
������������ȱ��ȱ������������ 
 

���������·ȱ������ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Śřǰȱ���ȱ��ȱ�Ȃ�����ȱ-ȱ�ŝŗŖŖȱ��ȱ�����̧ ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�·�ǯǱȱƸřŘȱǻŖǼȱŜŚȱŘŗȱřřȱŖřȱ
������������������������ȓ�����ǯ��� 
 
������ȱ�����ȇ��ȱřŖȱ����ȱŘŖŗşȱǱȱ 
ŚŖȱ�����ȱ��ȱ�����·�ȦȱŝŖȱ�����ȱ���ȱ���¡ȱ����� 
�ȱ������ȱ��ȱŖŗȱ�������ȱŘŖŗş Ǳȱ 
śŖȱ�����ȱ��ȱ�����·�ȦȱŞŖȱ�����ȱ���ȱ���¡ȱ����� 
�·�������ȱ������ȱǻ���ǯŗŖȱ����ǯǼȱǱȱŗŖƖ 
������ȱ���·ȱ��ȱ����ȱ��������� 
���� Ǳȱ��ŜŘȱŖŜŞşȱŖśşŘȱśŘŜŗ 
��� Ǳȱ	������ 
������������� Ǳȱ��������ȱ���������ȱƸȱ���ȱ��ȱ��·���ȱ��ȱ
��ȱ��������ȱ�������� 
�Ȃ�����������ȱ����ȱ�����·�ȱ� �̧ȱ�·�������ȱ��ȱ��������ǯȱ 
 
������������ȱ��ȱ�Ȃ·�·������ȱǱȱȱ�����¡�� 
 

 
 

 
��ȱ������� 
���¸�ȱ������ȱ¥ȱ�Ȃ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ�ŚŘȦ
�śŖŗǼǰȱ���¡�����ȱǻ�ŗşȦ�śŖŗǼǰȱ�����ȱǻ�ŚŗŗȦ�ŚŘȦ�śŖŗǼǰȱ
����ȱǻ�ŗşȦ�śŖŗǼȱ��ȱ��¸��ȱǻ�ŚŘȦ�śŖŗǼǯ 
��ȱ����� 
�����¡��ȱ��ȱ������ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱśȱ���ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ�����¸��-������ǯ 
��ȱ����� 
�����¡��ȱ��ȱ������ȱ¥ȱŘŖȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���¡�����ȱ���ǰȱ
¥ȱŚŖȱ���ȱ��ȱ���¡�����-��������ȱ��ȱ¥ȱŗȱ�ȱ��ȱ�����ǯ 
 

 
ŚŖȱ���ȱ�����ȱ���·�ǳ 
 
��ȱ ŗşŝşǰȱ ���ȱ ����������ȱ �·��������ȱ �����·������ȱ
��·���ȱ �Ȃ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ ��ȱ
ŘŖŖŗȱ���������ȱ���������·ȱ������ǯȱȱ�����ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ��������ȱ��·������·�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ�·�����·ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ �����ȱ
�������ǯȱ ��ȱ ę�ȱ ��ȱ �����ǰȱ �Ȃ����ȱ ��ȱ �Ȃ��������ȱ ��ȱ
����·���ȱ���ȱ �·����ȱ�¡�������ȱ��ȱ ��ȱ�����·�������ȱ
���ȱ ���������ȱ ����������ǯȱ ����ȱ ����¡ȱ �·������ȱ
��¡ȱ��������ȱ�Ȃ����ǰȱ����ȱ�������ę�ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ
��������ǯȱ ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ������ȱ ŝ�����Ȧŝȱ ����ȱ���ȱ
�����ȱ�·�·��������ȱ����������ȱŘŚ�ȦŘŚǰȱ��������ȱ���ȱ
���������������ȱ ��¢���������¡ǰȱ ����������ǰȱ
��·�����������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ �·�������ȱ ���ȱ
�¡�·�������ȱ��ȱ������ȱ ǻ������ȱ��ȱ ���ǰȱ �·���������ȱ
�������ǰȱ �����·�����ǰȱ �������ȱ ����-�·���������ǰȱ
·��������ȱ ����������Ǽǯȱ ����ȱ �Ȃ�����������ȱ �Ȃ���ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ��������������ȱ���ȱ
���������ǯȱ��ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��¡ȱ�â�·�ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ
�������ȱ ����ȱ ������ǰȱ ���������·ȱ ������ǰȱ ����ȱ
�Ȃ������ȱ������������ȱ������¸���ǰȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ
���ȱ��ȱ¥ȱ������ȱ���ȱ���·��ǰȱ¥ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ
��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�����¸��ȱ������ȱ
������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������������ȱ ���ȱ ������ǯȱ
���ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ �Ȃ����ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��Ȃ����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ��Ȃ¥ȱ�Ȃ·�������ǰȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ¥ȱ���ȱ
����������ȱ ���������ȱ �Ȃ������������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��·�������ȱ ��ȱ
�Ȃ�����������ǯȱ 
 

 

�Ȃ�����������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��� 
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ȱ�Ȃ����������ȱ������� 
ȱ������ȱ��ȱ�·�����·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
�����¡��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

����-�·�������� 

���ȱ������ȱ�����¢ȱŝȱȱȱȱ
�-ŝŗŖŖȱ��ȱ�����¸�� 
 
��������·��ȱ	��ȱ
���Ǳ śŖǚŘŞȂśŜǯśŝ 
����ǯǱȱŚǚŗŖȂśřǯŞŜ 

ȱ�ќљљќўѢђȱіћѡђџћюѡіќћюљȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

��ȱ�����¸�� 
ŗśȱ��ȱŗŜȱ�������ȱŘŖŗş 



������ȱ��ȱ�·�����·ȱ���ȱ������ȱ��ȱȱ
�������ȱ��ȱ�����¡��ȱ��ȱ���������ȱ
����-�·��������ǯǯǯ 

��������ȱ 
�ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������������¡ȱ ǻ��������ǰȱ
������ǰȱ������ǰȱ������Ǽǰȱ��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 ��������ȱ ǻ������ȱ ��ȱ �������ǼǱȱ ������¡ȱ �·�����ȱ
��������ȱ ¥ȱ ��������ȱ ����â�ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
���ȱ �¸���ǰȱ ����â�ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ
�������ȱ �����������ȱ ����³�����ȱ ��ȱ���¸��ȱ ��·�·����ȱ
�Ȃ�������ȱ �����������������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����·���ǰȱ
���������������ȱ��ȱ�����·�����ȱ����ȱ¥ȱ�Ȃ�¡�������ȱ��ȱ
��������ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ �·������������ȱ ��ȱ
����·����������ȱ���ȱ��ȱ�����·�������ǯ 
 
������ȱ 
�������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ǻ���������ǯ�ǯ�ǰȱ
������ǯ�ǯ�ǰȱ ��������ǯ�ǯ�ǰȱ ���������ǯ�ǯ�ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
�������ǰǳǼǰȱ ��ȱ �Ȃ������ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ����·ȱ ��ȱ ��ȱ
�Ȃ·�����·ȱ ���ȱ �������ǰȱ ������������ǰȱ ������������ȱ ��ȱ
����������ȱ���������ǯ 
������ȱ·��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���·����·ȱǯ 

���������ȱ�����ȱŗśȱ������� 

ŖŞ�řŖǱȱ������� 

Ŗş�ŖŖǱȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱȱ
�����·� 

Ŗş�řŖǱȱŚŖȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�·ę���ȱ��ȱ��������ȱ
���������ȱ��ȱ����·���ȱ���ȱ��������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
���������·ȱ������ 

ŗŖ�ŗśǱȱȍ ��ȱ�Ȃ��ȱ��Ȃ¥ȱ������ȱ���ȱ�����Ƿ Ȏȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ����-�·��������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������·ȱ������ȱ
����������ȱ�1���ǰȱ����������ȱ¥ȱ
���������·ȱ������ 

ŗŗ�ŖŖǱȱ�����-���· 

ŗŗ�ŗśǱȱ�����ȱ�����ȱ��������������ȱ����ȱ�·������ȱ¥ȱ
��ȱ��������Ǳȱȍ ��������ȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ
��������ȱ�����·ȱ��ȱę�ȱ��ȱ��ȱ��������ǵ Ȏȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

�����������ȱ��ȱ�����Ǳȱ�ǯȱ������ȱǻ��Ǽȱ-ȱ�ǯȱ�����ȱ
ǻ��Ǽȱ-ȱ�ǯȱ��������ȱǻ��Ǽȱ-ȱ�ǯȱ��������ȱǻ��Ǽȱ-ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
�ǯȱ��������ȱǻ��Ǽȱ-ȱ�ǯȱ���	���ȱǻ��Ǽȱ-ȱ	ǯȱ�����ȱǻ��Ǽ 

ŗŘ�řŖǱȱ�·������ 

ŗř�řŖǱȱ������ȱ��ȱ�Ȃ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����-
�·�������� -ȱ�����£��ȱ������ǰȱ�����������ȱ
��ȱ��¢��������ȱ�������ǰȱ���������·ȱ��ȱ
������� 

ŗŚ�řŖǱȱ���ȱ��������ȱ����³����ȱ������ȱ¥ȱ����·���ȱ��ȱ
�¸��ȱ��ȱ¥ȱ����·���ȱ�Ȃ������ 

· ���ȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳȱ�����¡��ȱ��ȱ
�¡����������ȱ-ȱ���������ȱ�����ǰȱ�����������ȱ
��ȱ�Ȃ������������ȱ�·�����������ȱ���ȱ
���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����-
�����ǰȱ��-��·�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ
ȍ ���������ȱ��ȱ����� Ȏȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ
�Ȃ1�����·ȱ��ȱ��ȱ�·��������ȱ����³���� 

· ��ȱ����ȱ��¡ȱ�ě�����ȱ���������� Ǳȱ�¡�·�������ȱ
����·��ȱ-ȱ�������ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ
�������ǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
������¢ 

 

ŗŜ�řŖǱȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����·� 

���������ȱ��������ȱŗŜȱ������� 

Ŗş�ŖŖǱȱ������� 

Ŗş�řŖǱȱ���������ȱ��ȱ��ȱȱ�����·� 

Ŗş�ŚśǱȱ�Ȃ����������ȱ������·�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ-ȱ�����ȱ��������ȱǻ���Ǽǰȱ����������ȱ
���������ȱ¥ȱ�Ȃ1����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�Ȃ���������·ȱ
�Ȃ�Ĵ� �ǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
���������ȱ�·�������ȱ����-��������ȱǻ�������Ǽ 

 

ŗŖ�ŚśǱȱ�����-���· 
 

ŗŗ�ŖŖǱȱ�����·����ȱ��ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ�·������ȱ
�����������������ȱ����-�·��������ȱ��ȱ������ȱ������
-	��������ȱ���	���ǰȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ¥ȱ
�Ȃ���������·ȱ��ȱ��������ȱ����������� 

 

ŗŗ�ŚśǱȱ��ȱ�Ȃ·�����ȱ���ȱ�¸���ȱ�·���·��ȱ��ȱ��ȱ����ǻ�Ǽȱ
������ǻ�Ǽȱ¥ȱ��ȱ�¢�������ȱ�Ȃ��ȱ�·����ȱ
�������������ȱ���ȱ�¸���ȱ��ȱ��Ĵ�  

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ	 ·����ȱ�����ǰȱ·��������ȱ��ȱ��-����������ȱ��ȱ
�·����ȱ�������������ȱ���ȱ�¸���ȱ��ȱ��Ĵ� 

 

ŗŘ�řŖǱȱ�·������ 

ŗř�řŖǱȱ��ȱ���������ȱ�·�����·ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���¸��ȱ�Ȃ�������ȱ�����������������ȱ����ȱ��·������ȱ

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

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱ��������ǰȱȱ�����������ȱ��ȱ���¸��ȱǰȱ
��¢��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ�������ȱ
��ȱ�·���������ȱ¥ȱ��� ������ǰ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱ��������ǰȱȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ
�����������ȱ��ȱ�Ȃ����·���������ȱ��ȱ���¸��ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ��·���ȱȱ 

 

ŗś�ŖŖǱȱ��������ȱ����ȱ�Ȃ�����������ȱ���ǭ�ǯ�ǯ�ǯȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ȱ������ȱ�Ȃ��������ȱ��·������·��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ

����� 
 
ŗŜ�ŖŖǱȱ��-���¥ȱ���ȱ��������ǯǯǯȱ�����������ȱę�����ȱ���ȱ���ȱ

�â���ȱ��ȱ����������ȱ��·������·�ȱ��ȱ���������ȱ
����������ȱ��ȱ���������������ȱ 

 
 

ŗŜ�řŖǱȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����·� 

 


