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��ȱ����������ȱ����ȱ��������������ǯȱ�����ȱ��·ȱ�Ç��ȱ�����¤�ȱ���Çǯȱ��������ȱ

��������ȱ���ȱ������ǯ
��ȱ��¢ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ¤ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ���¤ȱ��������ȱ ��¢��ǯ

�������

�������ȱ¤ȱ ���ȱ���¤�ȱ¢ȱ�������ǯ

��ȱ������ȱ��������

��������ǰȱ��¢ȱųȱ��¢�ȱ ǽūŲŲŬǾǯ

�����ȱ�������Ǳ
������ȱ��ȱ�������·ȱ¤ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���¢������ȱ�¡�����à�ȱ

¤ȱ������ǰȱ ��ȱ �������ȱ����ȱ ����������ȱ ��ȱ �¡������à�ǯ
����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ��¢ȱ ����ǰȱ ¢ȱ �à��ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ǲȱ ���ȱ �øȱ ��ȱ

������ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ǯȱ�����àȱ���¤ȱ�������Ç����ȱ
��ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������ȱ �à�����ǰŘŝȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ
����ȱ��������ȱ�����Ç�ǯȱ������ȱ�à�����ǰȱ���ȱ�à��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ
����ȱ�����à�ȱ���ȱ����ȱ�����·�ǯȱ�����¤ȱ�����Û��ȱ����¤ǰȱ���ȱ������à�ǰȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���¤�����ǯȱ�����¤�ȱ�����·�ȱ���������ȱ¢ȱ�������ǯȱ
��ȱ��������ȱ�������ȱ�¤�ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ�����ǲȱ�����ȱ	����ǰȱ�����������ǰȱ
������ȱ ��ȱ ¤ȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���¢���ȱ ���ȱ���Ȭ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ ��ȱ�����ǲȱ ����ȱ
�������ȱ ��ȱ ���¤����ǰȱ ¢ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���¤ȱ ��ȱ ��ȱ �������ǯȱ �·����ȱ ����ǰȱ
¢ȱ ���������ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ¢ȱ ��ȱ ���ȱ ��¢ȱ �¤�ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ�����Û�ȱ¢ȱ��ȱ ��ȱ����Ç�ǯ
��ȱ��������ȱ��ȱ ��������Ǳ

ǽŬűǯȱ�ȱ�Ȃ��������ǰȱ������ȱ����ȱȍ�à�����Ȏǯȱ�������������ǰȱ���áǰȱ��ȱȍ�Ȏȱ���ȱ��������Ê��ȱ���ȱ���ȱȍ�ȎǯǾ
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��·������ȱ ūűǯȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ������Ǳȱ ūūȂŮůȱ �ǯȱ �������ȱ ¤ȱ ���Ȭ
������ǰȱ ¤ȱ ���ȱ űȱ �ǯȱ ����£�ȱ ���������Ǳȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ¢ȱ ��ȱ
���������ȱ�������������ǯ
������ȱ ūŲȱ ǻ�Ç�ȱ��ȱ ��ȱ�������à�Ǽǯȱ������ȱ ��ȱ ��������ȱ���ȱ ��¢ȱ�ǯȱ �����ȱ¢ȱ����ȱ

��ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �·����ȱ ¤ȱ ���ȱ ūŪǯȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
�������Çǯȱ���ȱ��ȱ�����Ǳȱ������ǯȱ���Çȱ�����ȱ�����������ǯȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ���������ǯ
�������ǯȱ ���ȱ ��ȱ ��Û���ȱ ��ȱ ������ǯȱ�ȱ������Ç�ȱ ��ȱ ����ǯȱ �����ȱ ¤ȱ �����ǯȱ���Çȱ

��ȱ��������ǯ
�¤����ǯȱ���ȱ��ȱ���������ȱ¤ȱ������ȱ�����ǯȱ���Çǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ǯȱ�����ǯȱ

�������¤ȱ�����Û��ȱ����¤ǰȱ �¢������ȱ���������ȱ¢ȱ����¢�ǯȱ����à�ȱ��ȱ�������ǯ
����������ȱ¤ȱ������ȱ ��ȱ���������ǯ
�������ǯȱ����ȱ��ȱ�Ç�ȱ ��ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ �������ȱ¤ȱ��������ǯ
������ȱ��ȱ�Çȱ�¤�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ����ǯ

�������

��ȱ������ȱ��������

��������ȱ ǽ����ǽŘŞǾŘŞǾǾȱ ūŲŲŬǵǾǯ

�����ȱ�������Ǳ
Ǹ��ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ�����ǰȱ ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ ��ȱ����Ç�Ƿ

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

����Ǳȱ ������ȱàȱ ����ȱ ��������ǯ
��ȱ���£�ȱ �������ȱ��ȱ ūķȱ��ȱ �����ǯ
���¤�ȱ�����������ȱ ���ȱ�����·�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ

��ȱ ����ǯȱ ��ȱ ��ȱ������ȱ �����ȱ ��ȱ �Ç�ȱ��ȱ ��ȱ ������ȱȯ���ȱ �Çȱ ����Ç��ȯȱ����ȱ ��ȱ ���¤ȱ
�������������ǯȱ�������¤�ȱ�����ȱ��Çȱ ��ȱ �����ȱàȱ�������¤�ȱ ��ȱ�������ȱ���������ǯ
���Ç����ǱȱǸ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����Ƿȱ����·������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ
���Çȱ��ȱ��¢ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��¤���ȱ���¤�ȱ���ȱ��������ǯ
����ȱ�������ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ

���ȱ ��ȱ ��������ǯ
��ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ��¢�ȱ�������ȱ¢�ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ����ǯ
Ǹ��·ȱ ����ȱ ��¢ȱ ��ȱ ��ȱ ����£à�ȱ ������Ƿȱ ��������ȱ �����ȱ ����������������ǯȱȱ

��ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����à�ȱ �¡������¤���ȱ �����ȱ �������Ç�ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ����ȱ
���Ç�ȱ ��ȱ�����ȱ����������ǯ

Șȱ ȱ ȱ Șȱ ȱ ȱ Ș

ǽŬŲǯȱ�ȱ �Ȃ��������ǰȱ��ȱ �������ȱ������ȱ��ȱ�������·ȱȍ���¢Ȏǯȱ���áǰȱ�������������ǰȱ��ȱ�����¥ȱ �ȱ�������·ȱ
ȍ����ȎǯǾ



ŘřŖ

џюѓюђљȱџќѐю

����ȱ ¤ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ¤ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ
���������à�ǲȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ ��������ȱ����ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ �����ǰȱ¢ȱ
�����·�����ȱ �����ȱ�����ȱ���ȱ Ŭůȱ ��ȱ���Ç����ȱ �����ȱ��������ȱ �����������ǽŘşǾŘşǾǾǯ
�¡���������ȱ��ȱ�����Ç����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ ��������������ǯ

�������

��ȱ������ȱ�ǯȱ������ǽřŖǾřŖǾǾ

������ȱŬŪȱ������ȱŲŬǯ

�������ȱ���Ǳ
��ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ

���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��¢àȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�Ç�ȱ��ȱ ��ȱ �������ǰȱ¢ȱ���àȱūůȱ
�Ç��ȱ ���ȱ �������ȱ¢ȱ ���������ǯȱ������ȱ ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ¤ȱ������ǰȱ
�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ¢ȱ���Çȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ�����ȱ���ǰȱ¤ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�Ç��ȱ¢ȱ��������ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ �������ȱ¤ȱ ���������ȱ��ȱ ��������ǯ
���ȱ���ȱ������������ǰȱ����ȱ�¤�ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���Ç����ȱ������Ȭ

��ȱȯ�������ȱ�Ȃ�����ǰȱ �·�����ȱ��ȱ������ǲȱ���¤ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�������£ǯȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ �������Ç����Ǳȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ��������ȱ�¤�ȱ �����������ȱ ¢ȱ ���ȱ�¤�ȱ ������ǯȱ ��ȱ
�����ȱ�����Û�ȱ¢ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��¢ȱ����������ȱ����ȱ
����ȱ������Ç��ȱ��������ȱ¢ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ������·ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ ����ȱ ��������ȱ ǻ�¡�����ȱ ��ȱ ������Ǽȱ���ȱ ūŮȱ �������ȱ�������ǯȱ�����ȱ ūŮȱàȱ ūŰȱ ��ȱ
������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ��Ç�����ǯȱ��ȱ ������ȱ ���¤ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ���ȱ ¢ȱ ¤ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ ������à�ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ�����ȱ ������à�ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ¤ȱ��¢���ȱ¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ¤ȱ�������£ǯȱ
�¢ȱ����ȱ����ȱ��Ȭ
���ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ ��ȱ¤ȱ�������£ȱ¤ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ��������ȱŬůȱ�������ǯȱȱ
�ȱ��ȱ���à�����ȱ��ȱ��ȱ �������ȱ ������£��ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������ǯȱ
�ȱ������ȱ���à������ȱ���¤ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ����Ç����Ǳȱ���ȱ
�������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ǲȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ǯȱ��ȱ ����������¤�ȱ
���ȱ ��¤���ȱ ����ȱ��ȱ ��ȱ ������ȱ ¤ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ������ȱ ¢ȱ ��¤���ȱ ������·ȱ ��Ȭ
������ȱ ���ȱ ������ȱ �Ç��ȱ ¤ȱ �����ȱ ����Ç��ȱ �����ȱ ��ȱ �Ç�ȱ�¤�ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ
�¤¡����ȱ��ȱŬůȱ������ȱ¤ȱ ��ȱ ������ǯ
��ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ

��������ǯȱǶ�������ȱ��ȱ����Ç�ǵȱ����¤����ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ
����ǯȱ��ȱ�������·ȱ¤ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������Ǳȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����Û��Ç����ǯ

ǽŬųǯȱ��ȱ ��ȱ�ø�ǯȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ ������������ȱ �ȱ �Ȃūȱ��ȱ����ȱ��ȱ ūŲŲŬǰȱ��ǯȱ ŬűŲȬŬŲŬǰȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱȍ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������Ȏȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱȍ�ǯȱ�ǯȎǯȱ����ȱ
�����ǰȱ��ȱ��ȱ �������Ȭ��ȱ��ȱ �Ȃ�������ȱ�Ȃ������ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ �����¸����ȱ��������ǯǾ

ǽŭŪǯȱ����������ȱ��������ȱ ǻūųŬŲǱȱ ŲŲȬŲųǼǯǾ
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�������ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�����Ǳȱ ��ȱ�������ȱ�Ȃ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ����¤ȱ���ȱ ���ȱ
���ȱ�����������ȱàȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ ���Ç�����ȱ ���ȱ ��ȱ��¢��ȱ ���������ǯȱ��ȱ���Ç�ȱ¢�ȱ���ȱ��ȱ ����Ȭ
���ȱ������£��ȱ���Ç�ȱ �������ȱ�����ȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ����¤�����ǯ
����àȱ ���£�����ǯřŗȱ ���ȱ �Û�ȱ ����ȱ ���ȱ �����ǲȱ �������ȱ ·�ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ

�����·�ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����·�ȱ��ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
��Û�ǯȱǸ�ȱ��·ȱ����ȱ�������à�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������������ǷȱǸ��·ȱ����������ȱ���ȱ
��ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ�����ǷřŘȱ ��������������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱ���ǰȱ ����ȱ���Ç��ȱ ���ȱ ��¤�����ǯ
������ȱ���¤ȱ��������Ǳȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ¤ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ǰȱ���ȱ

�������ǰȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������������ǯȱ����Ç����ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ¢ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����Û����ȱ ���������ȱ¤ȱ ���ȱ������ǯȱ��ȱ ������ȱ����£�ȱ¤ȱ
�����Ç����ȱ¢ȱ ������ȱ �øȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��

�������

��ȱ������ȱ��������

��������ǰȱ ůȱ�������ȱ ǽūŲŲŬǾǯ

�������ȱ�������Ǳ

�¢ȱ ���Ç�ȱ ¤ȱ ��ȱ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ¢ȱ ������ȱ ���ȱ ø������ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ǯȱ

���ȱ¢ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ��������ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱ �������ǯȱ��ȱ���·ȱ���ȱ �����ȱ
���¤ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ¢ȱ����¢ȱ�¤�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ·¡���ǯȱ�������ǯȱ
��ȱ�����ȱ ���ȱ ��������ȱ���ȱ��������¤ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ �������ȱ���������ǯ
�����ȱ ��ȱ ���Ç����ȱ ��ȱ ������Ǳȱ ������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ��ȱ �������à�ȱ ���ȱ ����¢ȱ ��Ȭ

��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ¤ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ·���ȱ
��ȱ ����àǰȱ¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢�ȱ������ȱ¤ȱ ���ȱ �����ǰȱ
��ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ ���Ç��ǯ
���Çȱ��ȱ��¢ȱ�������Ǳȱ¢�ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ¢�ȱ����¢ȱ

��ȱ������ǯȱ��ȱ ��������ȱ ���¤ȱ�ø�ȱ����������ǰȱ����ȱ������ȱ������ȱ���¤�ȱ �����ǯ
��ȱ����¤�ȱ�����ȱ¤ȱ	����ǰȱ���ȱ��ȱ ���ȱ¤ȱ������ȱ���ȱ������������ǯ
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������Ǳȱ��ȱ�����ȱ

��ȱ���ȱ��ȱ������Ǳȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ�·ȱ���ȱ
��·ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��������ȱ ���ȱ������������ǯ
�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���Ç��ǯȱ��ȱ�����ȱ���¤ȱ��ȱ�������ǰȱ¢ȱ���ȱ������ȱ
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����ȱ������ȱ �Ç����ȱȯ�·����ȱ¤ȱ�������ȱȯ�����·�ȱ¤ȱ�¤�����ȱ¢ȱ�������£ȱ¤ȱ����Ȭ
��ȯȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�Ç�ǯȱǶ�ȱ�����ȱ�øȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¤����ȱ��ȱ
���������à�ȱ��·����ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ��������ǵŜŖ
��ȱ ��ȱ���ȱ ��Çȱ	����ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ���Ȭ

������ȱ������ȱǻ���ø�ȱ����Ǽȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����àȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����£à�ȱ
����������ǯ
����ȱ �·ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ǯȱ ��¢ȱ ¤ȱ ����������ȱ ���ȱ

��ȱ�����ȱ�Ç��ǯ
���������ȱ ǻ¢�ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����Ǽȱ ���¤ȱ �����·�ȱ ������������ȱ ���ȱ ��ȱ�������ǰȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ����ȱ�����Û·�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������¤�ȱ��ȱ������£ǯȱ����ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ ���������à�ȱ���������Ç����ȱ���ȱ ��ȱ���������¤ǯ
�����ȱ���ȱ����������ȱ ���������ȱ¤ȱ �����ȱ ���ȱ ������������ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ

�����ȱ���ȱ����ȱ¤ȱ�����ȱ�¢����ȱ¤ȱ���������ǯŜŗȱ����ȱ���ȱ��������ȱ¤ȱ���ȱ��������ǯ
����Ç�����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ��¢�ȱ ¢ȱ ����������ȱ �Ç��ȱ ����ȱ ��ȱ

���¤ȱ¢ȱ����ȱ�������ǯȱ�������ȱ ¢ȱ ¢�ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ ��������ȱ ����£�ȱ ¤ȱ ��ȱ ¢ȱ ¤ȱ
�����Ç����ǯ
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��ȱ������ȱ�ǯȱ������ȱ �ȱ������ȱ������ǽŜŘǾŜŘǾǾ

������ȱūŭȱ�������ȱŲŮǯ

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

¢ȱ ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ǯŜřȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�����Ç����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����Ǳȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
���Ç���ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ

ŰŪǯȱ�����·ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�ȱ ��ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ �ȱ
��ȱ��ȱ �������Çȱ���ǯ

Űūǯȱ��ȉ����¡ȱ�ȱ �Ȃ�������ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ��������ȱ���������ǰȱ ������ȱ����������ȱ�ȱ
���ȱ ����ø����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ

ǽŰŬǯȱ����������ȱ��������ȱ ǻūųŬŲǱȱ ūŬūȬūŬŬǼǯǾ
������ȱ������ǰȱ����¥ȱ��ȱ������ȱ�ǯ
Űŭǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ����ǯ
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���Ç�ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ�������ȱ�·�����ǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¤�ȱ
�������ȱ¢ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ����Ç����ȱ¢ȱ¢�ȱ��ȱ���ȱø������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ¢ȱ���ȱ �������ȱ¤ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
��¢�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱǸ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ
���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ¢ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ
��ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����Û����Ƿȱ Ǹ�����ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ���������ȱ���ȱ¤����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ �¡��������Ƿ
�����ȱ ���ȱ �������àȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ �������Ç�ȱ ¢�ȱ ����ȱ ��à¡���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�������ȱø����ȱ¢ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����Û���ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ¢ȱ��Ç��ȱ����ȱ����������ȱ
��ȱ ���Ç����ȱ ������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ �����������ǯ
��������ǰȱ �Çǰȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ������Û����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ǯȱ


����ȱ������ȱ ������ȱ��������ȱ ������ǰȱ ����ȱ��Û��ǰȱ���ȱ ����¤�����ȱ��ȱ ��ȱ ����ȱ
¢ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ������ȱ ��������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������à�ȱ ¤ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ �����ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ�Ç��ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ ������£��ǯ
����ȱ ����ȱ ���ȱ ����¢ȱ ��������������ȱ ��Çȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ¢ȱ ���ȱ�������ȱ

����ȱ ��ȱ ����ȱ �����·�ȱ ����ȱ �Çȱ ¢ȱ ����ȱ ��ȱ �������ǯȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �¡Ȭ
�����à�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�����Ç����

�������

���ȱ���������ȱ������Ǳ
�������������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���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¡�����ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱ��ȱ������ȱ¤ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������à�ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ¢ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����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��ǯȱ �������ȱ�����ȱ����ǯ

�������
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��������ȱųȱ��ȱ���£�ȱ ǽūŲŲŮǾǯ

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

������ȱ�Ç�ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¤ǰȱ ����ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ
��àȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ¤ȱ ��ȱ���¤ǯȱ ��ȱ ������ȱ�������ȱ �������ȱ ����ȱ ���Ȭ
��������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ ������ȱ¢ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ �ø�ȱ ���Ç�ȱ �������ȱȯǸ������ǰȱ
���Ç�ȱ ¢�Ƿȯȱ �Û��ȱ ��ȱ ����ǯȱ �ȱ �����Ç�ȱ ���ȱ ��ÇǱȱ Ǹ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����������Ƿȱ ������ȱ
��Ç�ȱ������ǰȱ��¢ȱ������ǰȱ������ȱ�Ç�ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ ����ȱ¤ȱ��ȱ��������ǯȱ Ǹ��¤���ȱ �����à�Ƿ
��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������Ǳȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ

����ǯȱ ��ȱ �Ç�ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ �ø�ȱ ��·ȱ ¤ȱ����ǲȱ ��ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �������ǰȱ
��ȱ ����àȱ ��ȱ ����ǯȱ����ȱ ��ȱ�·����ǲȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������Ǳȱ ��Çȱ
�������ȱ������ȱ�Ç��ǲȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¤����ȱ������ǰȱ����ȱ
���ȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ǯ
��ȱ ������ȱ �������à��ȱ ���ȱ ��������à�ȱ ��ȱ ��ȱ ����à�ȱ �£�������ǲȱ ��������à�ȱ

�����Û�ǲȱ ����ǰȱ ���Ç�ȱ ��ȱ �·����ǰȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ǯȱ ����ȱ ����ȱ �·����ǲȱ
��ȱ ������Ç�ȱ ������ȱ ���������ǲȱ ���Ç�ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ǯȱ 1����ȱ ��ȱ
��������ȱ������ǲȱ��ȱ �¤����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ��������ȱ �����ȱ��ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��Ȭ
���������ǯȱ Ǹ�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ���Ç�ȱ���ȱ��ȱ ���Ç�ȱ�¤�ȱ���ȱ��ȱ ���������Ƿȱ Ǹ��·ȱ
�������ȱ��������ǷȱǸ��¤����ȱ������ǰȱ��·ȱ��������ȱ����Û��ȱ����ȱ���Ç�����Ƿȱ����àȱ
���ø�ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱàȱ���£¤�ȱ��������ȱ��ȱ���Ç����ȱ
��ȱ������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ������������ǲȱ ����ȱ �����·�ǰȱ Ǹ��·ȱ ������������ȱ �������ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ �����ȱ��ȱ ��ȱ ���������Ƿȱ Ǹ��·ȱ���������ȱ��ȱ �����ȱ��������ǰȱ
����£����ȱ¢ȱ�������ȱ¤ȱ���ȱ������ȱ���ȱ¤ȱ���ǰȱ¢ȱ�¤������ȱ������ȱ��������ǰȱ�����ȱ
¤ȱ ��ȱ�����ȱ ����������ǰȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ¤ȱ �����ȱ ��������Ƿȱ�������ǰȱ ��ȱ
��ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��������Ǳȱ��¢ȱ���ȱ ������������ȱ����ȱ����ȱ �������ǯȱ�����·�ȱ��ȱ
�����ǰȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ ��������������ǯǯǯ
���ȱ�����ȱ�Ç�ǰȱ�����·�ȱ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ����������ȱ �������Ȭ

£��Ǳȱ ��ȱ �������ȱ�����Ç�ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ���ǲȱ ���ȱ�·�����ȱ���Ç��ȱ�����ȱ ����ǲȱ �ȱ
���ȱ ųȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������Ç��ȱ ��������Ǳȱ ȍ���ȱ ��£ǯǯǯȱ ��Û���ȱ �������Ȏǯȱ ����ȱ
��ȱ���¤Ǳȱ ȍ�����ǰȱ ������ȱ ������ǰȱ ¤ȱ ������Ȏǰȱ ¢ȱ ��ȱ �������àǯȱ �ȱ ¤ȱ ���ȱ ����ǰȱ ��ȱ
������ǰȱ ���ȱ ����Ç�ǰȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ �¡���àǯȱ ���ȱ �����ȱ ���¤�����ȱ ���ȱ �¤����ȱ
���������ǰȱ���ȱ�����Ç����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������£�ǰȱ��ȱ���Ç�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ
������ȱ ��ȱ ��������ȱ¢ȱ�����àǰȱ ����ȱ���Ç�ȱ ������Ç��ǯ
����ȱ ��·ȱ ����Ǳȱ �ø�ȱ ��ȱ ������ȱ �������ǯȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ���¤ǰȱ �����·�ȱ ��ȱ

��������ȱ�Ç��ȱ��ȱ��������ȱ �����ǰȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ
���ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱ������ǲȱ·���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ�¤�ȱ��������ȱ

ǽŰŮǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǰȱ�Ȃ��������ȱ������ȱ��ȱ��������àȱ���û���ȱ���ȱ�������Ǳȱȍ���ȱ��ȱ�Ȃ����ȎǯǾ
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��ȱ ����Ǳȱ ��Çȱ �����ȱ �������ȱ ������������ǯȱ������ȱ ¤ȱ ����ȱ��ȱ ���������ȱ �������Ȭ
��à�ȱ��ȱ����������Ǳȱ ��Çȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ ��������à�ǰȱ¢ȱ�����ȱ¤ȱ ����ȱ ��ȱ
�¡������ǯȱ�ȱ �����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ �����������Ç�ȱ ���ȱ ��������ǰȱ
àȱ ���ȱ ��¢ȱ ¢�ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �������£��ǯȱȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ¢ȱ������Ç����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�Ç��ȱ¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ
����Ç�ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯ
���à�ǲȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ¤ȱ ��ȱ �������ǯȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ ���ȱ

����������ȱ���������ǰȱ¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ¤ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����Ç�ȱ
�ø�ǰȱ ���ȱ���ȱ�Ç����ȱ �������ǯȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������Ǳȱ¢�ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ �����ǰȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ ������Ç��ǯ
���à�Ǳȱ ��¢�ȱ����ǯ

�������

�����Ç����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ·�ǯȱǸ�ȱ��ȱ�����ȱ������Ƿȱ��������ȱ
������ȱ ��ȱ������ǲȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ �������ȱ�����ǯ

��ȱ������ȱ�ǯȱ������ǽŜśŜśǾ

ŬŪȱ���£�ǰȱ ŲŮǯ

�������ȱ�������Ǳ
��������·ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ�������Ç����ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ���Ȭ

���ȱ ���ȱ ��Ç�ȱ ��¢ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ¢ȱ���ȱ������¢�ǰȱ ����ȱ¤ȱ��ȱ�������ȱ
����������ǯȱ����ȱ��ȱ���Ç����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ¢ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��£��ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ¢ȱ���ȱ����Û�ǯȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��¢�ȱ
��ȱ�¤�ȱ ���¤ȱ�����ȱ ��ȱ ��������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�¤�ȱ ��������������ȱ ���ȱ ��ȱ
�����������à�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���Ȭ
������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�¤������ǯ
��ȱ�����ȱ�����ȱ���¤ȱ����ȱ�����ȱ¢ȱ��¢ȱ����Ç���ȱ���ȱ����£��ȱ����������ǰȱ������ȱ

���Ç�����ȱ ¢ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ������������ǯȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ��ȱ
�����ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ��Çȱ��ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ¤ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ����ȱ�·ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱàȱ����������à�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ��������ȱ ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ
�����·�ȱ¢�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯŜŜȱ����ȱ��������ȱ¢ȱ�����ȱ���ȱ

��ȱ����ȱ�¤�ȱ���ȱ��������ȱ����Ç�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ

ǽŰůǯȱ����������ȱ��������ȱ ǻūųŬŲǱȱ ūŬŰȬūŬűǼǯǾ
ŰŰǯȱ �����ȱ�����ȱ������ǰȱ ��������ȱ��ȱ���¸����ȱ �ȱ ���������ǯ
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��ȱ ��������ȱ �Ç��ǽŜŝǾŜŝǾǾȱ ����ȱ ���Ç�����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �·�����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
���������ǯ
��ȱ��ȱ��ȱ �����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯŜŞ
���ȱ������ȱ��£ȱ¤ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����Ç����ȱ�������ȱ

�����������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ǰȱ����ȱ�������ȱ¤ȱ���ȱ�øȱ������ȱ����ȱ
�����£����ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������Û�����ȱ¤ȱ������ǰȱ��¢��ȱ����������ȱ���������ǯȱ
�������ȱ ���ȱ �øȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ����à�����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
�����ȱ�¤�ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ø�ȱ������ǯȱ��Ç����ȱ
����ȱ ��¤���ȱ���¢�����ȱ ��ȱ�����ǯ
�����ȱ���¤ȱ���Çȱ������Ç����ǯȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ

���ȱ����·�����ȱ ������������ǯ
���ȱ¤ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¡������à�ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ

����ȱ�����������ȱ��������¤�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ
��ȱ��ȱ����·ȱ ��ȱ ¤ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ������ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ

�Ç���ȱ��ȱ�����·�ȱ¤ȱ�¤�����ǲȱ¤ȱ��¢�ȱ���ȱ�����¤ȱ�����������ȱ���ȱ�������£Ȭ������ǰȱ
¢ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ�·����Ȭ�������ǯȱ��ȱ��������¤�ǰȱ���ȱ
����ǰȱ �à��ȱ����ǯ
��ȱ ����£�ȱ ¤ȱ �����Ç����ǯȱ ���ȱ �¤�ȱ ����������ȱ ���������ȱ ¤ȱ �������ȱ ¢ȱ ¤ȱ ���ȱ

��Û��ǯȱ��������ȱ¤ȱ����������ȱ¢ȱ �øȱ ������ȱ�������ȱ��

�������

��ȱ������ȱ��������ǽŜşǾŜşǾǾ

��������ȱŬŮȱ��ȱ�����ȱ ǽūŲŲŮǾǯ

�������ȱ�������Ǳ
��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ���¤�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ�����ǯǽŝŖǾȱŝŖǾȱǾȱ

��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ¤ȱ�������ȱ ��ȱ������������ȱ
��ȱ ��������ȱ ����ǯȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ���Ç��ȱ �������ȱ ������ȱ ¤ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��ȱ
����������ȱ ��ȱ ���������ǯȱ ��ǰȱ ����ȱ �����������ȱ ¤ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���·ȱ�¤�ȱ ���ȱ
���ȱ ��£à�ǯ
���ø�ȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ �������ǰȱ ����ȱ ������ȱ �����¤ȱ �����·�ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ȭ

��Û��ǯȱ ����ǰȱ ¢�ȱ ���Ǳȱ Ƕ��·ȱ��¢��ȱ ����������à�ȱ ����¤�ȱ �����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ
���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǵȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ

ǽŰűǯȱ�ȱ �Ȃ��������ȱ���ȱȍ�Ç���ȎǯǾ
ŰŲǯȱ�¸��¡ȱ��£�����ȱ �ȱ	�����ǯ
ǽŰųǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ �Ȃ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������àȱ ���û���ȱ���ȱ �������Ǳȱ ȍ���ȱ ��ȱ �Ȃ����ȎǯǾ
ǽűŪǯȱ ȍ��ȱ ���Ȭ�����ǯȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ǯȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ

������������ȱ ����Ȃ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��¢ȱ њёѐѐѐљѥѥѥіѣǯȱ ��¡�ȱ ��ȱ ��ȱ ���������àǯȱ �������Ȏǰȱ ���ȱ ����������ȱ
ǻŬŮȱ��ȱ����ȱ��ȱūŲŲŮǼǯǾ
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��ȱ����������ȱ����ǲȱ����ȱ�����ǰȱ�Çǯȱ��ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ ���ȱ ��������������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ǯ
��ǰȱ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ�������ǯ
��ȱ �������ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ

�����ǯȱ Ƕ��·ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǵȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ��¢ȱ ��������ȱ ¤ȱ ���ȱ
������Ȭ������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ��Çǯ
��ȱ ��¢ȱ ¤ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ǰȱ ���ȱ��ȱ �����ȱ������ǯǽŝŗǾŝŗǾǾȱ

��ȱ ��ȱ �������·ȱ ¤ȱ �������ȱ ����ȱ�����àǯȱ ����ȱ��ȱ ������¤ȱ ��ȱ ������ȱ ���������à�ǰȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ ������ǯ
���ȱ ��ȱ���¤�ǰȱ��ȱ��¢ȱ�������Ǳȱ¢�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ

¢ȱ�����������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������à����ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢�ǰȱ���ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ¤ȱ�����ǰȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ�Ç�ȱ������àȱ����ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
����������Ǳȱ¤ȱ����¤���£ȱ�����ȱ��ȱ�����àȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ
��ȱ ���������ȱ �������ǯȱ Ǹ���ø����ȱ ��ȱ £�£����ȱ ��ȱ ���ȱ �����¤�ȱ ����ȱ ������£ȱ ¢ȱ ����ȱ
��ȱ �������Ƿȱ��ȱ ����������ȱ �����ȱ �����ȱ �����ǰȱ ��¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ
�������ǯ
����ȱ��ȱ ������ȱ �����·�ȱ��������ȱ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ¢ȱ ���ȱ�������ǰȱ����ȱ

�����ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ǯȱ�������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ǰȱ �������ȱ ����ȱ ���¤ȱ ���ȱ
���ȱ ������ǰȱ¢ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ������ǯ
�����Ç����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 ��ȱ �����ȱ��ȱ �����ȱ ����ȱ ����������ǲȱ ����ȱ Ƕ���·�ȱ ����ȱ ��ȱ �����Ȭ
���ȱ �����ȱ ��ȱ������ȱ �����ǵ
���à�Ǳȱ���ȱ�������ȱ¤ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ¢ȱ��£ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ¤ȱ�������ȱ ��ȱ

�������ȱ����ǯ
��¢�

�������

��ȱ������ȱ�ǯȱ������ǽŝŘǾŝŘǾǾ

ŭȱ �����ȱŲŮǯ

�������ȱ���Ǳ
��ȱ���Ç����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ¢ǰȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ����Û�ǯȱ

�����¤�����ǰȱ ��������ȱ ������ȱ ¤ȱ ��������ȱ �����������ǰȱ ¢ȱ ����������ȱ �������Ȭ
��ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��������ǰȱ��ȱ ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ ������ȱ��������ǯŝřȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�����£���ǲȱ��ȱ �������ȱ��ȱ������ȱ

ǽűūǯȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ ������ǯǾ
ǽűŬǯȱ����������ȱ��������ȱ ǻūųŬŲǱȱ ūŬųȬūŭŪǼǯǾ
űŭǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ�Ȃ�����ȱ��������ȱ��ȱ���¸����ǯ
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�����ȱ�����ȱ����ȱŮŪȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���������ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ
��ȱ ����ȱ �����ȱ ���������ǯȱ �����ǰȱ ����ȱ ����ȱ �Û�ǰȱ ���ȱ ��Ç��ȱ �����ȱ �Çȱ ������ȱ
�����������ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ���ȱ ��ȱ �����ǰȱ ��ȱ ¤ȱ ����������ȱ
�������ȱ�����ÛÇ�ȱ��ȱ��ȱ�Ç���ȱ��ȱ�·����ȱ¤ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������£ȱ¤ȱ������ǯ
������ȱ����¢ȱ��ȱ ��ȱ ��������à�ȱ��ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ¢ȱ �������������ǰȱ

��ȱ��ȱ������������à�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��Û���ȱ����¢ȱ��ȱ
��ȱ�������ǯȱ�����ȱ¤ȱ���ȱ����ǰȱ¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱǶ�à��ȱ�����ȱ
������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������������ǵȱ���ȱ¤ȱ ����ȱ���ȱ ��ȱ �Û�ȱ��ȱ �����Ǳȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ
����ȱ��������ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ����������ȱ
���Çȱ���Ç��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ��������������ȱ���������ǯ
�Ç����ȱ¤ȱ��������ȱ����ǰŝŚȱ¢ȱ����������ǯȱ��ȱ�·ȱ��ȱ�����¤ȱ��ȱ�Ç�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ

������ȱ¤ȱ ��ȱ ����������ȱ�ȱ ��ȱ ��ȱ��ȱ �����¤�ȱ ���ȱ �����ǰȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ �����ǯ
�����ȱ����Çȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����Ç����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���¤Ȭ

�����ȱ ������ȱ ��ȱ �Ç�ǯȱ �����·�ȱ �������ȱ ���¤ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ
�����¤ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ���Çȱ����Ç�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
����ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �øȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ǯŝśȱ ����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 ����������ǯ
	���ȱ�����Ç�ȱ���¤�ȱ��ȱ����ȱ�����àȱ���ȱ��ȱ���������à�ȱ¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ

����Ç��ȱ �����������ǯŝŜȱ ��ȱ ���àȱ ���¤ȱ ��������ȱ ¢ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ������Û�ǰȱ
��������ȱ ¢ȱ��������ǯȱ ���ȱ ����ȱ �¤�����ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ �������������ȱ ������ȱ
������Ç�����ȱ�����ǰȱ������ȱ ��¢�ȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������ǯȱ��ȱ���¤�ȱ����ȱ����Ȭ
��Û�ȱ��ȱ�¤�ȱ �����ǰȱ�¤�ȱ����������ȱ¢ȱ�¤�ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯ
������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ¤ȱ �����ǯȱ ��ȱ �¡������à�ȱ ��ȱ ������ǯȱ ��ȱ ���������ȱ

��ȱ����·�����ǯȱ�����ȱ���ȱ���������Ç����ȱ��������ǯȱ���à�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
�����¤ȱ��à¡��������ǯȱ����ø�����ȱ ��¤���ȱ¢ȱ ���������ȱ��ȱ����ǯ
��ȱ����£�ȱ¤ȱ�����Ç����ǰȱ���ȱ �������ȱ¤ȱ ���ȱ������ǯ
��¢�ȱ��ȱ�����

�������

űŮǯȱ������ȱ����ǰȱ ��ȱ����ǰȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
űůǯȱ���ȱ��ȱ���¸����ȱ��ȱ�Ȃ����ȱ����Û�ǰȱ���ȱ����������ȱ¢ȱ�����ǲȱ��ȱ��������£�ȱ·ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ

��������ȱ������ȱ�����£�ȱ �ȱ������¢��ǯ
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��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ�����·�ȱ
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��ȱ ����à�ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ
��������ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ǯȱ�������ǰȱ ��ȱ ������àȱ ��ȱ ������à�ȱ
��ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ��à¡����ȱ������ȱ��������ǯȱ���Ç��ȱ���ȱ���Ç�ȱ���ȱ������ȱ
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�����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ������������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ȱ �Ç����ȱ
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��ȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������£�ǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����Ç��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ
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����ȱ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����Ç��ȱ ���������ǰŞŚȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ
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���á���ȱ�ȱ�ȱ�Ȃ����ȱ��ȱ������Ç�ȱ
��ȱ��������ǰȱ������ǰȱ ūŲŲŮǯ
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��������ǰȱ �������ȱ ¤ȱ ���ȱ ����Ǳȱ ������£�ȱ ����������������ȱ ��ȱ��ȱ ����ȱ ¢ȱ ������ȱ
¤ȱ ��ȱ ������à�ȱ����ȱ���ȱ ��������ȱȍ���ȱ����ȱ�����·�Ȏȱ ǻ¤ȱ ���ȱ����ȱ¢ȱ�����������ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�������Ǽǰȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �¡�����ȱ����ȱ ������ȱ ¤ȱ���������ȱ ¤ȱ ���ȱ
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���ȱ���������ȱ ��ȱ ���ǯ
��������ǰȱ ����ǰȱ ��ȱ ���ȱ �øǰȱ ����ŗŗřǰȱ ��£�����ȱ ¢ȱ ��������ŗŗŚȱ ���¤��ȱ ������ȱ ��ȱ

��ȱ ������à�ȱ ��ȱ ��������ȱ ¤ȱ ���ȱ ūŬȱ ���ȱ �Ç�ȱ ūķȱ ��ȱ ��¢�ȱ ȯ�������ȯǰȱ ����ȱ ���ȱ
���������ȱ ��ȱ ��ȱ �¡�����ǯȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ �¡���������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ����ȱ
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ūūŮǯȱ��������ȱ���¸����ǰȱ ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
ǽūūůǯȱ����������ȱ��������ȱ ǻūųŬŲǱȱ ūŮŰȬūŮűǼǯǾ
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����ǯȱ��ȱ���Ç�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���·�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
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�����ȱ ������ȱ���ȱ ��ȱ¢ȱ���ȱ ��ȱ����Ç�ǯ
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Ǹ��¤����ȱ �������ȱ ������Ƿȱ��Çȱ ���¤�ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ��Çȱ ���ȱ �¤�ȱ ��������ȱ

������ǰȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ��ȱ ����Ƿȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����à�����ȱ ¢ȱ
��ȱ ���������ȱ��ȱ ���ȱ ����������ǯȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ��£ȱ��ȱ���������ȱ �������ȱ ��ȱ
£�£����ǯȱ����ȱ���ȱ�����Ç�ȱ�¤�ȱ ���������ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ¤ȱ�������ȱ ����ǯ
�������ȱ �����ȱ ���ȱ �������ǯȱ Ǹ��ȱ ����ȱ ��������ȱ �������������ŗŗŞȱ ������ȱ ���ȱ

������Ƿȱ �¤�ȱ �������£�ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ �·�����ȱ ����·����ǯȱ ��������ȱ ��ȱ
�������£�ȱ ��ȱ����ȱ ¢ȱ �ø������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ��ȱ ����ȱ ����ȱ�Ç����ȱ ����ȱ �������ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ������Û��ǯ
���ȱ ������������ȱ ��ȱ�Ç����ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ

��ȱ������Ǳȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������¤������ȱ ���ȱ ���������ȱ
���������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ
�øȱ��ȱ����Û�ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯ
��ȱ �������ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ ��ȱ

���ȱ ��Çȱ ����ǯȱ �����·�ȱ ��ȱ �����ȱ ���Çȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ
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�������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ�¤�ȱ ����������ȱ ���������ǯȱ ������ȱ �����·�ȱ ��ȱ��ȱ
�����ȱ¤ȱ �����ȱ ���ȱ������ǯ

ūūűǯȱ��ȱ �á����ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ����Ç����ȱ��ȱ���¸����ǯ
ūūŲǯȱ �Ȃ������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ������ȱ ��ȱ �á����ȱ ���ȱ��ǯȱ ������ǰȱ �ȱ���ȱ
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�������ȱ�������Ǳ
Ǹ��·ȱ�������ȱ�Ç��ŗŘŖȱ�������ȱ�����Ƿȱ�������ȱ�������Ç��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������Çȱ

����ȱ�������ȱ�Ç��ǯȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ǲȱ���������ȱ
�·ȱ ���ȱ��������������ȱ���ȱ ��ȱ ������ȱ¢ȱ ��ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ ���ȱ
¤���������ǰȱ���������ȱ���ȱ�øȱ¢ȱ�����Ç����ȱ����Ç�ȱ����ǰȱ¢ȱ����Ç�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ¤ȱ �����ȱ ���ȱ��������ǯȱ Ǹ������ȱ��ȱ�����ȱ ���������ȱ�������¤�����Ƿ
���Çȱ �������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 Ƕ��·ȱ ����¤ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �����·�ǵȱ
����ȱ�¤�ȱ ������ȱ���ȱ ��ȱ��������à�ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ������Ç�ȱ
�¤�ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���Çǰȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ
���ȱ ��ȱ�������ǯ
���ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǯȱȱ

Ƕ��ȱ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ���Ç���ȱ��ȱ��������ǵȱ Ǹ��·ȱ�����Ç�ȱ ��ȱ ��Çȱ �����Ƿ
�����ȱ���ȱ ��������ȱ ¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ŗŘŗȱ ¢ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ���ȱ

��¢ȱ ����¤��ȱ ��ȱ ������¢àȱ ��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 ��ȱ���ȱ ������à�ȱ��ȱ������ǯ
��ȱ��ȱ�������£ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ

��������ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���Çȱ¤ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ¢ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ç��ȱ���ȱ������ȱ¤ȱ�����ȱ����������������ǯȱ�������ȱ
������������à�ǰȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ ��ø�����ȱàȱ����ȱ
������������ȱ �Ç����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�������Ç�ȱ��ȱ��£ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ ������ȱ¤ȱ ��ȱ ������à�ȱ ���·����ȱ¢ȱ��������ȱ ��ȱ ��ȱ������ǯ
�������ǰȱ �������ȱ ����Ç����ǯȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ¤ȱ �����ǯȱ ���ȱ

�¤�ȱ ����Û����ȱ ���������ȱ ¤ȱ �����ȱ ���ȱ ������ǯȱ �����ȱ ¤ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ǯȱȱ
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ǽūūųǯȱ����������ȱ��������ȱ ǻūųŬŲǱȱ ūůŪȬūůūǼǯǾ
ūŬŪǯȱ��ȱ �á����Ȭ����ȱ���¥���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ����Ç����ȱ��ȱ���¸����ǯ
ūŬūǯȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ������ǯ
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�����ȱ���ȱ�����àȱ¤ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

��ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ��¢��ǯȱ����Ç�ȱ���ȱ����ȱ����¤ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ
�����ȱ¢ȱ���ȱ¢�ȱ��ȱ������������ȱ������¤ȱ¤ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ
�����ȱ����ȱ ���������ȱ��ȱ ��ȱ ��������ǯ
��������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�Ç��ȱ���ȱ�����ȱ£�£����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ

��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����àȱ��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��¢ȱ���������ǯ
�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱŭůȱ

¤ȱŮŪȱ����������ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ�¤�ǯȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ ��ȱ ���������ȱŲŪȱ ��������������ȱ���ȱ �·�����ȱ�����ǯȱ�ȱ ��ȱ
��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 �����ȱ����������ǯ
��ȱ �·ȱ ��ȱ ��ȱ�����ǰȱ àȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ��¢ǰȱ ��������¤ȱ ¤ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �à����ȱ

����ȱ����������ǯȱ���ȱ���Ç�ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ¤ȱ��ȱ	�����ȱ����àȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
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������ȱ�����������ȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ�����ȱ�¤�ȱ���ȱ���������ȱ�à�����ȱ����ȱ
���ȱ ����ȱ�����ȱ �����ǯȱ
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�����ȱ��ȱ �������ȱ ��ȱ���������ȱ �¡�����������ȱ���ȱ���ǯŗŘř
�����·�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ¤ȱ���������ǯȱ���Çǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ

�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡����������ǰȱ�����Ç���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ
���ȱ�������àȱ������ȱ�������ȱ¢ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǰȱ������������ȱ��ȱ
���ȱ�����Ç������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ
¢ȱ �����Û����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ�������Û�ǰȱ ��ȱ �����ȱ ����¤�ȱ������ȱ
�����������ȱ�����Ç�ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯŗŘŚ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ç�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ¢ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ

��������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������à�ȱ¢ȱ����Ç����ȱ
�������ǯȱ �������ȱ ��������ȱ ���¤ȱ ����ȱ �������ȱ ��Ç�ȱ ����ȱ ����������ȱ ��������ǯȱ
����������ȱ�Û��ȱ��ȱ ����������ǯ

ǽūŬŬǯȱ����������ȱ��������ȱ ǻūųŬŲǱȱ ūůŭȬūůŮǼǯǾ
ūŬŭǯȱ������ȱ���ǰȱ �����������ȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ ǻ���¸����Ǽǰȱ �������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
ūŬŮǯȱ������ȱ��ȱ ��ȱ����Ç����ȱ��ȱ������£ǯ
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�ȱ ������ȱ �����ȱ��ȱ����ŗŘśȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ������ǯȱ�����·�ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ���Ȭ
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���������ȱ��ȱ������ǯ
Ǹ��·ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ¤ȱ ���ǰȱ ����£����ȱ ¤ȱ �����ȱ ¢ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ

������Ƿȱ����Ç�����ȱ �������ȱ ��ȱ��ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ��¢�ǯȱ�ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ǯȱ
��ȱ ������ȱ����£�ȱ¤ȱ�����Ç����ǯ
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�������

��ȱ������ȱ�ǯȱ������ǽŗŘŝǾǾ

������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�ǰŗŘŞȱ ūŲŲůǯ

�������ȱ���Ǳ
����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ��ȱ ���¢������ȱ �����������ǯŗŘşȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ

��������ǰȱ �������ȱ ¤ȱ ���Ç�ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ��ȱ �������ȱ ¤ȱ�Çȱ ¤ȱ ������ȱ �����ȱ ¢ȱ
��������ȱ ��������ȱ ¢ȱ ��ȱ ��à¡���ȱ ���������à�ȱ��ȱ �Ç����ǰȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ¤ȱ ���ȱ
������ȱ����������à�ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ
����ȱ ����ȱ ������ǯȱ �����¤�ȱ ���ȱ ������ȱ �Ç��ȱ ���ȱ ���Û�ȱ ¢ȱ ������¤�ȱ ���ȱ ��������ȱ
�������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��Û����ȱ �������ȱ ��ȱ �·����ŗřŖȱ ¢ȱ ���ȱ �����������ȱ �������ǯȱ
�����ȱ��ȱ���à����ȱ��ȱ����£�ȱ���ȱ��ȱ������Ç�ȱ¢ȱ��ȱ����������·ȱ���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
������ȱ ���ȱ ������ȱ ���à�����ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ǯȱ
Ǹ��·ȱ������Ƿȱ��ȱ ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯ
����ȱ��ȱ����������ǰȱ����ȱ�øǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ¢ȱ

����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¤����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¤�ȱ���ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ǲȱ¢ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ
�����ǰȱ ����ȱ¢�ǰȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ�Ç�ȱ�¤�ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���à�ȱàȱ��ȱ ��������ǯȱ
����·�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�Ç�ȱ�¤�ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ ������ǲȱ
���ȱ��¢ȱ����·�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ǲȱ���ȱ��ȱ�������Ç��ȱ��ȱ�������ȱ
����Ç�ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ����������ǰȱ¢ȱ���ȱ��ȱø����ȱ ��£�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ¤ȱ

ūŬůǯȱ �����ȱ�������ǯ
ūŬŰǯȱ�����ȱ������ȱ �ȱ��������ǯ
ǽūŬűǯȱ����������ȱ��������ȱ ǻūųŬŲǱȱ ūůűȬūůŲǼǯǾ
ūŬŲǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����Ç�ȱ ǻųȱ �������Ǽȱ ·�ȱ ��ȱ ���¸����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ �Ȃ�����ǯȱ

�������ȱ �Ȃ�������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ ��ȱ ������ǰȱ�����·�ȱ��ȱ ��ȱ ���������ǯ
ūŬųǯȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ����¸�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���¢ǵ
ūŭŪǯȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �Ȃ����ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ

������ȱ���ȱ������ȱ�Ȃ�¡�����àȱ ��ȱ �����ȱ�·�ȱ Ç�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
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��ȱ��¢����ȱ������ȱ ���������ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ������ǯ
�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ¢ȱ����·��ȱ�������£��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ
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��ȱ������ȱ��������

��������ȱ��¢ȱŬŲȱ���������ȱ ǽūŲŲůǾǯ
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��������ȱ�����ȱ�����ȱ�Ç��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���Çȱ��ȱŭūǱȱ����ȱ
�������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������£�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
������Û��¤�ǯȱ������ȱ ���Ç�ȱ���ȱ ��������ȱ����ȱ ������£�ȱ ���ȱ���¢�����ǯ
���Çǰȱ ��ȱ ��¢ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ������ǲȱ ¢�ȱ �����ȱ ���ȱ

����ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ ¤ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ǯȱ Ǹ����ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ
·�ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ¢ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���Ƿȱ���à�ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ��ȱ ��������ȱ¤ȱ�����ȱ �����ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ ���à����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ ���¤ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ	����ȱ����ȱ��ȱ�¤����ȱ
���ȱ����ȱ����������Ǳȱ ������ȱ���ȱ��ȱ ������¤ȱ����ȱ ��ȱ ����ǯȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ
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¤ȱ �����Ǳȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���¤ȱ ������ȱ ��ȱ �ø�����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ǲȱ ������ǰȱ
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ūŭūǯȱ����Ç��ȱ��ȱ
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���ȱ��������ǯȱ���Çȱ���¤ȱ���à�ȱ������ǰȱ¢ȱ����������¤ȱ�����ȱ���ȱ���·ǯȱ��ȱ������ǰȱ
������������ȱ���ȱ������ǲȱ����ȱ�������ȱ�����·�ȱ��ȱ�����ǰȱ¢ȱ���ȱ������¤ȱ����ȱ��ȱ
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��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������ǰȱ��ȱ���Ç�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������·ȱ�¢��ȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����������ǯǽŗśŖǾŗśŖǾǾ

�ȱ�ȱ����à����Ǳȱ ��ȱ �¡�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ��������ȱ¤ȱ ���ȱ ���£ȱ���ȱ����ȱ �����Ȭ
���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������à�ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ �Û�ȱ ŲŲǲȱ ��ȱ ��������ȱ
�������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ¤ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����à����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
����ȱ¢ȱ�����ǯȱǶ��ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ����������ȱ�����à����ȱ���ȱ���¤ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ
���������ȱ ��ȱ����������ǵȱ��Çȱ ����ȱ ��������ǰȱ ������ȱ �øȱ����������ǰȱ ����ȱ ¢�ȱ
��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǰȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ǻàȱ��Û���Ǽȱ ¤ȱ ��ȱ
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���ȱ ���¤�ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ¢ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ �����ǯȱ

�ȱ������ȱ �����ȱ �������Ǳȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ �Û�ȱ������ǯȱ�ȱ�����¢����ȱ ��ȱ �����ȱ
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��ȱ������ȱ�ǯȱ������ǽŗśřǾ

ŭūȱ���������ȱŲŰǯ

�������ȱ�������Ǳ
��ȱ ������ȱ ���������ȱ ��¤���ȱ �������Çȱ ��ȱ �����ǯȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ �à��ȱ

�������ȱ �����ȱ �������ǰȱ ���ȱ �������ȱ¢ȱ��������ȱ ��ȱ �Û��ȱ ����������ǯȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ �������ȱ ��ȱ ����������à�ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ǯȱ
��ȱ¤����ȱ��ȱ�������ȱ�ø�ȱ��������¤ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ�Çȱ¢�ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ
�����ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ ������ȱ ����ȱ¢ȱ������������ȱ����ȱ �������ǯ
����ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ¢���ȱ ���ȱ �������Ǳȱ ¢�ȱ ��ȱ ��������ȱ��ȱ ���Ȭ

�����ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ ������ǯ
���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����¤ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�·����ǯŗśŚȱ

��ǰȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ �����ǰȱ ����Çȱ �������Ç����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���Ȭȱ
���Ç���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ¢ȱ������ȱ�������£��ǯȱ���ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ��¢��ȱ
��ȱ ��ȱ ��������£�ȱ �������ȱ ���ȱ �������à�ȱ ��ȱ �������ȱ àȱ ��ȱ ���ȱ ���������Ǳȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ
����£ȱ ·�ȱ ��ȱ �������àȱ ���������ǯȱ Ǹ������ȱ������ȱ¢ȱ������ȱ�����Ƿ

ǽūůŬǯȱ�������ȱ���Çȱ �ȱ��������àǰȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�·����ǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������á����ȱ
�ȱ���ȱ����������ȱ �Ȃūūȱ��ȱ��������ȱ��ȱūŲŲŰǯǾ

ǽūůŭǯȱ����������ȱ��������ȱ ǻūųŬŲǱȱ ūŲŰȬūŲűǼǯǾ
ūůŮǯȱ�������ȱ���Çǰȱ��������ȱ��ȱ�·����ǰȱ�����á���ǰȱ���Ç���ǰȱ������¢���ȱ�ȱ��ȉ������ȱ���Ç���ȱ����������ǯȱ

������¢��ȱ �ȱ ��ȱ ����ø���ȱ Ç�����ȱ ��ȱ���ȱ ����������ǯȱ���Çȱ ����ǰȱ ���ȱ ŭůȱ ��¢�ȱ �Ȃ����ǯȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ
����������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ
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���ȱ ����ȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ �������ȱ�¤�ȱ�����ȱ ��ȱ ��ȱ ������Ç�ǯ
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¤ȱ ���ȱ���ȱ�ø�ȱ ��ȱ �����������ȱ���ȱ����ǯ
Ƕ���¤ȱ ���à�ȱ ������ȱ ��ȱ ���ǵȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ����£��ȱ ��ȱ ��������ȱ

��¢��ǯȱ����ȱ���ȱ�¤�ȱ ����Û����ȱ ���������ǯ
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���ȱ�����ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ��ȱ �Û�ȱ�����ǯ
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¤ȱ�������ȱ¢ȱ�������ǯ
����ȱ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱø�����ȱ���ȱ �������ȱ ����ȱ �Û�ȱ¢ȱ Ǹ�������ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ȭ

���������ȱ�����Ƿ
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�����·�ȱ��ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ ¤ȱ ����ȱ¢ȱ ����������ȱ ���Çȱ ��ȱ���������ǯȱ
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ūůůǯȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������àȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ ǻŲŲŲȬūŲŲŲǼǯȱ �Ȃ�����ȱ ��������ȱ
��ȱ ��������ȱ���ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ �Ȃ
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��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ �������ȱ �����������ȱ �Û��ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ǯȱ �����ȱ
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