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���ȱ ���ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ���Ȭ
����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ	�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ
��������ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱŗşŘŜȱ��ȱ������ȱŗşŘŝǰȱ ����ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�� ȱ��ȱ
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�������ȱ����ȱ������ȱ����������ǯȱ	�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ
������ǰȱ��ȱ��¢ȱŗşŘŝǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ������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��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ¢���ǯŘŘ

���ȱ�� ȱ�������Ȃ�ȱ�����������ȱ�������¢ȱ�������ȱ ���ȱ	�����Ȃ�ȱ
���������ȱ���ȱ���������ȱ��� �ǯȱ��ȱ���ȱ������������¢ǰȱ	�����ȱ��ę���ȱ
�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱȃ���ȱȁ��������Ȃȱ
���ȱ���ȱȁ �����Ȃȱ����ǽ�Ǿȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȄŘřȱȃ�������Ȭ
����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱȁ������������ȱ
��ȱ ���ȱ�����������ǰȂȄȱ	�����ȱ �������ȱ�ȱ�������ȱ ���������ȱ��ȱ ȃ�������ȱ
����������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������£�����ȱ��ȱ���ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ
��������ȱ ������������ǰȱ �����������ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ǰȱ���������ȱ
� �������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ������Ȭ
��¢ǯȄȱŘŚȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ǰȱ	�����ȱ��������ȱ����ȱȃ����ȱ��ȱ
������¢ȱ���ȱ��¢��ȱ����£������Ȅȱȱ ���ȱȃ�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ����ȱ
���ȱ ��������¢ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �¡��������ȱ ��ȱ�������¢ȱ �������ǰȱ ���ȱ
��ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ �������ǰȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
�������¢ȱ�¡��������ǯȄȱ
�ȱ�¡�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱę���ȱ�Ğ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ
ȃ������ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ	��Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ ��ǯȄȱ�������£���ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ ����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ������ǰȱȃ�¢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�������ǯȄȱ��ȱ�ȱŗşŜşȱ
�������ȱ��ȱ	�����ǰȱ����������ȱ�����ȱ
�������ȱ�������ȱ����ȱ	�����ȱȃ��Ȭ
����������ȱ��������Ȅȱ�������ȱȃ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȅȱ ����ȱ
��ȱ�������ȱ�������ǯȱȱ����ȱ	�����Ȃ�ȱ�������ȱ���������ȱ��Ğȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�����£��ȱȃ����ȱ�������ȱ
�Ğ��ȱ������ȱ������ȱ� �¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǰȄȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ �����ȱ����ȱ �ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���������ǯŘśȱ
	�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǯ

�Ğ��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
���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
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������ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ���¢���ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ǲȱ���ȱ���ȱ
����ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱȃ��¢ȱ��ȱ����ȱ���������£�����ȱ ��ȱ���ȱ���Ȭ
�����¢ȱǽ��Ǿȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ �ȱ����������ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȄȱ�¡��������ǰȱȃ��ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������������ǯȄŘŜȱȱ��������¢ǰȱ
��ȱ����ȱ����ȱȃ
���ȱ
����ȱ��ȱ�������ǰȱ���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�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ������¢ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȄŘŝȱ

	�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱę����ȱ ���ǯȱ
�ȱ����ȱ
����ȱ�����Ȃ�ȱ
���ȱ
����ȱ ��ȱ �ȱ�����ǰȱ ���ȱ��ȱ ����������ȱ��� ���ȱ
�� �ȱ���ȱ�� �ǰȱ�������ȱ����ȱȃ���ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȄŘŞȱ���������ȱ��ȱ
�������ǰȱȃ���ȱ�����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¢����ǰȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ��ȱę��ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ���ěȱ
������ȱ ����ȱ����� ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ ��ȱ�����ǯȄŘşȱȱ
��ȱ���¢ȱ �¢�ȱ	�����ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
�������Ȃ�ǰȱ��ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������������¢Ǳ

���ȱ������ȱę���ȱ� �ȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��������Ȭ
���ȱ���ȱ����������ǰȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���ěȱ�������ȱ���Ȭ
���ȱ�����ȱ�����ǰȱ ���ȱ��ę����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
��¢ȱ��ȱ ���ȱęĞ�ȱ ���ǰȱ ��ȱ��ȱ�����Ȭ ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ������ȱ
����������ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �¡��������ȱ
������ȱ���ȱę���ȱ����ȱ ����ǯȱ����ȱ�Ğ��ȱ¢���ȱ��ȱ� �ȱ���������ȱ
 ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ
���ǯȱ ��������ȱ ������ȱ �¡��������ȱ ������ȱ ����¢ǯȱ ȱ ����ȱ���ȱ
���ȱę������ȱ���������¢ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ�Ĵ�����ȱ�������ǯȱ
����ȱ �� ȱ �¡�������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ  ���ȱ �¡����Ȭ
����ǯȱ��ȱ ���ȱ���ȱ ����������ȱ ��ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ ������ǯȱ
����ȱ�������ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯřŖȱ

����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ 	�����ȱ �¡�������ǰȱ ȃ��������ȱ  ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ����Ȭ
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�����ȱ ����ȱ ��ȱ  ����ȱ ����������ǰȱ �����ȱ ������ǰȱ �����������ȱ ��ȱ
������¢ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���������������ǰȱ �������������ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ
��������ǰȱ ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�������ȱ	�����ȱ���ȱ���Ȭ
��������ǰȱ������ȱ� �������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱǳ���ȱ������ȱ������¢ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������¢ȱ������������ǯȄřŗȱ
	�����Ȃ�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ ������ǰȱ���Ğ�ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�������ǯ

��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ	��Ȭ
���Ȃ�ȱ����������ǰȱ
�������ȱ�����ǰȱȃ�������ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ����������ȱ
��ȱ�������ȱ	�����ǰȱ���ȱ	����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�ě����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȄřŘȱ���¢ȱ������£������ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ěȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ
�����������ǰȱ ���������ȱ��������ȱ�����ȱ	�����ǰȱ ���ȱ�� ��ȱ��������ȱ
����������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱǻ������ȱ��ȱ�������Ǽǰȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ������ȱ�����������ȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
�����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�¡Ȭ
�������ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ����¢ȱ���ǰȱ����������ȱ��ȱ
���¢ȱ
	�����Ȃ�ȱ ������ȱ ��¡ǰȱ ���ȱ�������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��Ȭ
����ǯřřȱȱ���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 ��ȱŗşřśȱ
 ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��Ȭ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��� ���ǰȱ
����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ǯřŚȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ���Ȭ
����ȱę�ȱ���ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�������Ȭ
����ȱ���������ȱ���ȱ	�����Ȃ�ȱ����Ȭ����������ǯřśȱ

��ȱ ���ȱ ������ȱ�������ȱ ��ȱ ���������ȱ Śǰȱ ŗşřŝǰȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ
������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�¢Ȭ�� �ǰȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ�������Ȭ
����ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ�����¢Ǳ

ŗǼȱ��ȱ� ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱę���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�����Ȭ
���ȱ�¢�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ���
ŘǼȱ��ȱ����ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ
řǼȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ����������Ȭ
����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������Ǳ
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�Ǽȱ��ȱ� ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����¢ȱ
��ȱę��ȱ����ǲ
�Ǽȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���������ǲ
�Ǽȱ��ȱ����ȱ¢����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
����Ȭ���������ǲ
�Ǽȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��Ğ�ȱ  ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ
������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ
���ȱ�����ȱ��Ğ�ǲ
�Ǽȱ��ȱ����ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ
��������ǲ
�Ǽȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ����ǯřŜȱ

�������ȱ��ǰȱ�������ȱŗŚȱ��ȱ�����ȱ�¢Ȭ�� �ǰȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���Ȭ
���ȱ������ȱ����ȱȃ� �ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ǰȄȱ �����������ȱ ����ȱ	��Ȭ
���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����ǰȱ����ȱ����ȱ
 ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢Ȭ�� �ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ

�������ȱ�ȱ�� ȱ�����

��ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ¢���ǰȱ ����¢�����ȱ �������ǯȱ�¢ȱ ŗşřŝȱ ���ȱ ������ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱę��ȱ
�ȱ�� ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ��Ȭ��Ȭ���������ȱ��������ȱ���Ȭ
���������ȱ �����Ȃȱ �����ȱ ������¢ȱ ����ȱ ��ȱ ����¢ȱ �����¢ȱ ǻ�����ȱ ŜŖȱ
�����ȱ� �¢ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱęĞ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ	����ȱ��ȱ������ȱ
���� �¢�Ǽǯȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
��¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱę��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱŗşřŞǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ǯȱ

� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ę�����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����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ�������ǯȱ	�����ȱ��Ě�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱȃ�������ȱ�����ȱ
���ȱ �����Ȭ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ  ��ȱ  ���ȱ ����������ȱ �¢ȱ ���ȱ
������ę������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ
�������Ȃȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ������ǯȱ��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������ȱ�����ȱ���ȱ
ę���ȱĚ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȄřŝȱ	�����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�¡�������ǰȱ ���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����ȱŗşřŝȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱ
 ����ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�������Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱŗşřŞǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
�ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ ŗşřŞȱ��ȱ ����ȱȃę���ȱ ������ȱ ����ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȄřŞȱ��ȱ����ȱ����Ȭ
���ǰȱ	�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ǲȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ
ȃ����ȱ���ȱ �����Ĵ��ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ ŗşřŞȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ�����ȱ
������¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ĵ��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 ������ǯȄřşȱ ����ȱ������ȱ ��ȱ �����ȱ ������¢ǰȱ�������ȱ ������ȱ
������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱȱ

������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ	������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
��¢ȱ ���ȱ �����������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ����������ȱ �����ȱ
�����¢ȱ��������¢ȱ�¢ȱ����������ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ
��¢ǯŚŖȱ �����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 ���ǰȱ��������ǰȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ
���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯŚŗȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
�������Ȃ�ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱŗşŘŞǰȱ���ȱ	������ȱ���ȱ����ȱ�¡Ȭ
�����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�¡��������ǰȱ	�����ȱ ����ǰȱȃ���¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
����������ǯȄŚŘȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
����ǰȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������Ȃ�ȱŗşŘŞȱ������ȱ������ǰȱ
	�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ
��������¢ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ ���ȱ �������ǯŚřȱ���ȱ	������ȱ���ȱ�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��ȱ
�����ȱ ���ǯȱ����ȱ����������ȱ���¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������� ȱ ���ȱ
�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����Ȃȱ
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����������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ	�����ȱ���Ȭ
��¢ȱ������ǰȱȃ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȄŚŚȱ

�������ȱ������ȱ���ȱ������������ǰȱ	�����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ
��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ������ȱ �����ǰȱ �������ȱ ���ȱ ������������ȱ ����������ȱ
����ȱ ����ȱ�����ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ����¢ȱ ¢����ǯŚśȱ�Ğ��ȱ��������ȱ
	�����ȱ����ȱ���¡�������¢ȱ�ȱ�� ȱ¢����ȱ�����ǰȱ	�����ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ������ǰȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
���ȱ�����ǯŚŜȱ����������ȱ���ȱŗşŚŖ�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 �Ĵ���ȱ
����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ���� ���ǰȱ 	�����ȱ ���������ȱ
����ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ������£���ȱ
�������ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ
���ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ
����������ǰȱ���¢ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���Ȭ
��Ĵ��ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ�������¢ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ����� ����ȱ���ȱ��������������ǰȱ��ȱ
����ȱ����ȱ�ȱ�� ǯŚŝ

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

�����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ ������ȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱ
������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ
�ǯȱ ��������ǯȱ �ȱ ������ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ����Ȭ
����ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���Ȭ
�����ȱ����������ȱȃ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ
��ȱ����ǯȄŚŞȱ�����ȱ��������Ȃ�ȱ����������ȱ���ȱ�� �¢ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ
������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������Ȭ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ŗşřŞǰȱ ŗşřşǰȱ ŗşŚŖǰȱ ���ȱ ŗşŚŗȱ �������ǯȱ ����ȱ ������ȱ �� ȱ
 ����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ
�ě����ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ�¡������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
��������ǰȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱę�����ǰȱ�������ǰȱ
���ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¢���ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ
������������ȱ��� ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯŚş
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�����ȱ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���ȱ������ȱ �����ǰȱ
�� ����ǯȱ��ȱ���ȱŗşŚŝȱ����¢ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������£���ȱ
��ȱ���ȱŗşřşȱ������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��� ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������Ȃ�ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ �����������Ǳȱ ȃ���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 ����ǯȄśŖȱ���������ȱ ���ȱ��� �����ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǰȱ
��������ȱ �¡�������ǰȱ ȃ����¢�����ȱ ��ȱę������ǲȱǳȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ȭ
��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��¢�����ȱ��ȱ��� ȱ��¢�����ǯȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ
 ��ȱ��������ǯȱ�������¢ȱ �ȱ����ȱȁ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
 ���ȱ ������ȱę���ȱ��Ĵ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ǯȂȄśŗȱ���������ȱ���ȱ
��Ĝ����ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��¡�ǰȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ǰȱȃ
� ȱ�����ȱ
 �ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��¢�����ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ����ǵȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¡��ǰȱ
ȁ����ȱ�����ȱ ��ȱ� �ǰȱ�������Ȃȱ ��ȱ����ȱ���ȱ �ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��¢ȱ��ȱ �ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������¢ǯȄśŘȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ�����¢ȱ ŘŞřȬ����ȱ ��� ���ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ ŗşřşǰȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ������ǰȱ��������ȱ��������ȱ
 ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ ¢����ǯśřȱ ��ȱ ŗşŚŖȱ ���ȱ
ŗşŚŗǰȱ������ȱ�����������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ����Ȭ
���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���Ȭ
����ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ ��ȱ���ȱ���� ��ȱ
��ȱŗşŚŘǯȱ����ȱ����ȱ��ǰȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ
����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ� �������ȱ���ȱ�����ǯȱȱ

��ȱŗşŚŚȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ������Ǳȱ�ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ�����ȱ �¢ȱ�������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ������ǰȱ������Ȭ
��¢ȬŗşŚŚǯȱ���ȱ���� ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
��������¢ǰȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��������Ȭ
���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ���¢�ȱ������ȱ����ǰȱ ����ȱ
�����ȱ�¡������ǰȱ ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ
��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ǰȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ǰȱ

��ȱ ��ȱ ęĴ���ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ �����ǰȱ ������������ȱ ���ȱ ����ȱ
��ȱ ����¢Ȃ�ȱ ������������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ
������ǰȱ �ȱ ��������ȱ�����������ȱ ������¢ȱ���������ȱ ��ȱ���Ȭ
��������ǰȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��������ǲȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
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�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ
��ȱ���������ȱ����¢ǯȱȱ

������ȱ����ȱ¢���ǰȱŗşŚŚǰȱ�����������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱŗŖŖ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǰȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�ě���ȱ����ȱ
��Ĵ��ȱ��������¢ǰȱȃę���ȱ������Ȅȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ
���ȱ  �������ȱ ���ȱ �����������ȱ  ����ȱ ���������ȱ ���ȱ �������Ȃȱ
� �ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�¡��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
�¡������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ��Ȭ
������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ
���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ

��¢ȱ����ȱ������ȱ�ě���ȱ �������ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ
�����ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ�����Ȭ
���¢ǯśŚȱ

��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
������������ǰȱ ��������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�����������ǯȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ǯ
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��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱȃ��������ȱ��Ȭ
���������ȱ��������¢Ȅȱ ���ȱ ������ȱ�� ���ǰȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ
���ȱ����� ���ȱ����ȱ�¢ȱ��ǯȱ��������Ǳ

����ȱ�������Ȃ�ȱ�¢��
�ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ��������ǰȱ
�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱŗşřşǯȱ
����ȱ�������ȱ�¢��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ¢��
��ȱ�����ȱ�������ȱ¢���ȱ�����������ǰ
��ȱ���ȱ ������ȱ¢��ȱ��������ȱ ���ȱ¢��ȱ������ǯ
ȃ
���ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȄȱ�¢ȱ�������ȱ����ǰȱ
ȃ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰ
�����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ ���ȱ��������ǰȱ
���ǰȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȄ
ȃ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ǵȄȱ�ȱ�����ǯ
ȃ��ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����¢ȱ����ǰȄȱ���¢ȱ�������ǯ
������¢ȱ�ȱ�������ȱ¢���ȱ�����
���ȱ���ȱ���ȱ��� ȱ ��ȱ�ȱ ��ǰ
���ȱ���ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ¢����ȱ���ȱ
�����ȱ ������Ǳ
���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ

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

���ȱ������£��ȱ��������ȱ������ǰ
���¢ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱȁ��������Ȃ

���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
����� �ȱ��ȱ¢��ȱ�ȱ������ǯ
�ȱ���������¢ȱ�������ȱ¢��ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰ

��ȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ ����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ� �¢ǲ
�ȱ��������¢ȱ������ȱ¢���ȱ���ȱ ���ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��������ǰ

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

�ȱ������ȱ¢���ȱ����ȱ������ǰ
���ȱ¢��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ ��ǳ
�ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯ

���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ �������ȱ��ǯ
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���ȱ�ȱ����ǰ
���ȱ�ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ¢��ǯ

��ȱ ��ȱ����Ǳ

���ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰ
���ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǲ
���ȱ����ȱ��ȱ�����ǲȱ���ȱ��ě������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ �����ǯ
�����������ȱ���ǰ
�����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ�����ǰ
���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ �����ǰ
���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 ������ǯśś

��������Ȃ�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���ǰȱ
��ȱ���ȱ�������¢ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ����Ȭ
����ȱ�����¢ǰȱ ���ȱ ������ȱ ���������¢ǰȱ ��ȱ �����ȱ�����ǰȱ�����ȱ �������ǰȱ ���ȱ
����������ǰȱ ��Ĵ��ȱ ��ȱ ����ȱ ŗşŚŚȱ ���ȱ ����¢ȱ ŗşŚśǰȱ���������ȱ ���ȱ ŘŝŖŖȬ
����ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ
��������ȱǻ��������ȱ�����������ȱ���������Ǽȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱŗşŚŚǯśŜȱ������ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱ ����ȱ�����������ȱ�ȱ
������¢ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱę�������ȱ���Ȭ��ǰȱ���ȱ������£�����Ȭ
��ȱ����� ���ǰȱ���ȱ�����������¢ǰȱ���ȱ������Ȃ�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
���¢ǰȱ ���ȱ �¢��ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ ������Ȃ�ȱ ����������ǰȱ ���ȱ
������Ȃ�ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ěȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ
ȃ���ȱ��¡�ȱ����ǰȄȱ��������ȱ�¡�������Ǳ

����ȱ����ȱ������ȱ �ȱ����ȱ����ȱ�� ȱ��������¢ȱ������ȱ�����ȱ
���ȱ ����ȱ ��� ���ȱ �� ����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �¡�������ȱ ��ȱ
���ȱ �¢Ȭ�� �ǯȱ ȃ���ȱ�������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ������£�����ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
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�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ����¢���ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
�����ǰȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ����� ���ǰȱ���ȱ��������ȱ
����������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �ȱ �¢ȱ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ
������������ȱ �ȱ �¢����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���ę�ǰȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�¡���Ȭ
����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ǯȄśŝ


� ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ����ȱę�������ȱ�������ȱ�¢ȱ
ŗşŚŜǯȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ �����ȱ��ȱ����ȱ��� ���ȱ ���ȱ
��ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ���ȱ���ǯȱ

���ȱ����ȱ�������ȱ�� ���Ĵ���ȱ����ȱŗşŚŜȬŚşȱ��������ȱ�ȱ���¢ȱ����¢ȱ
��������ȱ ��ȱ���ȱ���ȬŗşŚŖ�ǰȱ������ȱ�¢ȱ���¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ
���Ě���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
�������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��������ȱŗşŚŞǰȱ��������ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ�������£�ȱ
���ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱȃ������ȱ�����ȱ��������ȱ
ǽ��ȱ������ȱ�����Ǿȱ ���ȱ�����ȱ����¢ǰȄȱ���������ǰ

����ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ
������ǰȱ ��ȱ ���ȱ � �ȱ ����ǰȱ ������ǰȱ ���ǰȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ
����ȱ����ȱ�����¢ȱ�ȱ���ȱ ����Ȃȱ��������ȱ����ǲȱ����ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���Ȭ
����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������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��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���� ���ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ���Ȭ
���������ȱ ���ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ ����Ȭ
������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯśŞ

���ȱ ���Ě���ȱ����ȱ ���ȱ �����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ �����ȱ
��ȱ��Ě���ȱ��ě�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������£�����ȱ����ȱ
���ȱ���������ǰȱ��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ	ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǰȱ
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���������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱŗşŚşȱ����ȱ�������ȱ�� ���Ĵ��ȱ�����������ǯȱ���Ȭ
���ȱ������ǰ

������£������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ�Ğ��ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ ���¢ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ����¢ȱ
�������ǽ�Ǿȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ǲȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���Ȭ
����ȱ ��ȱ ���¡�������ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ����Ȭ
����ǳǯȱ��ȱ����ȱ ������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
ę�������ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
�����ȱ��Ĝ�������ȱ ���ȱ����������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
����ȱ����������ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�Ĵ����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
 ���ȱ�ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
ǻ���ȱ������ȱ����Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ �¢ȱ������ȯ�ȱ�� ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ���Ȭ
�����ȱ� �¢ȱ�����������¢ȱ���ȱ�ȱ������ǯśşȱȱ

��ȱ ��������ǰȱ �ȱ ������ȱ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ���Ȭ
��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ�����������ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ
�����������ȱ��������ȱ����ǯȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ����¢ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ
�������ǯȱ�ȱŗşřşȱ��������ȱ��������ǰȱȃ����������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ
�������ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����¢��ȱ
��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ
�ě���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ���������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��������ǯȄŜŖȱ

����ȱ�������ȱ������������ȱ��¢ȱ�¡�����ȱ �¢ȱ��������Ȃ�ȱ��������ȱ
 ��ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ���������ȱŗşśŗǰȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ�¢ȱ����ȱ����ǯŜŗȱ�¢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������ǯȱ����ȱ	�����ǰȱ
��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ
�ȱ
�����������¢ȱ�Ĵ�����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���¢��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ
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���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯŜŘȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ¢����ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ����ȱ���ę������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���ȱŗşŚŖ�ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ�����£¢ȱǻ����ȱ��ȱ
���ěȱ��ȱ���ȱ����ȱ����Ǽȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱŗşśŖ�ǯȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��� ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ���ȱ����¢ǯȱ
�����ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ǯ

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

���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱǻ����ȱ�������ǰȱ��������Ǳȱ��������ȱ�����ȱ���������¢ȱ
�����ǰȱŘŖŗśǼǯ
Ŝȱ���������ǰȱśŖȬśśǯ
ŝȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�ǯȱ	���ǰȱȃ����ȱ�����ȱ����������ȱ

���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȄȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���������¢ȱ
����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱŘȱǻŘŖŗŗǼǱȱřǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�����Ȧ
�������Ȧę���Ȧ����ǯ���
Şȱ����ȱ���ȱ	���ǰȱŚǯ
şȱ����ȱ���ȱ	���ǰȱŘŗǯ
ŗŖȱ����ȱ���ȱ	���ǰȱŘřǯ
ŗŗȱ����ȱ���ȱ	���ǰȱŘřǯ
ŗŘȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������Ǳȱ���¢ȱřŖ��ȱ��ȱ���������ȱŞ��ǰȱŗşŘŞȱ

�������ȱ����ȱ������ȱę���ǰȱ	����ȱ����ȱ��������ȱ������¢ǰȱ	����ǰȱ��������ǯ
ŗřȱ����ȱ�����ȱ����������ǰȱȃ��ȱ������ȱ�����ǰȄȱ�����¢ȱ	������ȱǻ����ȱŗşŘŞǼǱȱ

Řŝŝǯ
ŗŚȱ����������ǰȱŘŝşǯ
ŗśȱ����������ǰȱŘŝşǯ
ŗŜȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯ
ŗŝȱ����������ǰȱŘŝŞǯ
ŗŞȱ����������ǰȱŘŝşǯ
ŗşȱ����������ǰȱŘŝŝǯ
ŘŖȱ����������ǰȱŘŝŞǰȱřŗŖǯ
Řŗȱ�������ȱ�ǯȱ	�����ǰȱ���ȱ�����¢Ȭ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ�ȱ	����ȱ�����ȱ����£��Ǳȱ

��ȱ������������¢ȱǻ��������ǰȱ��Ǳȱ����Ȭ���������ǰȱǽŗşŝşǾǼǰȱŞřǯȱ������������ȱ
�����¢����ǰȱ�������ȱ�ǯȱ	�����ȱǻ�������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ
�ǯȱ�����Ĵȱ��ȱ	����ȱ������ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ�ǯȱ	�����ǰȱ�����ȱŗǰȱŗşŝŞǼȱ
�������ȱ����ȱ������ȱę���ǰȱ	����ȱ����ȱ��������ȱ������¢ǰȱ	����ǰȱ��������ǯ
ŘŘȱ	�����ǰȱŞŜǲȱ����ȱ���ȱ	���ǰȱŘŗǯ
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�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱȩȱ������¢�ȱ�����Ĵ

Řřȱ	�����ǰȱśŝǯ
ŘŚȱ	�����ǰȱŗŘŞǯ
Řśȱ�����ȱ
�������ǰȱȃ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ǰȄȱ

����������ȱ����£���ǰȱ	����ȱ������ȱ�����ǰȱ�������ȱśǰȱŗşŜşǯȱ�������ȱ����ȱ
������ȱę���ǰȱ	����ȱ����ȱ��������ȱ������¢ǰȱ	����ǰȱ��������ǯ
ŘŜȱ	�����ǰȱŝşǯ
Řŝȱ	�����ǰȱŞŖǯ
ŘŞȱ	�����ǰȱŞŞǯ
Řşȱ
�������ǯ
řŖȱ	�����ǰȱşŘȬşřǯ
řŗȱ	�����ǰȱşŚǯ
řŘȱ
�������ǯ
řřȱ	�����ǰȱşŗǯ
řŚȱ�����ȱ�ǯȱ��������ǰȱȃ����¢ǰȱŗşŚŝȄȱǻ�����������ȱ����������ǰȱŗşŚŝǼǰȱŘǯȱ

������ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ǰȱ��������ǯ
řśȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱŗşŚŘȱǻ��������ȱ�����ȱ �����ȱȃ��������ȱ����¢ǰȱŗşŚŝȄǼǯȱ

������ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ǰȱ��������ǯ
řŜȱ�¢Ȭ�� �ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ǰȱ	����ǰȱ��������Ǳȱ���������ȱŚǰȱŗşřŝǯȱ

�������ȱ����ȱ������ȱę���ǰȱ	����ȱ����ȱ��������ȱ������¢ǰȱ	����ǰȱ��������ǯ
řŝȱ	�����ǰȱŗŗŖǯ
řŞȱ	�����ǰȱŗŗŖǯ
řşȱ	�����ǰȱŗŗŖǯ
ŚŖȱ	�����ǰȱŞşǯ
Śŗȱ	�����ǰȱŗŖŘȬŗŖřǯ
ŚŘȱ	�����ǰȱŗŖřǯ
Śřȱ	�����ǰȱŞŝǯ
ŚŚȱ�������� ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ	�����ǰȱ�¢ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��Ȭ

���������ȱ�������ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�������ȱŗŚǰȱ
ŗşŞŗǰȱ����������ǯȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ǰȱ��������ǯ
Śśȱ������ȱ�����ȱ������ȱŗşřŞȱ���������ǯȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ǰȱ

��������ǯ
ŚŜȱ	�����ǰŗřşǲȱ����ȱ	ǯȱ�������ǰȱ��ǯǰȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ

������ǰȱ��ȱ�����ȱ������Ǳȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ��������¢ȬŗşŚŚǰȱ��ǯȱ����ȱ	ǯȱ�������ȱǻ����������ǰȱ
��������Ǳȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱŗşŚŚǼǰȱřśǯ
Śŝȱ��������¢ȱ�������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�ǯȱ	�����ȱǻ�������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ

����������ȱ����������ȱ����ȱ�ǯȱ�����Ĵȱ��ȱ	����ȱ������ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ
�ǯȱ	�����ǰȱ�����ȱŗǰȱŗşŝŞǼȱ�������ȱ����ȱ������ȱę���ǰȱ	����ȱ����ȱ��������ȱ
������¢ǰȱ	����ǰȱ��������ǯ
ŚŞȱ�����ȱ�ǯȱ��������ǰȱȃ�ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ

�����������ȱ����ȱ������ǰȄȱǻ�����������ȱ����������ǰȱŗşŚŚǼǰȱŘŞǯȱ������ȱ�����ȱ
��������ǰȱ������ǰȱ��������ǲȱ������������ȱ���ȱ�¢Ȭ�� �ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ǯ
Śşȱ������ȱ�����ȱ������ȱŗşřŞȱ���������ǯ
śŖȱ��������ǰȱȃ����¢ǰȱȄŗŘǯ
śŗȱ��������ǰȱȃ����¢ǰȄȱŗřǯ
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���ȱ������ȱŚřǱŗȱǻ������ȱŘŖŘŖǼ

śŘȱ��������ǰȱȃ����¢ǰȄȱŗřǯ
śřȱ��������ǰȱȃ����¢ǰȄȱŗŜȬŗŝǯ
śŚȱ����ȱ	ǯȱ�������ǯǰȱ���� ���ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ��ǯ
śśȱ�����ȱ�ǯȱ��������ǰȱȃ����ȱ�������Ȃ�ȱ�¢��ǰȄȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱŞȬşǯ
śŜȱ�����ȱ�ǯȱ��������ǰȱ������������ȱ��ȱȃ��������ȱ����ȱ������ȱ����������Ǳȱ

������Ȃ�ȱ���������Ȅȱǻ�����������ȱ����������ǰȱŗşŚŚǼǰȱŗǯȱ������ȱ�����ȱ
��������ǰȱ������ǰȱ��������ǯ
śŝȱ��������ǰȱȃ�ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ

����ȱ������ǰȄȱŗŖǯ
śŞȱ����ȱ�������Ǳȱ�� �ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱŗşŚŞǯȱ������ȱ

�����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��������ǯ
śşȱ����ȱ�������Ǳȱ�� �ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ������¢ȱŗşŚşǯ
ŜŖȱ������ȱ�����ȱ������ȱŗşřŞȱ���������ǯ
Ŝŗȱ����ȱ�������Ǳȱ�� �ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱŗşśŗǯ
ŜŘȱ����ȱ�������Ǳȱ�� �ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱŗşśŞǯ
Ŝřȱ���ȱ�¢Ȭ�� �ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������Ǳȱ��¢ȱŘŝǰȱŘŖŗŞǯȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ

������ǰȱ��������ǯ
ŜŚȱ	�����ǰȱŗŖŜǯ
Ŝśȱ��������ǰȱȃ�ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ

����ȱ������ǰȄȱśŜǯ
ŜŜȱ	�����ǰȱŗŗŗǲȱ�������� ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ	�����ǲȱ��Ĵ��ȱ��ȱ����������ȱ

����������ȱ����ȱ�ǯȱ�����Ĵȱ��ȱ	����ȱ������ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ�ǯȱ	�����ǰȱ
�����ȱŗǰȱŗşŝŞǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱę���ǰȱ	����ȱ����ȱ��������ȱ������¢ǰȱ	����ǰȱ
��������ǯ
Ŝŝȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������Ǳȱ���¢ȱřŖ��ȱ��ȱ���������ȱŞ��ǰȱŗşŘŞǯ
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