȱ���ȱ���¢ȇ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ¢���� ǯ
řǯȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱśƖȱ��ȱ���ȱ�����ȱ �����ǯ
Śǯȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ� �ȱ ��ȱ�������ȱ¢�������¢ǯ

Řşǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ ���ȱ���
������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������
�����ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ�������
�������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǵ
ŗǯȱȃ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȄ
Řǯȱȃ������Ȭ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȄ
řǯȱȃ����ȱ�ȱ������ȱ���ǰȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���ǯȱ
���ȱ¢��ȱ�����ȱ����ǵȄ
Śǯȱȃ����ȱ�ȱ������ȱ���ǰȱ�¢ȱ������ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ���������
���ȱ ���ȱ�����ȱ����ǯȄ

��ǯȱ�ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱŜȬ ���ȱ����� Ȭ��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 ���
���¢ǯȱ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯ

řŖǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ����
��������������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��ǯȱ�ǵȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯ
ŗǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����¢ǯ
Řǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ���ǯ
řǯȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ
Śǯȱ��ǯȱ�ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
śǯȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��ǯȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ  ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��������
�������������ȱ �������ȱ ������������ȱ ŜŞȱ ��ǯȱ ���ȱ ��ȱ ����¢ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��
�����ȱ���ȱřȱ¢����ǯ

řŗǯȱ�����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�����������ǵ
ŗǯȱȃ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��¡����¢ȱ�����������ȱ����������ǰȱ��ȱ�������
������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȄ

Řǯȱȃ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ�������ǯȄ
řǯȱȃ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ������ǯȄ
Śǯȱȃ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱśȱ¢����
�����ȱ�������ǯȄ

řŘǯȱ��ǯȱ�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����¢ǵ
ŗǯȱ�¡�����ȱ����ȱ��������ȱ��¡���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���
��¡����¢ȱ�����������ȱ��������ȱǻ����Ǽǲȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ȱ��ȱ�����ȱ��¡���ȱ���������ǯ

Řǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���
���������ȱ��¡���ȱ���������ǯ

řǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ
Śǯȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȇ�ȱ����¡�����¢ȱ���ȱ���������¢
���ȱ�� ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

$QVZHU�.H\
ŗǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱřǰȱŚȱ��ǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱŘŚȱ ����ǯȱ���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����������¢ǰȱ�� ȱ������
�����ȱ �����ǰȱ���������ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����
�¢������ǯȱ�����������ȱ�������������ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



 ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ���������
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱŘŚ
 ����ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ���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��ȱŘŚȱ ����Ȃ
���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǲȱ����
������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řǯȱ���Ǳȱŗȱ�����¢���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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ�� ȱ�����
 �����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������
����ȱ������ǯȱ�ȱřȬ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��
��������¢ǯȱ���������¢ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����¡ǲȱ��
����ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ��
����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Śǯȱ���ǱȱřǰȱŘǰȱŗǰȱŚȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���
�������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ������������ǯȱ���ȱ�����ȱ����
��������ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ��¡�ǰ
���ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�
�������ȱ���ȱ������������ǯȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�
��������������ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

śǯȱ���ǱȱŚǰȱŗǰȱřǰȱŘǰȱśȱ����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���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ���
 ����ȇ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���
�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���
����¢���ȱ�ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��
�¡���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ǯȱ�����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��������ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Ŝǯȱ���Ǳȱřȱ�������������ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ��������Ȭ�����
������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ��������
�������������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ǰ
�������£���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��������ǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����
���������ȱ��ȱ�ȱ�����¢���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǲȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����
��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ����������
�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȇ�ȱ ������Ǳ
�����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ����ȏ�������ȏ����ǯ���¡ǯ

ŝǯȱ���Ǳȱřȱ����������ȱ�ȱ����� Ȭ��ȱ�����������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��
��������ȱ��ȱ�ȱ���ǯȱ�������ȱŗȱ���ȱŘȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���������
�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ������ȱŚȱ��������ȱ������������
�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ �����ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

Şǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ���
��� ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǯ
�����Ǳȱ�����������ǯ

şǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������
����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱŗ
��������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�������ȱŘȱ���ȱŚȱ��ȱ���ȱ�����
���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������
��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���
�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������
���������������ȱ��ȱ�����ȱ���������������ȱ��¢ȱ������ȱ����ȱ����ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŖǯȱ���ǱȱŘȱ������ȱŘȱ��������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���
���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱŗȱ���ȱřȱ�����ȱ��ȱ���
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�� ȱ¢����ȱ���ǯȱ�����ȱ���������
 ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



��������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ǯȱ������ȱŚȱ������ȱ����
������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ǯ
�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŗǯȱ���Ǳȱŗȱ������ȱŗȱ��������¢ȱ���ȱ������¢ȱ�������£��ȱ���ȱ���������ȱ���
�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ǯȱ������ȱŘȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ���
�������ȱ�������ȱ���������������ǯȱ�������ȱřȱ���ȱŚȱ�����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�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗŘǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŚǰȱśȱ�����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������ȇ�ȱ������¢ǲȱ�������
�¢������ǲȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰ
���������ȱ��������������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ������
��������ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����¢
 ����ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗřǯȱ���ǱȱŘȱ�������ȱŗǰȱřǰȱ���ȱŚȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ��
�����ǯȱ������ȱŘǰȱ�� ����ǰȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��
�����ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������
���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����
������ȱ���Ǳȱ�¢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��������ǯ

ŗŚǯȱ���ǱȱŗǰȱřǰȱŚȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��
���ȱ���������ȱ���������ȱ�¢������ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ�¢������
��ȱ�������ȱŗǰȱřǰȱ���ȱŚȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ������������ǯȱ�����ȱ��
�������ȱŘȱ���ȱśȱ���ȱ���ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗśǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱŗǰȱŚȱ�����ȱ�������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����ǯȱ���
��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���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��������ȱ��ȱ���ȱ��������
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��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��������ǯȱ������¢ǰ
��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�����Ǳȱ��������£�����ǲ
����ȱ������ȱ���Ǳȱ���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��ǯ

ŗŜǯȱ���Ǳȱŗȱ�������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��
�������ȱ�������¢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�������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�����ǯȱ�����Ǳȱ�����������ǯ

ŗŝǯȱ���ǱȱŘǰȱřǰȱśǰȱŚǰȱŗȱ���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����ǯ
���������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�¡������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����
���ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ
�����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��
���ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��
 ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱŗŖŖȱ�����Ȧ���ǰȱ��������Ȭ��������
�����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������
������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������������
���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ
	�����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������
��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������
������ȱ����Ȯ����������ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�� �����ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



ŗŞǯȱ���ǱȱŚȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��
����������ȱ�¢������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ�������
�¢������ǰȱ�� ����ǰȱ��¢ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������¢
����������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŗşǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱśǰȱŗǰȱŘȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��� �¢ȱ���
������������ǯȱ��¡�ǰȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ���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���ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ��
��������������ȱ��ȱ�������ȱȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�� ����ǰȱ���
����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������
��������������ȱ��ȱ���ȱ�� ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǲȱ����ȱ������
���Ǳȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ��� �¢ǰȱ���������ǰ
�����������Ǽȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ����������ȱ��ȱ�� ����
����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��¢
��������¢ȱ�������������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ǯ

ŘŖǯȱ���ǱȱŘǰȱřȱ����¢ȱ����Ȭ��Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ�������ȱ���
����������ȱ ���ȱ������Ȭ�������ȱ�������ǯȱ����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�
������Ȭ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řŗǯȱ���Ǳȱřȱ������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����������ǰȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

ŘŘǯȱ���ǱȱŘǰȱřȱ���������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����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���
������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ǯȱ���
�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��
������ȱ��ȱ��ȱ��ǰȱ�������ȱ���������£�����ȱ ����ȱ��ȱ���������ǯ
��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ���ȱ�����������

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��
����������ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řřǯȱ���ǱȱŘȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ ����ȱ������
���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����������ǯ
���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��
���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

ŘŚǯȱ���ǱȱŘȱ����¢������ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢���������ȱ����
����������ǯȱ
¢���������ǰȱ������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������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
�����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ�¢���������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ���
�¡�������ȱ�����ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řśǯȱ���ǱȱřǰȱŚǰȱśȱ���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�������ǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ����
�������¢���ȱ���ȱ������¢���ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���
�������ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ������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��ȱ�� �¢�ȱ�������
��ȱ��������Ȭ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������
������ȱ����ȱ�����ȱ��������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ�����Ǳ
����������ǯ

ŘŜǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱśȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�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������������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���������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������
�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ��¢�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ�

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

Řŝǯȱ���Ǳȱřȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ǯ
�������ȱŗȱ���ȱŘȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���
���ȱ�� �¢�ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����
�������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������
���������ȱ�ȱ������ȇ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������¢
��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���
��������ǯȱ������ȱŚȱ��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�����Ǳȱ����������ǯ

ŘŞǯȱ���ǱȱŚȱ�ȱ�� ����ȱ��ȱŚȱ��ȱśȱ��¢�ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¡ȱ ��
�������Ȧ��¢ǯȱ���ȱ������ȇ�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������ǯȱ������ȱŗȱ��ȱ�
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱŝȱ��ȱŗŚȱ��¢�ǯ
������ȱŘȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ���ȱ������ǯȱ������ȱřȱ��ȱ�
�������ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ǯȱ�����ȱ �����
������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱŝȱ��ȱŗŚȱ��¢�ȱ��ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

Řşǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱŗȱ���ȱŘȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����
��¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ
������ȱřȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��
�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��¢
��ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ�������ǯȱ������ȱŚȱ������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��ȱ��������¢
�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����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�������ǯȱ���
�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ �����
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȇ�ȱ������ǯȱ�����Ǳȱ����������ǰȱ�����������ǯ

řŖǯȱ���ǱȱŗǰȱŘǰȱŚȱ�������ȱŗȱ���ȱŚȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�
�����¢ȱ��������ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ �¢

ȘȘȘȘȘȘ�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȘȘȘȘȘȘȘ



���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��
����ȱ�����ǯȱ��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��ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱŘȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������
���������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ��ǰ
�� ����ǰȱ�ȱ���������Ȭ���¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���
���������ȱ ����ǯȱ�������ȱřȱ���ȱśȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ǯȱ�ȇ�ȱ���ȱ��ȱ��
��ǯȱ�����Ǳȱ��������£�����ǯ

řŗǯȱ���ǱȱŚȱ�������ȱŗǰȱŘǰȱ���ȱřȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ���
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
������ȱŚȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������������ǯȱ�����
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����
������������ȱ�¢ȱŝȱ��¢�ǯȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ�����
�����ȱ��ȱŗŚȱ��¢�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������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���
�������ȱ�����ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��
���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ǯȱ�����Ǳ
��������£�����ǯ

řŘǯȱ���Ǳȱŗȱȱ������ȱŗȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ���ȱ��ǯȱ�ǯȱ��ȱ������¢
����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������
���ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱŘȱ��ȱ���������
���ȱ����ȱ���ȱ����� �����ȱ����ȱ��ǯȱ�ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ������������
��ȱ����ȱ����ǯȱ������ȱřȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����
�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱŚȱ��
�����������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���
�������¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������
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