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���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ ��� ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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���ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱŖŗŚŖřȱŝřŖŗśŘǰȱȱŖŝŞŗŞȱŞŖŗŜśŝǯ

������¢ȱŘŜǰȱ
�ȱ����������ȱ���ȱŗŗǱŖř�

������ȱ��������ȱŗŖǱŖŖ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���¢ǰȱ��ȱ���������ǰȱ���ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

���ȱ�����ȱ���� ���ǯȱ���ǯȱŖŗŘśŘȱŝŘŚŞśŚǰȱȱŖŝśşŞȱřŞŞřřşǯ

�������¢ȱŗŜǰȱ�����������ȱ����ȱ��¢����ǰȱ���ȱ����ę���
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�ȱ���ȱ���ȱ��ȱŗśǱŘş�ǰȱ��¢ȱŗśǱŚŖ�ȱ��ȱ��� ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱŗřǱřŖ�ȱ��ȱ
��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱę���ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱĚ���ȱ��ȱ��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
ŗŝǱŚŖ�ǯȱ����ȱ��¢ȱ ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯȱ��� ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
�ȱƸȦȬȱř���ǰȱ���ȱ
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�����ȱŗŜǰȱ����ȱ�������ȱ
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��� �¢ȱǻ����ȱ	������Ǽȱ

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

��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ǰȱŗŜȱ�������¢ȱŘŖŗřȱ��ȱ���ȱ��� �ȱ
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�� ȱ�������ȱ���¢ȱ ������ǯȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱǡŗŖȱ���ȱ����ǰȱ��¢����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ě��ȱ
������ǰȱ��ȱǡŗŘȱ��ȱ¢��ȱ������ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ěȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ
¢���ȱ�������ȱ��ȱ��£ȱǻ��ȱ�����Ǽȱ�¢ȱ��������¢ǰȱŗř��ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�������ǯȱ
��¢ȱ���ę�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���Ȧ��ȱ���ȱ����ǯ

����ȱ�������ȱ��¢����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱȇ����ę���ȇǰȱ�������ȱ��ǰȱ
�������ǰȱ����ȱ�����¡ȱ��Řŝȱř��ǯȱ
���ǱȱŖŗřŘřȱŞŚŘŗŘŚȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯ

	����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ
��������Ȃ�ȱ ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ
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���������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��� ���ȱ�����ǯȱ��������������ȱ��ȱ�� ȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ���ǰȱ�������ȱ
��ȱ�����¢ȱ��������ȱ�� �¢�ȱ���¢ȱ ������ǯ

���ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¢Ȭ����ǰȱę���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ
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�����ȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱ�������¢ȱ�������¢ȱŘřǰȱŘŖŗř

��ȱ���ȱ��������ȱ¢����ǰȱ �ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�Ğ������ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŝȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ������¢ǰȱ��şȱŖ��ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ �ȱ
 ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱŘŖŗřǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ���ȱ�ě��ȱ
�ȱ�����ȱ�����ȱę��ȱ������������ȱ������ȱȇ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǵȇȱ���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�Ĵ������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ
 ���ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�ȱę��ȱ��¢ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ �ȱ��¢ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱŗŚǱŖŖ�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǰȱ����ȱ��¢�ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢��ȱ ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ ���ȱ��ȱ
�����ȱřǯśȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¢�ǰȱ�Ğ��ȱ����ȱ �ȱ����� ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ
�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ�� �����ǰȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��¢�ǯȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ¢��ȱ���ȇ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
������¢ȱ����ȱ�����ȱŗŜǱřŖ�ǯ

���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱǻ��ȱ��������ȱ��������¢Ǽǯ

����ȱ����¢

>PNHU�:*��

����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ
��������ȱ¢����ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ
����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ�Ŝȱ����� �¢ǰȱ
�ěȱ��������ȱŘśȱ����ȱȱ���ȱ�����ȱ��ȱŘŜȱ
����ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ
�����ȱ ����ȱ
���¢ȱ����ȱ����������ȱȱ��� ���ȱ���ȱ
������ȱ�Ĵ������ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ�������ǯȱ

������ȱ�����ȱŖŗśŗȱŜřŘȱȱŖŗŝŞȱ��ȱ�����ȱ
����������ȓ��� �����ǯ���ǯ

���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��ȱǡŜȱ���ȱȱ������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱǭȱ�������ǰȱ
���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ
�������ȱȱ������¢ȱ������������ǯ

1RUWK�:HVW�

6RXWK�:HVW�

�������¢ȱ�������¢ȱŘ��ȱŘŖŗřǰȱ����� ���ȱ��������ȱ
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��ȱ���ȱ�Ŝǰȱ����ȱ���ȱ�����

��ȱ�����ȱŘśǰȱ����ȱ���ȱ�Śşȱ�¡��ȱ��ȱ�����

��ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱŗ��ȱ�¡��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱȦȱ�Śş

��ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱř��ȱ�¡��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
����ȱȦȱ�śŘřŞ

����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������

��ȱ���ȱ�Ŝǰȱ����ȱ���ȱ�����

��ȱ �����ȱ ŘŜǰȱ ����ȱ ���ȱ�śŞȱ�¡��ȱ ��ȱ������������ȱ Ȧȱ
���������

��ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱŘ��ȱ�¡��ȱ��ȱ��ȱ�śŝŝ

����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱȦȱ�śŝŝ

����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��

��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱȦȱ�Śş

��ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱŗ��ȱ�¡��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
����ȱȦȱ�śŘřŞ

����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱȦȱ�śŘřŞ

����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������
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�����ȱǭȱ��¢��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
�����ȱ����ȱ ��ȱ��ě�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ
���ȱ��������ȱ�Ĵ������ǯ

�����¢ȱ���������ȱŗŚǱ

�ȱ������ȱ����� ������¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ ��ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�Ğ��ȱ
�������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ �ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
������ǰȱ ���ȱ�������ȱ�Ğ�� ����ǰȱ ��ȱ ���ȱ���������ǯȱ���ȱ
���ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ�������ǯ

�������¢ȱ���������ȱŗśǱ
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��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱę¡ǯȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ ���¢ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ
�����ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ ��Ĵ¢ǯȱ�������ȱ ���ȱ
����ȱ���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��£����ȱ���ȱ�ěȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ�ȱ������ȱȮȱ �ȱ������¢ȱ�����ȱ����ǯȱ

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

��ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��¢ǯȱȱȱ�

��������ȱ����������Ǳȱ�� ȱ��ȱ �ȱ���ȱ�ěȱ����ȱ����ǵ

����ȱ �� �����ȱ����ǯȱ���ȱ�¡��ȱ ����ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ���Ùȱ �Ù� ���ȱ ��ȱ
�����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����ȱ �����������ȱ �����ȱ������ȱ

�ě���ȇ�ȱ����ȱǻ�����Ǽǯ

ǻ�����Ǽȱ ȱ�����������ȱ���ȱ �����¢ȱ���ȱ����� ȱ���Ùȱ �Ù� ���ȱ�����ȱ
�� Ǳȱ�ȱǭȱ�����ȱ����ǯȱǻ��ȱȮȱ�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ěȱ��ȱ����ȱ�� ȱ����ǰȱ
������Ƿȱ�����ȱ�������ǷǼ

ǻ��ĞǼȱ�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��Ğ�Ǳȱ �ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������¢ȱ�������ǯ

���ȱ������ȱŘŗŝǱȱřŖ



���ȱ������ȱŘŗŝǱȱřŗ

7KH�9R\DJH�RI�7KH�1HSWXQH��3W�,��E\�&DSW��-HUHP\�5RFK�
(GLWHG�E\�.HLWK�0XVFRWW�


 �����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱřȱ��ȱŚȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ
��������ȱ�����ȱ�¢ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ ����ȱ���¢ȱ������ȱ��ǯȱ���������ǻ�¢Ǽȱ�ȱęĴ��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������ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�ěȱ ���ȱ���������ȱ�¡�����ǰȱ ����ȱ

��¡��ȱ��ȱ�ȱ��Ĵ��ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ
������ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ ��ȱ�����ȱ�ěǰȱ�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��ǰȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ

�����¢ǰȱ���¢ȱŘŖǰȱŗŜŝŝȱ


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

��¡�ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ �ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ��Ĵ��ȱ
 ���ȱ ����ȱ ���ȱ�����ǰȱ ���ȱ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ
 ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ ���ȱŗŗ��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����ȱę��ȱ������ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ
����ȱ���ǰȱ �� ����ȱ�������ȱ �ȱ ��Ğȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ
�ěȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ�����ǯ

�����¢ǰȱ���¢ȱŘŘȱ

��ȱ���������ȱ �ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
�� ����ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱŘȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ�� ����ȱ
�����ȱ �ȱ���ȱ�ȱ���ȱ����£�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
��¢ǰȱ ����ȱ �ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱǻ�����¢ǰȱ���¢ȱŘřǼȱ����¢ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ�ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱşȱ�ȇ�����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�� �ǰȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ
�ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ �¢ǰȱ���ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ
 �ȱ��������ȱ�����ȱřȱ�������ȱŗȱ��ȱ���ȱ���� ���ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ������ȱ��ǯ

���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��¢���ȱ����ȱ��¢�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱŗŜŝŝ

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

ȱȇǯǯǯȱ����ȱ���¢ȱ���������ȱ������ȇȱȮȱ�����ȱ�ȱ������



���ȱ������ȱŘŗŝǱȱřŘ

�ȱ�����ȱ���ȱ ���ǰȱ �ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ
������ȱ ���ȱ�������ǰȱ �����ȱ řȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
���������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ�� �ȱ ǻ�� ��Ǽȱ ��ȱ ���ȱ
���ȱ��ȱ�����ǰȱ ����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
��¢�����ǲȱ��ȱ����ȱ��������¢ȱ�Ğ��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�������ǰȱ ���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ� ����¢ȱ������ȱ����ȱ�¢��ǯ

ȱ���ȱŘŜ��ȱ���¢ȱǻ�������¢Ǽ

����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�¢ȱ�ȱ
���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��Ĵ���ǰȱ �ȱ ���ȱ����ȱ
��Ĵ���ȱ�ěǰȱ ���ȱȇ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ
��ȱ �������ȱ ��ȱ ������ǰȇȱ ���ȱ ����ȱ���¢Ȭ�����ȱ
������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ǰȱȇǯǯǯȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ����ǰȱ���ǯǰȇȱ����ȱ�ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ��ǰȱ ����ȱ�ȱ
����ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
�� ���ȱ��ȱ����ȱ ���ǰȱ���ȱ�������ȱ��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�����ȱŘŖȱ

ȱ���ȱŘŚ��ȱǻ������¢Ǽȱ

�ȱ��Ĵ��ȱ������ȱ���������ǰȱ������ȱ�ȱ������ȱ����£�ȱ����ȱ
���ȱ�����ǰȱ �ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
���¢ȱ���������¢ǰȱ���ȱ���ȱ ���ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ȱ
���ȱ��¢�����ǰȱ���ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ǰȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ǰȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ǰȱ�ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ�������ǰȱ���ȱę���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�����ǰȱ ����ȱǻ�Ǽȱ����������ȱ
�������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ�� ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
�����ǯȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ ����ȱ��¢�����ǰȱ ����ȱ ������ȱ
���������ȱ���������ȱ ���ȱ ��������ȱŘȱ�����ȱ ���ȱ ��ȱ
���ȱ������ǰȱ �ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ
������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ¢��ȱ
���ȱ ������ȱ����ȱ��Ĝ����¢ǰȱ �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ
� ������ǰȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ
���ȱ ���ȱ��� ���ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ���ȱŘś��ȱ���¢ȱǻ��������¢Ǽȱ

����ȱ���ȱę���ȱ��ȱ���ȱĚ���ǰȱ ���ȱ����ȱ��Ĝ����¢ȱ �ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ǯȱ��ȱ ���ȱ

1HSWXQH�2XWZDUG�%RXQG
�-XO\����a�$XJXVW��VW������

*5$9(6(1'��PLG����WK�&HQWXU\��7KH�(DVWHUO\�/LPLW�RI�WKH�7KDPHV�:DWHUPHQ



���ȱ������ȱŘŗŝǱȱřř

�������ǯŘȱ��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����ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�������ǰȱ�ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱřȱ��ȱ
���ȱ�����ǯ

�����¢ȱŘŝ��ȱ���¢ȱ

��ȱ���������ȱ �ȱ ���ȱ������ȱ�¢�ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ
��� ��ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ
���ȱ ����ǰȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ���Ğ��ǰȱ ����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��ȱę��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ��ǰȱ���ȱ��ȱ ��ȱ�� ȱ ����ǰȱ���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���ȱ�����ǰȱ ����ȱ �ȱ�������ȱ�����ȱŚȱ��ȱ
���ȱ �Ğ������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ ���ȱ�����ǰȱ ���ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ
�ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢�ǯ

ȱŘŞ��ȱ���¢ȱǻ�������¢Ǽȱ

��ȱŜȱ��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�ěȱ������ǲȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ �ȱ
��������ȱŚȱ����ȱŜȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱŘȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ ���ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ǯ

�����¢ȱ���¢ȱŘş��ȱ

�ȱ ��Ĵ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ �ȱĚ���ȱ���ȱ
���ȱ ���ȱ��ȱ ��ǰȱ �ȱ �Ĵ������ȱ ��ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱĚ���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������ǰȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ
�������ǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ ���ǰȱ���ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ǰȱ������ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ
��ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǲȱ ����ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ ���ǰȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ �ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ

����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ��ȱ���ȱĚ���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�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ����ȱ���������ǰȱ ��ȱ�� ȱ
������ȱ���ȱ���Ĵ���¢ǰȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ�����ǰȱ���ȱ�Ğ��ȱ�ȱ�����ȱ�Ğ������ȇ�ȱ ���ǰȱ �ȱ
���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
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ

ȱřŖ��ȱ���¢ȱǻ�����¢Ǽ

��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱĚ���ǰȱ���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����ȱ����ȱ���ȱ ���ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ȱ ��ȱ������¢ȱ������������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ
ȇ���������ȇȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ ����ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��Ȭ���������ȱ
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��ǯȱ����������ǰȱ��ǯȱ���ǯȱ����� �¢ǰȱ������ȱ���ǯȱ���ȱ
������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ǯ

���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
����ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ �ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ �������¢ǰȱ ���ǰȱ
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�����ȱ���������ǯȱ
�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ ���Ȭ�����������ȱ
����ȱ��ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱǻ���ȱ����ȱ��ȱ��ǰȱ�����ȱ�����Ǽǯ

�����ȱ��ȱ���ȱ��¡�

ŗȱȱȱ�����ȱ�������ȱȱȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱƙž��ȱ
��ȱ�ȱ������ǰȱřȱ��������ȱ�����ȱ��ȱřǯŚśŜȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱşȱ
��������ȱ�����ǯ
Řȱȱȱȱȱǯǯǯȱȱ������ȱ�����ȱŘŖȱ�������ȱȱȱ����ȱ��ǰȱ����ȱ����ȱŜŖȱ��������ȱ�����ǯ
řȱȱȱȱǯǯǯȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱȱ����ȱ��ǰȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
Śȱȱȱǻ��Ǽȱ������ǯȱȱ��ȱ����ȱ��ȱ ��� ���ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ
śȱȱȱȱȱ����ȱǻ�����ȱ��Ǽȱȱ������ǯȱ����¡ȱ���������ǰȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ�������¢ȱ
 ���� ǯȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȇ�ȱ��������ȱ������ǰȱ ���ȱ���ȱ
�����ȱ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���¢ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����� ���ȱ��ȱę��ȱ��Ĝ������¢ȱ
������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ

7KH�9R\DJH�RI��7KH�1HSWXQH��127(6�

���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯ
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ŗŜŝŝǰȱ�����Ǽǯȱ�Ğ��ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ�� ȱ �ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ����¢ȱ�������ǰȱ ���ȱ
���ȱǭȱ�� ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��ě�������ȱ��ȱ�����ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�����ę����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ě�������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��¢ȇ�ȱ
�������ǰȱ �ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ

���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����� ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱǻ���¢ȱŘşȱ�� ���Ǽǰȱ ���ȱ���ȱ
������¡��¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱȇ�����ȱ�������ȇȱ
ǻ����������Ǽǰȱ��ȱȇ���ȱ�����ȱ������ȇȱǻ�����¢ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��Ǽǰȱ��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�����ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ
������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ ���ȱ������ǯȱ
�ȱ
ę���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ �����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŗŜśşǯȱ
�Ğ��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��ȱę���ȱ�Ĝ���ǰȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���¢
����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ
����ȱ��¢�ȇȱ��Ĵ��ǰȱ��ȱ ����ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱę���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱȇ�����ȇȱ��¢��ȱ��� �����������ǯ

ȱǻ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ� ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ	��������ȱ��������ǰȱ
��ȱ�����¢ȱ����ȇ�ȱ������ȱ��������ȱ��ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������Ǽȱ����ȱ ��ȱ
����������ȱ ���ȱ��������¢ȱ���������ȱŘǰȱŗŝśŘǰȱ ��ȱ����� ��ȱ�¢ȱ�������¢ȱ���������ȱŗŚǰȱŗŝśŘǯǼȱ�ȱ

6DQGEDQNV�RI�WKH�7KDPHV�(VWXDU\������V

���ȱŘŚȱ���¢


�ȱ ��ȱ 
�ȱ ��

ŖŗǱŖŝȱ ŖŞǱřŝȱ ŗřǱŘŝȱ ŘŖǱśŞ

Ŝǯřȱ�ȱ ŗǯŘȱ�ȱ Ŝǯśȱ�ȱ ŗǯŗȱ�

�������ȱȱŖŚǱŘŘȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱřŜ

���ȱŘşȱ���¢

��ȱ 
�ȱ ��ȱ 
�

ŖŖǱŖŘȱ ŖśǱřŘȱ ŗŘǱŚŗȱ ŗŞǱŘŘ

ŘǯŖȱ�ȱ śǯśȱ�ȱ Řǯŗȱ�ȱ śǯŜȱ�

�������ȱȱŖŚǱřŖȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱŘŞ

���ȱŘśȱ���¢


�ȱ ��ȱ 
�ȱ ��

ŖŗǱřşȱ ŖşǱŖşȱ ŗŚǱŖŘȱ ŘŗǱřŘ

Ŝǯřȱ�ȱ ŗǯřȱ�ȱ Ŝǯśȱ�ȱ ŗǯřȱ�

�������ȱȱŖŚǱŘřȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱřś

���ȱřŖȱ���¢

��ȱ 
�ȱ ��ȱ 
�

ŖŗǱřŗȱ ŖŝǱŗŜȱ ŗŚǱŗŖȱ ŗşǱŚŝ

ŘǯŖȱ�ȱ śǯŜȱ�ȱ ŘǯŖȱ�ȱ śǯŞȱ�

�������ȱȱŖŚǱřŗȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱŘŜ

���ȱŘŖȱ���ȱŗŜŝŝȱ

��ȱ 
�ȱ ��ȱ 
�

ŖŜǱŘŘȱ ŗŗǱřŗȱ ŗŞǱŚŖȱ ŘřǱŚś

ŗǯřȱ�ȱ ŜǯŚȱ�ȱ ŗǯŘȱ�ȱ Ŝǯřȱ�

�������ȱȱŖŚǱŗŜȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱŚřȱȱȱ

���ȱŘŜȱ���¢


�ȱ ��ȱ 
�ȱ ��

ŖŘǱŗŝȱ ŖşǱŚŚȱ ŗŚǱŚřȱ ŘŘǱŖş

Ŝǯřȱ�ȱ ŗǯśȱ�ȱ Ŝǯřȱ�ȱ ŗǯśȱ�

�������ȱȱŖŚǱŘśȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱřř

���ȱřŗȱ���¢

��ȱ 
�ȱ ��ȱ 
�

ŖŘǱśŘȱ ŖŞǱŘśȱ ŗśǱŘŝȱ ŘŖǱśś

ŗǯŝȱ�ȱ śǯşȱ�ȱ ŗǯŜȱ�ȱ Ŝǯŗȱ�

�������ȱȱŖŚǱřřȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱŘŚ

���ȱŘŗȱ���

��ȱ 
�ȱ ��

ŖŜǱśŜȱ ŗŘǱŖŘȱ ŗşǱŗŜ

ŗǯřȱ�ȱ Ŝǯśȱ�ȱ ŗǯŗȱ�

�������ȱȱŖŚǱŗŝȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱŚŗ

���ȱŘŞȱ���¢


�ȱ ��ȱ 
�

ŖŚǱŖŘȱ ŗŗǱŘŗȱ ŗŜǱŚř

śǯŝȱ�ȱ ŘǯŖȱ�ȱ śǯŝȱ�

�������ȱȱŖŚǱŘŞȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱřŖ

���ȱŘřȱ���¢


�ȱ ��ȱ 
�ȱ ��

ŖŖǱŚŖȱ ŖŞǱŖŚȱ ŗŘǱśŝȱ ŘŖǱŘŜ

Ŝǯřȱ�ȱ ŗǯŘȱ�ȱ Ŝǯśȱ�ȱ ŗǯŗȱ�

�������ȱȱŖŚǱŘŖȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱřŞ

���ȱŘŝȱ���¢


�ȱ ��ȱ 
�ȱ ��

ŖřǱŖřȱ ŗŖǱŘŜȱ ŗśǱřśȱ ŘŘǱśŝ

ŜǯŖȱ�ȱ ŗǯŝȱ�ȱ Ŝǯŗȱ�ȱ ŗǯŝȱ�

�������ȱȱŖŚǱŘŜȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱřŗ

���ȱŗȱ���

��ȱ 
�ȱ ��ȱ 
�

ŖŚǱŖśȱ ŖşǱŘŚȱ ŗŜǱřŞȱ ŘŗǱśř

ŗǯŚȱ�ȱ Ŝǯřȱ�ȱ ŗǯŘȱ�ȱ Ŝǯśȱ�

�������ȱȱŖŚǱřŚȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱŘŘ

���ȱŘŘȱ���¢


�ȱ ��ȱ 
�ȱ ��

ŖŖǱŗŚȱ ŖŝǱřŖȱ ŗŘǱřŖȱ ŗşǱśŗ

Ŝǯřȱ�ȱ ŗǯŘȱ�ȱ Ŝǯśȱ�ȱ ŗǯŗȱ�

�������ȱȱȱŖŚǱŗşȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱȱŗşǱŚŖ



���ȱ������ȱŘŗŝǱȱřŝ

5RXQG�7KH�,VODQG�²�$OPRVW��E\�$LGDQ�GH�OD�0DUH

� �ȱ�ȱ���ȱ�¡Ȭ������ȱ�ȱ����ȱ�ě����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ��¢���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ� ���ȱ������ǯȱȱ���ȱę���ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱŗŞȱ��ȱŗşŜřȱ ���ȱ����ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�����������ȱ

��ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ¢����ȱ��������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����ȱ�������ȱ�����¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ǰȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ
��������ȱŗŝŗǯȱ��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���¢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��ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ�����ǯȱ���ȱę���ȱ����ȱ ��ȱŚşȱ¢����ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ����ȱşŖȱ¢����ȱ���ȱ���ȱŘŖȱ¢����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���ȱȁ��������ȱ�����Ȃǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱȱ
����ȱ����ȱ��ȱ�Ğ��ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ ���ȱ���ȱȮȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����¢ȱ���ȱĚ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��¡�ȱ��¢ǯȱȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����£�ȱ ���ȱ
�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǯ
��ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱȮȱ�� ȱ��ȱ ���ȱ��������ǯ

���ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱŘŞ��ȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱȮȱ�� ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱŗŘǱŖŖ�ǯȱȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱę��ȱ��¢ȱ
���ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ
����������ǯȱ �ȱ �������ȱ��ȱ ���ȱ ���� �¢ȱ ���ȱę����ȱ
���ȱ�������ȱ ���ȱ ����ȱȮȱ���ȱ�ȱ���ȱ�������ǯȱȱ���ȱ
 ����ǰȱ������ ȱ������ȱ���ȱ������ȱǻ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��� ȱ�� Ǽȱ���¢ȱ����Ȃ�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��������ǯȱ��������ȱ�ȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
��������¢ǰȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ�ȱ ������ȱ ���ȱ�������ȱ
 ���ȱ������ȱ����������ǰȱ ��ȱ����ȱ�¢ȱ�	ŜŜȱ����ȱ
������ę��ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ �¢ȱ��ȱŗŖǱŖŖ�ǯȱȱ���ȱ ���ȱ�� ����ǰȱ����ȱ���ȱ
����ȱ�ě�����ȱ�ȱ������ȱ��Ğȱ�� ����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����£�ȱę����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ǯ

����ȱ ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��ǰȱ����ȱ �������ȱ ���ȱ
����ȱ
����� �ǰȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ�����Ȭ������ȱ �� ����ȱ ���ȱ
�������ǯȱȱ���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����ȱę����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��ȱ
ŗŘǱŖŖ�ǯȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ�����ǯȱȱ�ȱ ��ȱ�ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱȁ���������ȱ
���ȱ�������Ȃȱ��ȱ����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�����ę��ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
ǻ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱȁ �Ȃȱ���ȱȁ��Ȃȱ�ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ
��ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ������Ȭ������Ǽǯ

����ȱ ����ȱ ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ Ȯȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��Ĵ��ȱ
�� �ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�� ����ȱ���ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ��ǯȱ���������Ȃ�ȱ�����ȱ� ����ȱ�����ȱ� �¢ǯȱȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����£�ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱŚǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ�� �ȱ
�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��� ��ȱ���ȱ��££��ȱ��ȱ������ȱ
 ������ȱ����ǯȱ��ȱę���ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ
����ȱ�¢����ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ �����ȱ��ȱ
 �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ ����ȱ���ě�ȱ��ȱ
���ȱ
�� �ȱ���ȱ����¢���ȱ�� �ǯȱ����ȱ���ȱ���ě�ȱ�����ȱ
��ȱ����� ����ȱ��¢ǰȱ ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱȱ
���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ě����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ����£�ǯȱ������Ğ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ

����¢Ȭ����ȱ¢����ȱ��ǰȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����Ǳȱ ���ȱ�ȱ��ě�����ȱ�������ǯ
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 ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ
�����ǰȱ���ȱ�ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
���Ĵ�����ǯ

��ȱ �����ȱ �ȱ ��� ȱ��ȱ ������ǰȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ
�������ȱ ������ȱ ����� �ȱ ��¢ȱ  ���ȱ ��ȱ
����������ȱ���ǰȱ ����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ěǰȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��� ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�Ğ��ȱ
���������ȱ�¢ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ
����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ
��ȱ�����ǯȱȱ�Ğ��ȱ�������ȱ� �ȱ�����ȱ���ȱ� ����ȱ
�����ȱ����ȱ��ǯȱ���������Ȃ�ȱ�����ȱ �ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢ȱ�¡�������ȱ����ȱ��ȱ
����¢ȱ������ �ȱ�ěȱ���ȱ��������ǯȱȱ���ȱ�����ȱ

 ��ȱ����ȱ� ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ�ȱ �¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ǯȱȱ������Ğ��ȱ�ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ǰȱ���ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ������ ȱ
 ����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��� ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ�������ǯȱȱ�ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ ����ǰȱ��ȱ�� ȱ����ǰȱ���ȱ
�����ȱ ���ǰȱ���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�ȱ����ȱ�Ĝ��ǯ

�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�����Ȭ
������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ
�������ȱ��ȱ��ǯȱ
����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ��¢ȱ��ȱ������ ȱ��ȱŗŝǱŖŖ�ǰȱ
���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ���ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
 ��ȱ řřȱ��������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
����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������ǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ���ǰȱ

�����������ȱ ���ȱ�� ȱ��� �ȱ���ě�ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ
�����ȱ�������ȱ�� ��ǯȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�ěȱ���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 �¢ǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ��ǯȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ
���ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ę����ȱ ����ǰȱ ���¢ȱ
����ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ
�Ĵ������ȱ��ȱ �ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ

� �ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ �ȱ���ȱ���ȱę���ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ������������ȱ�ěȱ��ǯȱ���������Ȃ�ȱ�����ǯȱ�������Ĵ���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���¢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���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 ����ǯȱ����ȱ����� ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ
�����������ȱ �����ȱ��ȱ �������ǰȱ ����Ȭ�������ǰȱ �����ȱ
�����ȱ �� �����ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ ��ǯȱ��������ȱ�� �ǰȱ
����������ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
�����ǯȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�� ȱ�Ğȱ�ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ
�����ȱ �������ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ�������ȱ �������ȱ
����ȱ�Ĵ�������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ

��ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ � ���ȱ �����ȱ ��ȱ
���ȱ�����ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ ��������ȱ ��¢ǰȱ
���������¢ȱ �ě�����ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ
���ȱ���ǯȱȱ��ȱ�ȱ������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��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��Ĵ���ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ ����Ȭ����ȱ ���ě�ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱ�¡����ȱ�ȱĚ����ȱ��ȱ �����ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����ǯȱȱ�ȱ��� ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱę���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ�ěȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ���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���������ȇ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����

��ȱ���������ȇ�ȱ�����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��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�Ğ��ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�Ğ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ
�������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�¢��ǰȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱȱ
������Ğ��ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ �� ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ
�������ȱ��ȱ�ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ���Ĵ��ȱ�����ǯȱ���ȱ
 ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���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����ȱ�� �ȱ
���ȱ��� ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱę��ȱ�����ȱ����ȱ� �ȱ
�����ǰȱ ����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 ���ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ�ȱ��¢ȱ�� �ǯ

���ȱ��¡�ȱ��¢ǰȱ�����¢ǰȱ�ȱ���ȱ�����ȱ �¢ȱ��ȱŖŞǱŖŖ�ǰȱ
������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ ��� ����ȱ������ȱ
���ȱ ���ȱę����ȱ ��ȱ ���ȱ����ǰȱ��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�ěȱ
�� ��ǯȱȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ
 ��� ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ����ǯȱȱ
�ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�Ğ�� ����ȱ
���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ �����ǰȱ���ȱ
�������������ȱ��ȱ����ǯȱȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ �¢ȱ
��ȱ��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ����ȱ����ȱ
 ���ȱ ��ȱ������ǰȱ ��ȱ���������¢ȱ���Ĵ�������ǰȱ��ȱ
���ȱ���������ǯ

��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�� ��ȱȮȱ���ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ���¢ȱ����Ȃ�ȱ
��������ȱ ��ȱ��������¢ȱ��� ǯȱȱ����ȱ�� ��ȱ ��ȱ�������ȱ
����ȱ��������ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�¢ȱ����ȱ�Ğ��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 ���ǯȱȱ���ǰȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ��¢ȱ�¢ȱ���ěȱ
����ǰȱ�����ȱ ��ȱ���¢ȱ��Ĵ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ
�����ȱ�ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ ��� ���ǯȱ�Ğ��ȱ��¢���ȱ���ȱ�ȱ ����ǰȱ�ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���ěȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��¡�ȱ���ȱ�����ȱ��ě��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 ���ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ
���������ȱ���ȱ�����ǯȱȱ��ȱ ��ȱ���������¢ȱ����������ǰȱ���ȱ
 �ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ěȱ�� �� �ȱ
 ����ȱ �ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡�������ȱ
������ �ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱȱ���ȱ��ȱ����ȱ �ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� �� �ǰȱ���ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
����Ě���ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��Ğȱ��ǯȱ�����ȱ�ȱ ��ȱ����ȱ
��ȱ��¢ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���¢ǯȱ

�Ğ��ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ����Ě���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ ��ȱ
 ������ȱ����¡�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����Ě���ȱ ���ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ���� �¢ǯȱȱ�ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ǯȱȱ�ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ���������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ
��������ǯȱȱ�¢ȱ���¢ȱ�¡����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�¢ȱ
���ȱ���ȱ�¢ȱ�����������ǯȱȱ�ȱ ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ��¢Ȃ�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��ȱȮȱ�ȱ ��ȱ
���ȱ ��ȱ ����ǯȱ ȱ��¢ �¢ǰȱ ��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 ��Ǳȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
������Ȭ������ȱȮȱ������ǯ
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����������ȱ�ě�����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ�����ȱ ȇ�������ȱ
�� � ���ȇǱȱ

ȇǳȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ¢� ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
�¢����ȇȱǻ�¡�����ȱ����ȱ��ȱ��¡���¢ȇ�ȱ����ȱ��ȱ��ǛŘŗŚǼ

Řǯȱ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�ȱ�¢��ȱȮȱ����ȱ�ȱ
����������ȱ�¢��ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ǯ

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

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

śǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
ȇ�� �ȇȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱŗŞŖǚȱ�����£�ǰȱȱ���ȱ
���ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ
��ȱ�����������ǯ

Ŝǯȱ���ȇ�ȱ���ȱĚ����ȱ������ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ
�����ȱ����ǯȱ����������¢ȱ��ȱ����¢���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
Ě����ȱȮȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱĚ����ǯ

��ȱ���ȱ�ȇ���ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ���	���ȱ
���ȱ�����ȱŘśƖȱ�������Ǳ

���	���ǰȱ���Ǳȱś�ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ȱ���ȱ�ȇ���ǱȱŚǯŝ�ǯ

���	���ǰȱ����ǱȱŘǯŗ�ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ȱ���ȱ�ȇ���Ǳȱŗǯŝ�ǯ

���	���ȱ���ȱ ȇǯǯǯȱ ������ȱ���¢���¢ȱ ��ȱĚ���ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ
 ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȇȱ���ȱȇǯǯǯȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ����������ȱ ����ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱǯǯǯȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱşŖǚȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ

���ȱ������ȱŘŗŝǱȱŚŚ

Ǜŗǯȱȱȱ�� ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱĚ���������
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ǛŘǯȱȱȱ�� ȱ�Ğȱ��������ǰȱ��������ȱ ���ǰȱ������ȱ���ȱ����



���ȱ������ȱŘŗŝǱȱŚś

����ȱ����ȱ��ȱ ����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���� ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ǯȇȱȱ������ȱ����ȱ��ȱ��Ƿ

��ȱ �ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ��ȱ �ě�����ȱ
�������ȱ �ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ ��� ����¢ȱ���ȱ
��������¢ȱ����ȱ���¢���ǯȱ��ȱ ��ȱ�� ȱ �ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ
���¢���¢ȱ��������ȱ �������ȱ ǻ���ȱ ���ȱ ���ȱ ������ǷǼȱ
�����ȱ ���ȱ ��������ǰȱ�Ğȱ����ǰȱ �� ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ
Ě���������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���ǯȱ�ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ�� ȱ���ȱ���¢���¢ȱ��������ȱ
�����ȱ���ȱĚ���������ȱ���ȱ���ȱ���¢���¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������Ĵ���ȱ�������ȱ����ȱ
�� �ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱę��ȱ��������ȱ��ȱĚ��������ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱĚ�����ȱ� �¢ǯȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ�����¢ȱ� �ȱ
����ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ��¢�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�Ĵ�����ǯ

��ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ ���������ȱ
������������ǰȱ ���ȱ ŗŖŖȱ ���������ȱ ��ȱ �������ǰȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ
ę�ȱ���¢���¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ�����ȱ���� ǯ

�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ��� ����ȱ ���ȱ ����ǰȱ ������ȱ
Ě���ȱ�����ȱŘś��ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ����ǰȱ�ǯ�ǯȱ ���ȱ
ŗś��ǯȱ��ȱȱ���������ǯȱ�ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȇ�ȱ�ȱ���ȱ
��Ĵ��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���ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ
���ȱ������������ȱ���ȱ�������Ƿȱ

��ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ����ę�������ȱ���ȱ ��������ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ
��¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱ�������ȱ� ������ȱ����Ǽǯȱ

�����ȱ����ȱ�����ȱǯǯǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��

Ǜřǯȱȱȱ�������

�ǯȱ���� ���ȱ��������ȱ��ȱŗŚŞŖ��ǯȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���� ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���������ȱ�����������ȱ ���ȱ� �ȱ�����ȱ
������ȱ�������

�ǯȱ�Ğȱ��������ȱ��ȱřŝŘŖ��ǯȱ���ȱ�� ȱ�¡������ȱ�Ğȱ����ǯȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ ���������ȱ�����������ȱȮȱ�������������ȱ
���ȱ��������ȱ ���ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

�ǯȱ�� ȱę¡��ȱĚ���������ȱ������ȱ�¢ȱřŖ��ǯȱ ���ȱ ���������ȱ������������ȱ�����ǰȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ
�����ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

�ǯȱŚȱ�ȱŚśȬ�����ȱ���¢���¢ȱ����ȱ�������¢ǻǷǼȱ�Ĵ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯ

�ǯȱȇ���ȇȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ�����������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱȇ���ȇȱ��������ȱǻ�����ȱ��������ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱȮȱ��¢ȱ�����������ȱ ������Ǽǯ

�ǯȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��� ����ǯ

	ǯȱŗŖŖ��ǯȱ��ȱ�������ȱ��� ���ȱŗŚŞŖ��ǯȱ���ȱŘśŖŖ��ǯȱ�����ȱ��ȱ����������ȱǻ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���¡¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ����Ǽǯȱ

ǛŚǯȱȱȱ����ȱ���������
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� �¢���ȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱ��� �����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ ��ȱ������ȱ ����ȱ�¢ȱ���ȱę���ȱ�������ǯȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�������ǰȱ
���ȱ��ȱ ��ȱ��Ğȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�¢ȱ���������ȱ�ȱę���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ

��� �ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���������ǰȱ���������ȱ	�����¢ǰȱ� ����ǰȱ
������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ��¢ǰȱ
ŗşś��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��¢�����ǰȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ�������ǰȱ�ȱ���������ȱ
������ǰȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ ����ȱ ������ę��ȱ��������ǯ

���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����� �¢�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱǻ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����Ǽȱ�������ǰȱ�¢���������¢ǰȱ��ȱ��������ȱ
�������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�Ğ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������¢����ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ��� �ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ǰȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱŗŞȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ����ȱ����� �¢�ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������Ȭ��Ȭ�������ǯȱ

���ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��� ��ȱ����ȱ���ȱ��Ĝ����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱȮȱ��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�����ǯȱ������� ���ǰȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ�������������ȱ
ǻ������¢ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ��Ĵ��ȱ ��ȱ�������Ǽǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
�������������ȱ�ě���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ����Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯ

ȇ�Ȃ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��¢������¢ȱ�����������ȱ����������ǰȱ���ȱ
�����ȱ����������ȱ���ȱ�¡������¢ȱ�����¢ǰȇȱ����ȱ������ȱ �������ȱ
 ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯȱȇ��Ȃ�ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��¢�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ����Ƿȇ

��������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
 �������ȱȮȱ¢��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��������ǰȱ ���Ȭ
���������ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ǯ

�Ğ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������¢ǰȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ���ȱŗŜ��ȱ�������ȱ�� �ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
�������ǯȱ����ȱ�Ğ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱŘśȬ����ȱ��������¢ȱ������ȱ��ǰȱ
�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���Ĵ�����ȱ���ȱĚ���ȱ������ȱ�ȱ
 ���ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ
����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ �¢ǯȱ

������ȱ ����Ȃ�ȱ ��ȱ ����¢ǯȱ������ȱ���������ȱ �����Ȭ���Ȭ
 ����ȱ������ȱ�¢����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���������ȱȮȱ�������ȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ
�����������ǯ

�Ğ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱĚ���ȱ������ȱ

�� �ȱ���ȱ����� �ȱ��ȱ��������ǰȱ����� �¢ȱ��������ȱ������ȱ
���¢����ȱ��ȱ���£���ȱ������ǯȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ
���ȱĚ���ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ���Ğǰȱ
 ����ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��� �ȱ
����ȱ�������Ȭ��Ȭ�������ȱ�� ����ǯȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
����¢ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ���������ȱĚ������ȱ��������¢ȱ
��ȱ����¢ȱ����ǯ

�����ȱ ���ȱ ����� �ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ �������ǰȱ ����ȱ
������������ȱ ����ȱ �� ���ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ
��������ǰȱ���ȱĚ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ
����ǯȱ���ȱ����¢ȱŗśȬ����ȱ����£�ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ��������ǰȱ
���ȱ���ȱĚ���ȱ��ě����ȱ���ȱę���ȱ�����£�ǯȱ���ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ
�� ��ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�����ǯ

�Ğ��ȱ��ȱ�¡����������¢ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ����ǰȱ���ȱĚ���ȱ���ȱ�ěȱ��ȱ�ȱę���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 �����������ǰȱ
 ���ȱ���ȱ�����ȱę�������ȱ �����ȱŘśȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
�Ğ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯ

����¢ȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ
������ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ ���Ǳȱ ���������ȱ
������¢ǰȱ �����������ȱ �������ǰȱ �������������ȱ ��� �ǰȱ �����ȱ
����������¢ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ǯȱ
����ȱ���ȱ����������ȱĚ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�¡���ȱ
 ���������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��¢��ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ����ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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���ȱ����¢ȱ��ȱȇ���ȱ���������ȱǭȱ������ȱ����� �¢�ȱ�������ȇȱ�������ȱ����

7KH�,ULVK�5DLG��$�&KDOOHQJH�LQ�7KUHH�/RXJKV�
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5DLG�)LQODQG��-XO\����a�����E\�3HWHU�/RUG

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

�������ǰȱ�ȱ�����������ȱ
���ãȱę�����ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���ǰȱ ���ȱ����ȱ
��������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����¡ǰȱ����ȱ	�����ǰȱ� ��£������ǰȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ��������ǯȱ���ȇ�ȱ��������ȱ����ǰȱ
����ȱŗŖǰȱ����ȱ�� ȱ����ȱ���¢ȱ ��ȱ ���ȱ����ǯȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ǯȱ����Ȃ�ȱ
ę���ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
 ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ǯȱ

�����ȱ����ǰȱ�ȱŗśĞȱ����
����ȱ�¢ȱ����³���ȱ������ǰȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ
���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ǰȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ� ����ǰȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ����¢ȱ��ȱ�������ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ��ȱ��������ǰȱ
���������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ	����ǰȱ��������ȱ��ȱ�ȇ�����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 Řř��ȱ ��¢ȱ ����ȱ ��������ȱ
�¢ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ���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����ȱ��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�������ȱŘŖŖŞǯ

������ ǰȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ ����ȱ
ǻ�������Ǽǰȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���¢ȱ ��ȱ
�������ȱ ���ȱ �������¢ȱ ������ȱ ��ȱ
�� ���ȱ ����ǰȱ ���������ȱ �¢ȱ �����ȱ
�������ã�ǯ

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

����ȱŗŘƙȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
���ǰȱ ���ȱ ������ȱ �¢ȱ �����ȱ �������ȱ
���ȱ�ȱ ������ǯȱ���¢ȱ��� ȱ���ȱ �����ȱ
�����¢������ǰȱ ��¢���ȱ ����������ǰȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ
���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���ǯȱ�����Ȃ�ȱ ���ȱ

���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��¢�ǯ

���ȱ����ȱ��ȱ����������Ǳ

���ȱ�������ȱǻ������ȱ��������ǼǱȱ�����ȱ
����ȱǭȱ������ȱ��������ǯ

������ǰȱ �ȱ���ȱ ŘŗĞȱ �������ȱ��������ȱ
�¢ȱ	��ȱ �����ȱ ��ȱ	����ȱ �����ȱ ��¢ȱ
����ȱ ������ǰȱ�� ȱ����ǰȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ
����ȱ��ȱŗŞşśǯȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ �ȱ ������ȱ ����Ȭ��������ȱ �������ȱ
��ȱ ŘŖŖŘȱ�¢ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ
�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ������Ȭ
�������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����ǯȱ�������ȱ
��������ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱę���ȱ
�����ȱ��¢�ǯ

������ǰȱŗŝĞȱ�ǭ�ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ
������ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ ¢����ȱ

���ȱ�����Ǳ

������ȱ���ȱ�����£��
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����ǰȱ�¢ȱ�����ȱŗŜȱǻ�������ȱ����ȱ���ȱ������Ǽǯȱ�¢ȱ��� ȱ ��ȱ������ȱ
������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ
��¢�ǰȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŘŖŖŘǰȱ
���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱę���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ
����ȱ ������ǰȱ ���ȱ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ǯȱ����ȱ ������ȱ ��ȱ�������ȱ
�����ȱ����ȱ¢���ǯ

�����ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
��ȱŘŗǯśĞǯȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ�������ȱȇ�����ȇȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
ę������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ	���ǰȱ����ȱ������¡ǰȱ���£���ǰȱ�������ȱ
 ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ����������ȱ��������¢Ȭ�����ȱ�������ǯȱ
�ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ���Ğȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����ǯ

���¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��� �ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȇ�����ȱ���ȱ
�ȱ��¢ȇǯȱȇ������ȱę���ȇȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

��ȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ǯȱ���ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ ����ǰȱ�¡����ȱ�����ȱ���ȱ	���ǰȱ ��ȱ ���ȱ�¡����ȱ����ȇ�ȱ
���ȱ������Ȃȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�������ǰȱ�����������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱę��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 �������ǰȱ �������ȱ ���ȱ�������ȱ �������ȱ ��ȱ
���ãȱ
���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ�������ȱ���ȱ����ȱŗŖŖŖȬ¢���ȱ���ȱ�����ȱ

����ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ
�������������ǯ���Ȧ������¢ǯ���

�������¢ȱǻ��¢ȱŗǼȱ

�����������ȱ 
ã��ª��ȱ �������ǯȱ

ã��ª��ȱ ��ȱ ���������ȱ �¢ȱ �����ȱ
Śśȱ ������ȱ  ���ȱ �������ȱ ŘŖŖȱ ��ȱ
���ȱ ������ǯȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ �ȱ �� ȱ
����������ȱ ���ȱ ��Ĵ¢ǰȱ ���ȱ�ȱ �����ȱ
����ȱ ���ȱ ���·ǯȱ 
ã��ª��ȱ ���ȱ �ȱ
�������ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱŗŚşŖȱ�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���ȱŗŝŖŖ�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
ã��ª��ǰȱ ��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��Ĵ¢ǰȱ������ȱ���������ȱ
���ȱ �����ǰȱ ���ȱ  �����ȱ ���ȱ ���ȱ
����ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ
���ȱ ŗŖŖĞȱ ��������ȱ ����ǰȱ ��ȱ ������ǯȱ
������ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
�����¢ȱ �����ȱ���ȱ �����¢ȱ ����ȱ ���ȱ
ŘŖȱ������ǯȱ�����Ȃ�ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ����ǯȱ ȱ�Ğ��ȱ������ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ��ȱ ���ȱ ����ǯȱ ���ȱ
 ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ŗşŚŝȱ ���ȱ
�������ȱ�������ǰȱ�����¢ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ�����ȱŗşŜŖǰȱ ���ȱ���ȱ������ȱ
�ȱ�������ȱ������ǰȱ ��ȱ���������ǰȱ���ȱ
�� ȱ�������ȱ��¢���ȱ��� �ǯ

�����¢ǰȱ��ȱ�§�ãȱǻ��¢ȱŘǼȱȱ

����ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ǰȱ �¢�����ȱ
���ȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ �ȱ
������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ
�����ȱ ��ȱ
ã��ª��ǯȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ
� ���ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ �������¢ǰȱ �������ȱ
���ȱ���ȱ �����ȱ �����ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ
 ���ȱ ��ȱ �§�ãȱ ǻãȱ ��ȱ � �����ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ�§�ãȱ ��ȱ�§�ȱ ������ǯȱ���ȱ
�������Ȃ�ȱ ��¢ȱ�§�ãȱ ������ǰȱ ����ȱ
 ����ȱ��ȱ�§�ȱ������ȱ������ǯȱ�§�ãȱ
���ȱ �ȱ����������ȱ��ȱ ŗŚȱ Ƹȱ ������ȱ
������ǯȱ��ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ��ȱ
�������ǰȱ���ȱ�ȱ��¡����ȱ��ȱ�����ǰȱĚ��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
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�����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�������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���ȱ������ǯ

�����¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱǻ��¢ȱřǼ

���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ����ǰȱ
���ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱĚ�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������ȱ
������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ǰȱ �ȱ�����ȱ���ȱ
�������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ �������ȱ
��������ȱ ���ȱ ���������ǰȱ  ����ȱ ���ȱ
���������������ǰȱ���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����Ğ���ȱ
���ǯȱ
�Ğ��ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ
���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ �ȱ���ȱ��ǯ

������¢ȱǻ��¢ȱŚǼ

���¢ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
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řŖǯȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ����ǯȱǻŚǼ



ŜŘǯȱ	���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���Ğȱ����ǰȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ
�������ǯȱǻŚǼ

ŜŜǯȱ���ȱ���ȇ�ȱ����ȱ����ǯȱǻŘȬŘȬŚǼ

ŜŞǯȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ ������ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ�����ǯȱǻŚǼ

Ŝşǯȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ǯȱǻŜǼ

ŝŖǯȱ���ȇ�ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȇ�ȱ�����ȱ�� ����ǯǻşȬŚǼ

ŝŗǯȱǻ���ȱŘŝȱ������ǼȱǻŗǼ

����
ŗǯȱ������ȱ����ȱ�ȱ����¢ǯȱǻśǼ

Řǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱǻŚǼ

řǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ�Ğ��ȱ��¢�����ȱŗŜǰŖŖŖȱ�����ȱ��ȱşşȱ��¢�ǰȱ� �ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ�¢ȱ������ȱ������ȱ��ȱ	�������ǯǻŜǼ

Śǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
���������ǯȱǻřǼ

śǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ������¢ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ����ǯȱǻŚǼ

ŝǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ¢��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱǻŚǼ

şǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱǻřǼ

ŗŖǯȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����������ǯȱǻŚǼ

ŗŗǯȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȇ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ
���ȱ�ȇȱ ��ǰȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ�Ğ��ȱŗŞŚŖȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ
������ȱ���� ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱȇ��������ȇȱ ���ȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ��ȱ����ǯȱǻŚȬŗȬřǼ

ŗřǯȱ���ȱę���ȱ�ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱǻ��ȱŗşśŝǼȱ
�����ę����¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�������ǲȱ������¢��ȱ�����ȱ
ȇ	����ȱ�����ȇȱǻşǼ

ŗŜǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� �����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����£�����ǯȱǻŜǼ

ŗşǯȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
�ȱ����������ȱ��������ǯȱǻřǼ

Řŗǯȱ��ȱ����ǰȱ¢��ȇ��ȱ����ȱ��� �ȱ�����ǯȱǻřǼ

ŘŘǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ǯȱǻŚǼ

Řřǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ĞǯȱǻřǼ

Řśǯȱǻ������ȱŚŘȱ������ǼȱǻŝǼ

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

������ȱ������ǯǻśȬŚǼ

řŖǯȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
������¢ǯȱǻśǼ

řŘǯȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȇ�ȱ��ȱ��ȱ¢��ǯȱǻřǼ

řŚǯȱ�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�����ǰȱ��������ǰȱ� �����ǰȱ���ǯȱǻŝȬśǼ

řŜǯȱ���ȱ�¡�����ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱǻŚǼ

řŝǯȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱŗřĞȱřȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ
��������ȱ��ȱ���ȱŗşśŖ�ǯȱǻřǼ

řŞǯȱ�ȱ����ȱ���ȱȇę��������ȇǯȱǻřǼ

ŚŘǯȱ�����ȱ���ȱ����ȇ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�¢ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ����ȱ
�� �ǯȱǻŚǼ

ŚŚǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
����ǯȱǻŞǼ

Śśǯȱ�����ȱ��������ȱ���Ğȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ ����ǯȱǻśǼ

ŚŜǯȱȈȮȮȮȮȮǰȱȮȮȮȮȮǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰ

ȱȱȱȱȱȱȱ��ȇ�ȱ�����ȱę��ȱ ������ȱ ���ȱ¢��ȇ��ȱ��ȱ���ȱ����ǯȈȱǻŝǼ

ŚŝǯȱŜǰŖŞŖȱ����ȱ���ȱ����ǯȱǻŚǼ

Śşǯȱ	�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱǻśǼ

śŘǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ǵȱǻŞǼ

śřǯȱ��ĝ��ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱǻŞǼ

ŜŖǯȱ�Ĵ������Ȭ�������ȱ������ȱ��� �ȱ����ȱ��¢��ǰȱ��ȱ����ȱ��������ǷȱǻśǼ

Ŝŗǯȱ����¢ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǰȱŗŗĞȱśƭ���ȱ¡ȱŚĞȱŞƬ���ȱǻŚǼ

Ŝřǯȱ������ȱ���£��¢ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱȇ��������ȇǯǻŚǼ

ŜŚǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ �¢ǯȱǻŚǼ

Ŝśǯȱ����ȱ����ȱ���ȱȱ����ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ǯȱǻřǼ

Ŝŝǯȱ�� ����ȱ���ȱ�����ǯȱǻřǼ
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���ȱ�������ȱ ���ȱ����¢ȱ���ȱ�����¢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
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�����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����� ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���	
�ǰȱ�ȱ�������ȱ�� ���ȱ
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�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱŗśƖȱ��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�����ȱȮȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����� ���ȱ����ȱ����ȱ
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���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱę���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��� �ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����Ĵȇ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱŘǯ

���ȱ������ȱŘŗŝǱȱśŝ
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���ȱ������ȱŘŗŝǱȱśŞ
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�ȱ
Ȯȱ������ȱ��������¢ȱȇ��ȇȱȮȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��£���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�Ğ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ

�����ȱ�������ȱ���ȱ��£���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�Ğ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ
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��ȱ����Ȃ�ȱ����ǯȱ�¢ȱ�����ȱŝ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����Ğȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ��Ĵ��ǯȱ��ȱ ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�¢ȱ
ŗŞşşȱ�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��ȱŗŞşşǯȱ
��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ ��������ȱ������ȱ����ȱ��� ���ȱ
��ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ
��ȱŗŞŖşǰȱ���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��������ǯȱ���ȱ��������ȱ
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���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���¡������ȱ
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