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���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��∅ȱ��

�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���′�ǯȱ����≤�ǰ

��ȱ�����������⇓�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ϒ�ȱ�ȱ��ȱ��������⇓�ȱ���ȱ���������ȱ�������������

�������ȱ ��ȱ���∅���ȱ��ȱ śȱ �∨��ȱ �����∂�ȱ ��ȱ ���ȱ ��������������ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��

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

����€����������ȱ ŘǯŖŖŖȱ ��������������ȱ �������ȱ ¢ȱ ŗŘǯŖŖŖȱ �������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�����������ǯ

���ȱ ����������ȱ ��������ȱ���ȱ ��ȱ �����′�ȱ��ȱ�����������ȱ ��������������ȱ���

�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���

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

���ȱ������������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������⇓�ȱ�������������

��ȱ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ ���������ȱ �⇓��ȱ ��������ȱ���ȱ �������⇓�ȱ��

�∅�����ȱ���ȱ�∨����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ϒ�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������

�ȱ�����ȱ���′�ȱ��ȱ���ȱ����������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��ϒ��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��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 ��������ǰȱ ��ȱ �����ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��

���������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������������ǰȱ�



���ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ϒ��ȱ ∂€���ȱ ��

�����������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ

��ȱ�������ǰȱ ��ȱ �����������⇓�ȱ��ȱ����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�������

�����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��

���������ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ ������������ȱ ��ȱ ��

������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������⇓�ǰȱ���ȱ����������

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

��������ȱ �����Ǳȱ ������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ǰ

������������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������⇓�ǯ





�����ȱ��ȱ��������

�����ϒ��ȱ���ȱ�������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŝ

ŗ ������������Ǳȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗş

ŗǯŗ 
���������ȱ�����������ȱ��ȱ
����ȱ�����ȇȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������

�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗş

ŗǯŘ ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŘş

ŗǯř ��������ȱ���������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱřŗ

ŗǯŚ ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱȬȱ�ȱ�����ȱ������� ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱřŘ

ŗǯś ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱřř

Ř �����ȱ��ȱ��������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱřŝ

Řǯŗ 
����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱřŞ

Řǯŗǯŗ ����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱřş

ŘǯŗǯŘ 
������������ȱ������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŚř

ŘǯŘ �����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŚŜ

ŘǯŘǯŗ ������� ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŚŜ

ŘǯŘǯŘ �����Ȭ�������ȱ	�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱśŗ

ŘǯŘǯř ����Ȭ����ȱ�����������ϒȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱśŘ

ŘǯŘǯŚ �������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�ϒȱ
����

�����ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱśŚ

ŘǯŘǯś �������������ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ�����ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱśŝ

Řǯř �����������ȱ��ȱ���������ȱ	���������ȱ���ȱ����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱśŞ

Řǯřǯŗ ���������ȱ��ȱ�����ϒȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŜŘ

ŘǯřǯŘ �����ȱ
�′���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŜŚ

Řǯřǯř ����������ȱ�ϒȱ
����ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ���

������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŜŝ

ŘǯŚ 
����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŝŚ

ŘǯŚǯŗ 
����ȱ����ȇ�ȱ������������ȱ ���ȱ�������������ȱ������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŝś

ŘǯŚǯŘ 
����ȱ����� ȱ�ȱ����������ϒȱ����Ȭ������ȱ�������ϒȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŞŗ



�����ȱ��ȱ����������

Řǯś ��������ȇ�ȱ�������ϒȱ���ȱ����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŞś

Řǯśǯŗ ���ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱŗŗȱ���������ϒȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŞŝ

ŘǯśǯŘ ���������ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȇ�ȱ�ȱǭȱ�

���������� ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŞş

Řǯśǯř ���������������ȱ�������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱşŗ

ŘǯśǯŚ ���������ȱ
����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���€ϒȱ���������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱşŘ

ř ����������ϒȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱşŝ

řǯŗ ����ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱşŝ

řǯŘ �����ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱşş

řǯř �����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŖŚ

Ś ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŖŝ

Śǯŗ 
� ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŖŞ

Śǯŗǯŗ �����������ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŖŞ

ŚǯŗǯŘ 
����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŖş

ŚǯŘ ��������ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŗŗ

ŚǯŘǯŗ 	���������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŗŘ

ŚǯŘǯŘ ������������ȱ��������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŗř

ŚǯŘǯř �����������ϒȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŗř

ŚǯŘǯŚ ���������ȱ�������������ȱ�������Ǳȱ���������ȱ���ȱ����ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŗŚ

ŚǯŘǯś ���������ȱ�������������ȱ�������Ǳȱ��������ȱ������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŗś

Śǯř ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŗŜ

Śǯřǯŗ ���������ȱ����ϒǱȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŗŝ

ŚǯřǯŘ ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŗŞ

Śǯřǯř ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ϒǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŗŞ

ŚǯřǯŚ ���������ȱ��ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŘŗ

Śǯřǯś �€����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������Ǳȱ��ȱ�����ȱ����ϒȱǯǯǯǯȱŗŘś

ŚǯřǯŜ ����Ȭ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŘŞ

Śǯřǯŝ �����������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱśȱ������ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗřŗ

ŚǯřǯŞ �����������ȱ��� ���ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ���������������ȱ�����ȱǯǯǯǯȱŗřŚ

ŚǯŚ ����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗřŝ



�������ȱ��
���� ��

ś 
����ȱ�����ȇȱ���������ǰȱ������������ϒȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗřş

śǯŗ �����ȱ��������������ȱ�ϒȱ
����ȱ����ȱ��������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗřş

śǯŘ ���ȱ�����ȱ��ȱ�ϒ����Ȭ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŚŚ

śǯŘǯŗ 
����ȱ�����ȇȱ������ȱ�� ��ȱ���ȱ����������ϒȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŚş

śǯŘǯŘ 
����ȱ�����ȇȱ����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗśŗ

śǯŘǯř ���������ȱ����ϒǱȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗśř

śǯŘǯŚ �������ȱ��ȱ�����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗśŚ

śǯŘǯś ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗśś

śǯŘǯŜ ����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŜŗ

śǯř ���������ȱ����������ȱ�ϒȱ
����ȱ����ȇ�ȱ�������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŜŘ

śǯřǯŗ ������ȱ�����ȇȱ����������ȱ������ϒȱ���ȱ���������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŜŜ

śǯřǯŘ ���������ȱ����ϒǱȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŜş

śǯŚ ����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŞŘ

Ŝ ����������ȱ���ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŞś

Ŝǯŗ ������ϒȱ��ȱ��������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŞś

ŜǯŘ �����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŞş

����������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗşř





��������ȱ���ȱ�������������

##4� #ΞΓΤΧΙΓ�#∆ΠΘΤΟΧΝ�4ΓςΩΤΠ

∃∗#4Υ� ∃Ω[�ΧΠΦ�∗ΘΝΦ�#∆ΠΘΤΟΧΝ�4ΓςΩΤΠΥ

%#2/� %ΧΡΚςΧΝ�#ΥΥΓς�2ΤΚΕΚΠΙ�/ΘΦΓΝ

%&#:� %ΘΟΡΘΥΚςΓ�&#:

%∋1� %ϑΚΓΗ�∋ΖΓΕΩςΚΞΓ�1ΗΗΚΕΓΤ

%#4Υ� %ΩΟΩΝΧςΚΞΓ�#∆ΠΘΤΟΧΝ�4ΓςΩΤΠΥ

%##4� %ΩΟΩΝΧςΚΞΓ�#ΞΓΤΧΙΓ�#∆ΠΘΤΟΧΝ�4ΓςΩΤΠ

%/#� %ΘΠΥΓΤΞΧςΚΞΓ�/ΚΠΩΥ�#ΙΙΤΓΥΥΚΞΓ

%452� %ΓΠςΓΤ�ΘΗ�4ΓΥΓΧΤΕϑ�ΗΘΤ�5ΓΕΩΤΚςΚΓΥ�2ΤΚΕΓΥ

∋&#)4� ∋ΝΓΕςΤΘΠΚΕ�&ΧςΧ�)ΧςϑΓΤΚΠΙ��#ΠΧΝ[ΥΚΥ�ΧΠΦ�4ΓςΤΚΓΞΧΝ�5[ΥςΓΟ

∋�+ΠΦΓΖ� ∋ΠςΤΓΠΕϑΟΓΠς�+ΠΦΓΖ

∋25� ∋ΧΤΠΚΠΙΥ�ΡΓΤ�5ϑΧΤΓ

∋4+5#� ∋ΟΡΝΘ[ΓΓ�4ΓςΚΤΓΟΓΠς�+ΠΕΘΟΓ�5ΓΕΩΤΚς[�#Ες

((��� (ΧΟΧ�(ΤΓΠΕϑ���

∗/.� ∗ΚΙϑ�/ΚΠΩΥ�.ΘΨ

−2+� −Γ[�2ΓΤΗΘΤΟΧΠΕΓ�+ΠΦΚΕΧςΘΤ

.∃1� .ΓΞΓΤΧΙΓ�∃Ω[�1Ως

.6%/� .ΘΠΙ�6ΓΤΟ�%ΧΡΚςΧΝ�+ΠΞΓΥςΟΓΠς

/�	�#� /ΓΤΙΓΤΥ�	�#ΕΣΩΚΥΚςΚΘΠ

/−6� /ΧΤΜΓς�4ΚΥΜ�(ΧΕςΘΤ

0∃∋4� 0ΧςΚΘΠΧΝ�∃ΩΤΓΧΩ�ΘΗ�∋ΕΘΠΘΟΚΕ�4ΓΥΓΧΤΕϑ

028� 0Γς�2ΤΓΥΓΠς�8ΧΝΩΓ

0� 0ΩΟ∆ΓΤ

1.5� 1ΤΦΚΠΧΤ[�.ΓΧΥς�5ΣΩΧΤΓΥ

2#656#6�� 9ΘΤΝΦΨΚΦΓ�2ΧςΓΠς�5ςΧςΚΥςΚΕΧΝ�&ΧςΧ∆ΧΥΓ



��������ȱ���ȱ���������������

22+2� 2Ω∆ΝΚΕ�2ΤΚΞΧςΓ�+ΠΞΓΥςΟΓΠς�2ΤΘΙΤΧΟ

4≅�� 4�5ΣΩΧΤΓΦ

4�	�&� 4ΓΥΓΧΤΕϑ�ΧΠΦ�&ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς

4/9� 4Θ∆ΩΥς�/ΚΠΩΥ�9ΓΧΜ

41#� 4ΓςΩΤΠ�ΘΠ�#ΥΥΓςΥ

41∋� 4ΓςΩΤΠ�ΘΠ�∋ΣΩΚς[

5∋%� 5ΓΕΩΤΚςΚΓΥ�∋ΖΕϑΧΠΙΓ�%ΘΟΟΚΥΥΚΘΠ

5+%� 5ςΧΠΦΧΤΦ�+ΠΦΩΥςΤΚΧΝ�%ΝΧΥΥΚΗΚΕΧςΚΘΠ

5/∃� 5ΟΧΝΝ�/ΚΠΩΥ�∃ΚΙ

6%+� 6ϑΓ�%ϑΚΝΦΤΓΠ
Υ�+ΠΞΓΥςΟΓΠς�(ΩΠΦ

94&5� 9ϑΧΤςΘΠ�4ΓΥΓΧΤΕϑ�&ΧςΧ�5ΓΤΞΚΕΓΥ



ŗ ������������Ǳȱ
��	�ȱ�����ȱ���ȱ�
���ȱ����ȱ��

���������ȱ������

�����������ȱ ��������ȱ �ϒȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ŘŖŖŖ�ȱ ���ȱ ����ȱ ��

����������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ ���������ȱ���������ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���

�������ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȇȱ ǻ�ǯ�ǯǼȱ �������ϒȱ ������

���������ȱ ǻ	������ȱ���ȱ������ǰȱ ŘŖŖŝǲȱ�������ǰȱ ŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ��ȱ �����

������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ  ������ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ ��������

�����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯ

��ȱ ���ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ������

�����������ȱ��������ȱ�ϒȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��ϒ

�������ȱ��ȱ �����ȱ����������ȱ ǻ����ȱ���ȱ���ǰȱ ŘŖŖşǼǯȱ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ��� ���

���ϒȱ���������ȱ����������ȱ���������ǰȱ ����ȱ�����ϒȱ����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�ǯ

������ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ϒǯ

ŗǯŗ 
���������ȱ�����������ȱ��ȱ
��	�ȱ�����ȇȱ����ȱ��ȱ�
�

���������ȱ������

��ȱ ������ȱ ���������ȱ �������ǰȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��′�����

���������ȱ�������������ȱ���������ȱ���ϒ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����������

���ȱ���������ȱ�������ȱǻ����ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ
����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�

�� ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ǰ

 ����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ϒȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǲ

��ϒ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯ

�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ϒȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���������

���ȱ������ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗś�ǲȱ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŞǼǰȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����

�����Ȭ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ���

�����������ȱ ����Ȭ����ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ǻ�������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗŞǼǯ

�����������ϒǰȱ�����ȱ�����ȇȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ �����ȱ��������ȱ����ȱ�����

������������ȱ��ȱ������������ȱǻ����ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ



ŗ ��������������

���������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����Ȭ����ȱ �������ȱ ���

��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ ������ȱ��ϒȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ ����Ȭ����

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

���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱǻŘŖŖŝǼȱ����ȱ����ȱ������

������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ϒ��ȱ�ϒȱ���������ȱ �����������ϒȱ��ϒȱ��ȱ����

���������ȱ����ȱ����������ǯ

�����������ȱ ��������ȱ �ϒȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ �� 

����������ȱ ��ȱ ���ȱ�ǯ�ǯȱ ǻ	������ȱ���ȱ������ǰȱ ŘŖŖŝǼǰȱ��ȱ ���������ȱ ������������ǰȱ �ǯ�ǯǰ

������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ ���������ȱ���������ȱ ����������ȱ������������ȱ��ȱ������

������������ȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ϒȱŗşŖŖ�ȱǻ	������ȱ���ȱ������ǰ

ŘŖŖŝǼǯȱ��ȱŗşŚŘǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ �ϒȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱŗŚ�Ȭ

Şȱ�����������ȱ������������ȇȱ���������ȱ��ȱ���������ȱŘŖŘŖǯ

���ȱ ����������ȱ �������ȱ �������ȱ ����������ȱ ������������ȱ ����������ȱ ��

�����������ȇ�ȱ ������ȱ ��ȱ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ����

�������ȱ���ȱ����������ϒȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰ

��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���€ϒȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ϒȱ������ȱ������ϒǯ

���ȱŗŚ�ȬŞȱ����ȱ���� �ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ ����ȱ����������ȱ�

Ȉ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ϒȱ���ȱ�������ϒȱ�������Ȉȱǻ	������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ���

����������ȱ��ȱ���������ȱŘŖŘŖȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���

����ȱ���������ϒȱ���ȱ��������ϒȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȇ�ȱ��������ǯ

����ϒǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������ϒȱ���������ȱ���ȱ��������

��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ϒȱ ���ȱ ��������

�����������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���

���ȱ������ϒȱ������ȱǻ	������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��

��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ϒȇ�

���€ϒȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ

���ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ �ϒȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ŗşŚŘȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��������

������������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ���

�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşşŜǼǯȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ��� ��ȱ�

�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��

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

�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰ

ŘŖŗśǲȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ



�������ȱ��
���� ��

�����������ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ �����ȱ ���

���€ϒȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ	������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ�����

�����ȱ �����ȱ ������ǰȱ ��������ȱ �������������ȱ ���������ȱ �����ϒ��ȱ �ȱ ������ϒȱ ��

����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱǻ	������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŖǼǯ

��ȱ���ȱ�����ȱϒ����ȱ��ȱ���ȱŘŖŖŖ�ǰȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ
����

�����ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ ��ȱ �����ȱ��������ȱ ������ȱ��ȱ ���������ȱ���ϒ���ȱ ��

���������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ ������ȱ�ϒȱ����������ȱ ���������ȱ�����������ǯ

�����������ȱ �����ȱ �����ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ ���������ȱ ��

���������������ȱ���������ǰȱ���ϒȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������

 ��ȱ �����������ȱ �ǯ�ǯȱ����������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ŗşŞŖ�ȱ ���ȱ ŗşşŖ�ȱ ǻ	������ȱ ���

������ǰȱŘŖŖŝǼǯ

���������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��

���������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ ��

���������ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯȱ������ϒǰȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ϒȱ���

��������ȱ����������ȱ�����ϒȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ϒȱ������ȱ���������ȱ ���

��������ȱ� ����ȱǻ	������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯ

	����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ � ����ǰȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ȱ ���������

��������ȱ ��������Ȭ������ȱ �������������ϒȱ ��ȱ ��������ǰȱ  ����ȱ ���������ȱ��ϒȱ ��

������ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ ǻ������ȱ ���ȱ��������ǰȱ ŗşŝŜǼǯȱ ���ȱ �������ȱ ��

�����ϒȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��

���������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������������ϒȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ ���

����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ϒȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����

�������ϒǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����

���������ǯ

�����ȱ ������ȱ �����������ȱ ���ȱ ������ϒȱ ������ȱ ���ȱ �������ϒȱ ���������

�����������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����������

���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ϒǰ

���ȱ ��������ȱ �ϒȱ ���������ȱ ����������ȱ ǻ
��������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ŗşşřǼǯȱ ���ȱ �����

������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��������ȱ �ϒȱ �€������ȱ ��������ȱ ��

��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱǻ����

���ȱ������ǰȱŗşŞřǲȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱŗşŝŜǼǯ

��������ǰȱ �����������ȱ �����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�€����ȱ ��ȱ�������

���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱǻ���� ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşşŘǲȱ	������ȱ���



ŗ ��������������

������ǰȱŘŖŖŖǼǯȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ������

����ȱ�����ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ϒ���ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ�����

���ȱ���������ϒȱ������������ȱǻ������ǰȱŘŖŖŝǼȱ���ȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������

�����������ǯ

���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ ��ȱ�ȱ������ϒȇ�ȱ� �������ȱ����ȱ�����

���������ȱ�€�������ȱ������������ȱ�����ϒǰȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱǭ

�����������ȱ�������ϒȱǻ��ϒ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������

ǻ�������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ϒ

�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ϒȱ ���ȱ�����������ǰȱ��������ȱ������ȱ �������ȱ��

�������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ϒȱ ��������ȱ �����Ȭ��������ȱ�������

ǻ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŜǼǯ

���ȱ�������ϒȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ������ȱ����������ȱ����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞ�Ǽ

�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����������

����ȱ ������ȱ ������������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ϒ����ȱ ����������ȱ �������ȱ �ϒȱ �����ȱ ����

���������ϒǯȱ
����ȱ �����ȱ����ȱ ���ȱ������ϒȱ ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������

��������ǰȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ�����������ϒȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ�����ȱ �ȱ����ȱ ������€ȱ ����

�€������ȱ���ϒ���ȱ ��ȱ ��ϒ��ȱ ���ȱ������ȱ �������������ǯȱ���ϒȱ�����ȱ���Ȭ��������

����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�����ϒ�������ȱ���������ȱ����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯ

��ȱ�����ȱ�����ȱ�ϒ������ϒȱ�€�����ȱ�ȱ���Ȭ�ϒ������ȱ���������ǰȱ���ϒȱ��������ȱ���

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

���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������

��ȱ�€���ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯȱ
����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ�€�����ȱ�€Ȭ����

������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�€����ȱ�������ǯ

��������ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ����������ȱ�������ȱ ��

�������ϒȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ����������ȱ�������ȱ �������ȱ �����ȱ�������ǯ

���ϒȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ϒȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������

�����ǰȱ���ȱ���ϒȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ϒȱ� �������

ǻ	���� ���ȱ ���ȱ ������ǰȱ ŘŖŖşǼǯȱ
����ȱ ����ȱ ���������ȱ �����ϒȱ ������ȱ ��ȱ �������

��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�������ϒȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��

��������ȱ�ϒȱ�ȱ������ȱ�����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŖǼǯ

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

�����ȱ ���ȱ�� ȱ��������ȱ��ϒ���ȱ������ǰȱ�� ȱ��������ȱ���ȱǻ�����Ǽȱ��� ��ȱ�����ǰȱ���

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



�������ȱ��
���� ��

������������� �ȱ����ȱ����ȱ��� 

ǻ������ȱŗşŞŜǼǯ

���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ȱ �ϒȱ �����������

�������������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ϒ

�������ȱ ǻ����ȱ ���ȱ ����ǰȱ ŘŖŖŝǼǯȱ ���ȱ ������ȱ ��������������ȱ ���������ȱ �������

�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯ

����ȱ�����ȱ ����ȱ ���������ȱ����������ȱ�������ϒȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������

����������ȱ��������Ȭ������ǰȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ�ϒ

����������ȱ ���������ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ ǻ	������ȱ ���

������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ������������ȱ��������ȱ������������ȱ��ϒȱ����ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��

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

��������ȱ ��ϒȱ ����ȱ �ȱ �����������ϒȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȇȱ ���������

����������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖřǲȱ	������

���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯ

�����ȱ �ȱ �����ȱ ����Ȭ���ǰȱ ���ȱ ����������ϒȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ �ϒȱ �€��������

�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ϒȱ����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖřǼǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����

��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱȈ���ȱ����ȱ������ȱ����Ȉǰȱ���������ȱ�ϒȱ�����������

���ȱ���������ȱ�������ǯ

��ȱ��ϒȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��� ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���

�������ȱ����� ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ϒȱ����������ȱ�������

��ȱ ���������ȱ�����������ȱ ǻ	������ȱ���ȱ������ǰȱ ŘŖŖŝǼǯȱ������������ϒǰȱ ���ȱ��������

�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��

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

���ȱ��������ȱ�������ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ϒȱ��ȱ�

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

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

������ǰȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ �����������ȱ���������ǰȱ ��ȱ ��

���������ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������������ϒȱ���ȱ�����������

�����ǯ

�����ȱ��ϒȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ϒȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȇ

�����������ȱ�����ȱ���ȱŘŖŖŖ�ǰȱ���ȱŘŖŖŞȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����

ǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���������ϒȱ�������ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ�����ȱ���



ŗ ��������������

���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����

������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ϒȱ���ȱ����ǯ


����ȱ ����ȇ�ȱ �������������ȱ ��������ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ ���������ϒǰȱ ����ȱ ��ȱ ���

�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ���ȱ����������

�������ǰȱ��ȱ ���ȱ�������ϒȱ������������ϒȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ�����

����ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ���������ȱ  ���

 ���� ���ȱ�������������ǯ

���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��

�����������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ���������

����������ǯȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�ϒȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������

�����ȱ ���������ȱ �€Ȭ����ȱ ��ȱ ������������ϒȱ ��������ȱ ����������ȱ �������������

���������ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�€ȱ����ȱǻ����ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŖŝǼǯ


����ȱ����ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ���������ǰ

 ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱǻ����

���ȱ ����ǰȱ ŘŖŖŝǼǯȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������

��������ȱ ���ȱ����ȱ����������ϒȱȬȱ��������ȱ���ȱ�€Ȭ����ȱȬȱ���ȱ��������ϒȱ��ȱ���ȱ� �

������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ϒȱ��ǰȱ���ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������

��ȱ�����ϒȱ�������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�������

�����ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ϒȱ���ȱ ���ȱ����������ϒȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ϒ

��������ǯ

���������ȱ�����������ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ϒȱ���ȱ���������

��ȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ϒǯȱ�

�����ȱ �����ȇȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ �

������ϒȱ��ȱ���ȱ��������ϒȱ��€���′���ȱ�����������ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������

���ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��������ϒȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ��

��ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ���������

����ȱ�����ȱ������′�������ȱ���������ǯ

��ȱ�������ϒȱ ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ�����

�������Ȧ�����������ȱ �����������ǯȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ �����

����������ȱ �ϒ������ϒȱ��������ȱ ��������ȱ �����������ȱ�����ȱ ǻ��������ȱ���ȱ������ǰ

ŘŖŗŗǼȱ�ϒȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ϒǯ


����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ϒȱ���ȱ�������ȱ���

�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗś�ǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ



�������ȱ��
���� ��


����ȱ�����ȱ�����ȱ��ϒȱ������ȱ��ȱ���������������ȱ�����ǰȱ ����ȱ����ȱ�����

���������ȱ����ȱ��� �ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ϒȱ������ϒȱ�����

�����������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����

��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ��ϒ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

����ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ϒȱ ���ȱ �������ϒȱ  ���ȱ ���ȱ �����ȱ �����

�����������ϒȱ ����������ȱ  ������ȱ ��ϒȱ ����������ȱ ������ȱ �����ȱ �ϒȱ �����ȱ ����

��������� ǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ �����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ϒȱ������ȱ����ϒǯȱ	����ȱ����ǰ

�����ȱ�����ȱ����ȇ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ�������

��ȱ���ȱ� �ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��

��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�€�� ǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

��������ȱ ���ȱ������ȱ ǻŘŖŗŗǼȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ����������ϒȱ ���Ȭ

������ȱ �������ϒȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ŘŖŖŖ�ȱ �����������ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ ���������

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

�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ϒȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�€��������

���ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ȱȈ����ȱ��������Ȉȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǰȱ�����ȱ�����

�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯ

������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ϒ

���������ȱ ������ϒȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ϒȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������

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

����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�ϒȱ����ȱ�������ȱǻ��������ȱ���

������ǰȱ ŘŖŗŗǼǯȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ �����ȱ ��������ϒȱ ������ȱ �������������

���������ȱ���ȱ�����ϒ������ȇȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

���ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ Ȭȱ �������

ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼ ��ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ��������������ȱ ��ȱ ��ȱ ǻ����đ��ȱ ���ȱ�������ǰȱ ŘŖŖŜǼǯ


������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱǻ���������ȱ���ȱ�ϒ��ǰȱŘŖŗŗǼǯ

�ȱ �������ȱ ����ȱ �€������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ϒȱ ����������ȱ ����ȱ ����������ȱ  ���ȱ ��

������������ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ �� �����ȱ ����������ȱ ǻ���������ǰȱ ŘŖŖŚǲ

������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ���

����������ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ �����ȱ ������ǰȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����

�����������ϒȱ����ϒȱ��������ȱ�ϒȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�� � ���ȱ������ȱǻ��������ȱ���

������ǰȱŘŖŗŗǼǯ



ŗ ��������������


� ����ǰȱ ���������ȱ ������ȱ ����ϒȱ �ȱ ��������ϒȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��

�������������ȱ ��ȱ �������������ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ����������ǯȱ ������������ǰ

�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������

���������ȱ ǻ��������ȱ���ȱ������ȱ ǻŘŖŗŗǼȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ���������

�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

���ȱ����Ȭ�����ȱ���ȱ��ȱŘŖŗŖȱ��������ȱ����ȱ���� ������ȱ���ȱ������������

���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����������ϒǰ

 ���ȱ ���ȱ ����Ȭ�����ȱ ���ȇ�ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �������ϒȱ ���ȱ �€������ȱ ����������

����������ȱ ����������ȱ �������ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ �����ȇȱ ������ϒȱ ��ȱ ������ȱ �ϒ

���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ϒȱ�������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

�����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ���������ȱ��������

����ȱ����������ϒȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ������ǯȱ�����

��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ������ȱ����ȱ��ȱ��� �ȱ���ȱ���ȱ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ϒ

�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������ǰȱ	�����ϒǰȱ����ϒȱ���ȱ����ǲȱ���ȱ���ϒ

��ȱ ���������ȱ ����ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ ���

���������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȇȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ϒ

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

��ȱ �������ϒȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ  ����ǰ

�����������ȱ��������ȱǻ	������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǲȱ������ǰȱŘŖŖŗǼȱ���ȱ����ȱ������ϒǰ

�����ȱ ���������ȇȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ǻ	������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ŘŖŖŝǼ

�������ȱ �����ȱ �����������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ ������������

ǻ��������ȱ���ȱ�����ϒǰȱŗşŞŜǲȱ	��������ȱ���ȱ
���ǰȱŗşŞŖǼǯȱ�����ȱ���ȱŗşŞŖ�ȱ�������������

���������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �ǯ�ǯȱ ����ȱ ����ȱ �������ϒ

��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����

�����������ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

�������ȱ��ȱ���������ϒȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ�����

�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻ�����ȱŗşşŖǼǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��

��������ȱ���ȱ������ϒȱ����ȱ��€��ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ�������ϒȱ ���������ȱ�����

����ȱ��������ȱ������ȱ���ϒȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ǯ


����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ϒȱ���ȱ����������ȱ��������

ǻ����ȱ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŖŞ�ǲȱ������ȱ ���ȱ�����ǰȱ ŘŖŗŜǼȱ�ϒȱ ����������ȱ ���ȱ������ȱ����������ϒ

�����������ȱ �����ϒȱ ��������ȱ ǻ	�������ǰȱ ŘŖŗřǼǯȱ ����ǰȱ �����������ȱ ��������



�������ȱ��
���� ��

�������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȇ

�����������ȱ���ȱ��ȱ�€������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯ

�����������ȱ �����ȱ�����ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ���ȱ �������ȱ���ϒȱ ��ȱ���������

���������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱϒ����ȱǻ��������

���ȱ ������ǰȱ ŘŖŗŗǼǯȱ ���ȱ ����� ȱ ���ȱ ǻ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �ǯ�ǯȱ ������ȱ ��ȱ ŘŖŗŜǼ

����������ȱ ���ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ�����ȱ ����ȱ��������

 ���ȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ����

���� ���ȱ ������ȱ��������ȱ�����ȱ ����������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ ǻ	��������ǰȱŘŖŗśǼǰȱ ���ϒ

����ȱ�€�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰ

�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ ����ϒ���ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŜǰȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ����ȱ����

�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯ

���ȱ���������ϒȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�����ϒȱ��

������ȱ�����ȱǻ����ȱ���ȱ
����ǰȱŘŖŖŖǼȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������

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

�������������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ �€������ȱ ����ȱ ���������

����������ǯȱ �������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȇȱ ������ϒȱ ��ȱ ������

�����ϒȱ�����ǲȱ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ϒȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ�������ȱ�ϒȱ����

�� �����ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯ

���ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱŘŖŖŝȱȬȱŘŖŖŞȱ���

ŘŖŗŘȱ Ȭȱ ŘŖŗřȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȇ�ȱ �����������ȱ ������������ϒǰȱ ��ȱ �����������

��������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱŘŖŖŝȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯȱ���ȱϒ���ȱŘŖŗŖȱ��� �ȱ����ȱ�������ϒ

���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����������ǯ

��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�ǯ�ǯȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ϒȱŗȱ��������ȱ���

����ǯȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ǯ�ǯȱ�����ȱ��ȱ��ϒȱ����ȱ������ȱ���

��ϒȱ ���������ȱ ��ȱ ������������ǯȱ ������ȱ �����ȱ ����������ȱ �ϒȱ �����ȱ �����

 ���� ���ȱ����ȱ����ȱŘŜřȱ��ȱ���ȱ��ȱŘŖŖŖȱ��ȱřǰřŞŖȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��

���ȱ ϒ���ȱ ŘŖŘŖǯȱ
����ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ �����������ȱ ������

ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼȱ �������ȱ ������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ ���ȱ �� 

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

 ���ȱ������ȱ�����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

�����ȱ��ȱ ��������ȱ ���������������ǰȱ �����������ȱ�����ȱ �����ȱ ����ȱ������ȱ ����

����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ���������ǯȱ���ϒȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ϒ



ŗ ��������������

����������ȱǻ���������ȱ���ȱ�ϒ��ǰȱŘŖŗŗǼȱ����ȱ�����ȱ�������������ȱ���������ȱǻ��������ǰ

ŘŖŖŜǼǯ

�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������

��������ȱ ǻ�������ǰȱ ŗşşŞǼǰȱ ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ���

�������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ϒȱ ǻ����ǰȱ ŘŖŖŘǼǯȱ ����ȱ ������������

���������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ϒǰȱ ���� ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �����������

�����������ȱǻ	�����ǰȱŘŖŖśǼǯ


����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ϒ�����ȱ�������ȱ����������

ǻ���������ȱ���ȱ�ϒ��ǰȱŘŖŗŗǼȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ �������ȱ ����ȱ���

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

����������ȱ ��ȱ���������ȱ ������ȱ ǻ������ǰȱŘŖŖśǲȱ�������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ���������ȱ���ȱ�ϒ��

ǻŘŖŗŗǼȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ϒȱ��������

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

���������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯ


����ȱ ����ȱ��������ȱ ����ȱ ��ȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ����ȱ �����Ȭ�€����

�������ȱ �����ȱ ��������ȱ ������ȱ �������ȱ �ϒȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��

�����������ȱ ǻ����ȱ ���ȱ 	��′����ǰȱ ŘŖŖśǼǯȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ Ȉ�����Ȉȱ ���

�� �����ȱ ���������ϒǯȱ �ȱ ��������ȇȱ ������������ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ŗ ŘƖ

����������ȱ ��ȱ �����Ȭ�����ȱ ������ȱ ���ǯȱ�����������ϒǰȱ �����Ȭ�����ȱ ���ȱ��������

����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱŘŖƖȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�ϒ������ϒȱ��ȱ����������ȱ�ϒȱ���

� �ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�������ǰȱŗşşŞǲȱ�����ǰȱŘŖŖŜǼǰȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ����

��������ȱ���ȱ ���������ȱ���ȱ �������������ȱ ��ȱ����ȱ �����ȱ ���ȱ�€����ȱ �������ǰȱ��

�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰ

ŘŖŗŖǼǯ

��������ϒȱ�ϒȱ�������������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ϒȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰ

�������ȱ����ȱ������������ȱ��ϒȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������������ϒȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ǯ

���� ǰȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��

���ϒȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱǻ	������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯ

���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�ϒȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ϒȱ������ǯ

��������ϒȱ  ������ȱ ��ϒȱ �������ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������

�����������ϒȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ
����

�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ� �������ȱ���

�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱǻ������ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŗśǼǯ



�������ȱ��
���� ��

ŗǯŘ �������
ȱ�������
ȱ��ȱ�
��ȱ�
����

����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�������������ȱ��ȱ���

���������ϒȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ���������ǰ

���������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ�������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ��������ȱ�ϒȱ ���������

��������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

�����ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ ��ȱ �ȱ ���Ȭ�������ȱ �����ǰȱ ���ϒȱ �� ȱ �������ȱ �€���

���������ȱ ������ϒȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ ǻ�������ϒȬ��������ȱ ���

�����ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ ��� ȱ ����Ȭ������ȱ řŖȱ ����������ȱ ��������������ȱ ��

����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱȬŗř�Ȭȱ���ȱ�������ȱȬŗř	Ȭȱ���ȱ�������Ǽǯ

����ȱ ������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ �ȱ������ȱ����ȱŘŖŖşȱ�����ȱŘŖŗşȱ��

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

����ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ϒǯ

�����ȱ �������ȱ ���� ȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ ���������ȱ�������������ϒȱ ��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�ϒȱ���������

���������ȱ ��������ȱ  ������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����Ȭ����

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

���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ����

��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��������Ǳ

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

����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱǞřǯŘȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ǭ�

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

������������ȱ ��ȱ���ȱ ���ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ ���������ȱ ���ȱ��������ǯ

������� ȱ�� ȱ�ȱ��  ȱ����Ȭ

���������ȱ ����ȱ��ȱ��ǭ�ȱ�������ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���

�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŜŖƖȱ�ϒȱ���ȱ���ȱ��ȱŘŖŘŗǯ


� 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�����ǯȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ϒǰ

�������ϒȱ��ϒ���ȱ�ȱ �������ȱ��������ǰȱ������ȱ �ȱ��ϒȱ ��ȱ�ǭ�ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ ������

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

ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���������ȱ���ȱ�ϒ��ȱǻŘŖŗŗǼȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���

�������������ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�€���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���������ǯ



ŗ ��������������


����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ ���ȱ�€��������ȱ���ȱ��������ȱ�����

������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ  ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ����ϒ�����ǰ

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

�����������ϒȱ ����������ȱ �������ȱ ǻ��������ȱ ���ȱ������ǰȱ ŘŖŗŗǼǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��

������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ϒǯȱ���ȱ������ȱ���������ϒȱ��������

�ϒȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ϒȱ��ȱ���ϒȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȇȱ���������ȱ�ϒ

�ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ϒȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���

���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯ

�����������ǰȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ��ϒȱ������ȱ �ȱ ������ȱ ����ȇ�ȱ ��������ȱ ��

�����ȱ����ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ϒȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ������

����ǯȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȇȱ������ϒȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ���

��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ϒȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����

��������ǯ

�����������ϒǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������

��ȱ ��������Ȭ�������ϒȱ ������������ǰȱ��ȱ ���ϒȱ ���ȱ ����������ȱ�ϒȱ �����ȱ �������������

���������ȱ ��ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ϒ

���ȱ ��������ǯȱ����ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȇ�ȱ���������ϒȱ ��

������ȱ�����ȱ ���ȱ�€������ȱ �������������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ�������ȱ ���

�������ȱ�������ǯ

��ȱ �����ϒǰȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ ������ȱ�����ȇȱ����������

 ���ȱ��������ȱ�������ȱ�ϒȱ���€ϒȱ��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼȱ��ȱ�����ȱ��������������ǰȱ���

������ȱ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ��������ȱ �������ȱϒ�����ȱ�����������ȱ ���������ȱ ��ȱ�����

�����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱǻ������ǰȱŘŖŖŗǲȱ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

����ȱ ������ȱ ������������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ������

���������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ  ������ȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ǯȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ������ϒȱ ��

�������ȱ��ȱ��������ȱ��������Ǳȱ ���ȱ ����ȱ �����ǰȱ ����������ȱ �������ǰȱ ����Ȭ����

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

��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ϒȱ��ȱ�������������ǯ

����ȱ ����ϒȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ �����������ȱ ������������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ��

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

�������ȱ������Ȭ��������ȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱŘŖŖşȱ��ȱŘŖŗşǯȱ����

������ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ �������������ȱ �����ϒȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ����������

���ϒ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ǯ



�������ȱ��
���� ��

�����ȱ���ȱ����ȱŗşşŖ�ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���������

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

�����ȱ����ȱ���������ȇȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����������

�����ȱ ��������ȱ ����ȱ �����������ȱ �ϒ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ �����

��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȇ�ȱ������ϒȱ�������ȱ��

������ȱ�����ȱ �������ȱ��� ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ������������ϒȱ ���ȱ ���������������

ǻ���������ǰȱŗşŞřǼǰȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ����

�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱǻ�����ȱ���ȱ�����ǰȱŗşşşǼǯ

����ȱ ��ȱ ��������ȇ�ȱ �����������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��� ��ȱ ��ȱ �����ȱ �����

��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����Ǳ ������ȱ ����Ȭ

��������ȱ �€������ȱ �������ǰȱ �ȱ �������ȱ ���������������ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ�������ǰ

�������������ȱ��ϒ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�� ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȇ

Ȉ�����Ȉǯȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ �����ȱ����

�����ȱ � �ȱ �����ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ �ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ����������

�������ȱ ǻ����ȱ ��ǯȱ ��ǰȱ ŘŖŗŖǼǯȱ ��������ȱ �����ϒȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ������������

�����������ϒȱ��ȱ�����ȱ�����ϒȱ�����������ȱ����������ȱ����������ǰȱ�����ȱ������ȱ�������

���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ϒȱ�������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 �ϒȱ �����������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ������������ȱ ����

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

���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ǻ����ȱ ��ǯȱ ��ǰȱ ŘŖŗŖǼǯȱ �������ȱ ��ȱ ������

����������ȱ��ȱ�ϒ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ ����������ȱ�����ȱ �����

����������ǰȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ϒȱ��ȱ�����

��������ǯ

ŗǯř �������
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���������ϒȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ǯ

����ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ��� ��ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������Ǳ

��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��



ŗ ��������������

���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ���ϒȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǵ

����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ϒȱ�€�������ȱ���ȱ����� ���ȱ���������Ǳ

ŗǯ ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����

��ȱ ����ȱ ����������ǰȱ ��������ǰȱ ����������ȱ�������ȱ ���ȱ ���������ȱ  ���

������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�€����������ȱ��Ȭȱ���ȱ�� �Ȭ������ȱ�������ǵ

Řǯ ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�������������

��������ϒȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ �������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ��ȱ �����������ȱ �����ȱ ���

����������ȱ�������ϒǵ

řǯ 
� ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�€��ǵ

�����ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��������������ϒȱ ���������ȱ ����ȱ ���ǯȱ ���

��������ȱ����ȱ�ϒȱ����ȱ���������ȱ����ϒȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ��	��

���ȱŘŖŗşǼȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱŗř�ȱ���ȱŗř	ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯ

�€������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������

�����������ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���

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

���������ȇȱ ����������ȱ ���������ϒȱ ���ȱ �������ϒȱ ��ȱ �€������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����

��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ

ȱ����ȱ �€������ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ϒ��ȱ �����������ȱ ��

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

����ȱ�����ǰȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��������ϒȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ�������

������ϒȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ϒȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ

���ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ϒȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �� �ȱ�������ǯ

��������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ϒȱ ������ȱ �ǯ�ǯȱ ������ȱ �����ȱ ���ϒǯȱ ���

����ϒ���ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ �€������ȱ �������ȱ�ϒ

��������ȱ ǻŘŖŖŞǼǰȱ �������ǰȱ����ȱ ���ȱ �����ȱ ǻŘŖŗśǼǰȱ ���ȱ ����ǰȱ �����ǰȱ��ȱ ���ȱ ����

ǻŘŖŗŜǼǯ

ŗǯŚ ���������ȱ��ȱ�
�ȱ�
����ȱȬȱ�ȱ�����ȱ��������

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

���ȱ��������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������

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

�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ǯȱ������ϒǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ϒ��ȱ����������ϒ



�������ȱ��
���� ��

��ȱ ����ϒ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ ��

���������ǯ

���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ������ϒȱ��

��������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱŘŖŖşȱ��ȱŘŖŗşȱ���ȱŗř�ȱȦ

ŗř	ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ��	��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ���������ǯȱ���ȱ ����Ȭ����

������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȇȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ �����������

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

 ���ȱ ���������ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ�ϒȱ �€�������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ�

���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ ǻŗř�Ǽȱ Ȧȱ�������ȱ ǻŗř	Ǽȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ������ȱśȱ������

�������ǯ

���ȱ �������ȱ���������ȱ �����ȱ ���ȱ���������ȱ ��������ȱ��������ȱ�� ȱ�����

�����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ����ϒ���ȱ�����ȱ��ȱ���������Ȧ�����������

�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ���ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱϒ����ǯ

��ȱ�����ȱ����ϒȱ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����

��ȱ������ǯ

���ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ�ϒ����Ȭ��������ȱ �ϒȱ ����ϒ����ȱ ���

���������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����

ϒ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���������ϒ

���ȱ�������ϒȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ������

�����������ȱ�����ǯ

������ϒǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱ�����������ϒǰȱ���ȱ����

�����������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

ŗǯś ����ȱ������	�ȱ���ȱ�������
ȱ�������������

����ȱ����ϒȱ ������������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ����������ȱ��ȱ �����������

�����ǰȱ  ������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���������ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������

���������ϒȱ ��ȱ ������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ����ϒȱ ��ȱ ��ȱ�������ϒȱ�����������ȱ�����

�������ȱ �ϒȱ �����ȱ �����ȱ ����������ǯȱ ����ȱ ����ϒȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ϒȱ ŗŘǰŖŖŖ

�������������ǰȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��

���ȱ������ȱ��� ���ȱŘŖŖşȱ���ȱŘŖŗşǯ

���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�€������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��

����ȱ ����ϒȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ǯȱ �ϒ



ŗ ��������������

���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������

���ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ�€������ǯȱ����ȱ ����ϒȱ �������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ����������ȱ��ȱ ��

 ������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ

���ȱ�������ȱ��� ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ ���

��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��� ���ȱ������ȱǻŗř�Ǽȱ���ȱ�������

ǻŗř	Ǽȱ �������ǯȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ �����������ȱ  ���ȱ �������ȱ ������ȱ �������

�����������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �����Ȭ����ȱ �����ȱ ���

������������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯ

���ȱ ��������ȱ �����������ȱ ��������ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �

�����ȱ�����ȇȱŗř�ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�������ϒȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����

����������ǯȱ
����ȱ�����ȇȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���

��������ȱ �ϒȱ�ϒȱ�ȱ��������ȱ������ǯ

��ȱ ����ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����

����ȱ��������ǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ǰȱ ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����� ��ǰȱ���ȱ�€������ǯ

��ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ����ϒȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��

řȱϒ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ������ϒȱ��

�����������ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ϒ���ȱ��� �ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������

��ȱ������ȱ���������ȇȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������

������ǯ

���ȱ �������ȱ��� ȱ ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ ��ȱ���ȱ �����ȱϒ����ȱ ���

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

��������ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ �ϒȱ ��

�����������ȱ ����€ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ��� ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȇȱ �������������ǰȱ �

�������ȱ��ȱ��������ϒȱ�� ȱ�����������ȱ ���ȱ����� ȱ�ȱ����������ȱ�������ϒǯ

�����������ǰȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ ���ȱ ���������

�����ȱ �������ȱ ��ȱ���������ȱ�ϒȱ �������������ȱ�� ȱ �ȱ���������ȱ ����������ȱ��ȱ������ȱ Ȧ

�������ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ śȱ ������ȱ �������ǯȱ ���

���������ϒȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���������������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���������

����������ȱ ���ȱ��������ȱ�ϒȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŖŞ�Ǽǰȱ��������ȱǻŘŖŖŞǼȱ���ȱ����ȱ���ȱ���

ǻŘŖŖşǼǯ

��ȱ��������ȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ�€����ȱ����������ǰȱ����ȱ����ϒȱ�€������ȱ�����

�����ȇȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ ����������ȱ���������ϒȱ���ȱ���������������ȱ�ϒ

�€�������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ�ϒȱ����� ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��



�������ȱ��
���� ��

��ǯȱǻŘŖŗŞǼǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ����ϒ���ȱ�ϒȱ�����������ȱ���

�����������ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���������ǰȱ����������ϒȱ���ȱ���������ϒǯȱ��������ȱ��ȱ����

����ϒȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ�ϒȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŞǼȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱǻŘŖŗśǼ

����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ȇȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ���������ϒǯ

���ȱ�����������ȱ����� ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����

�����ȇȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����

����������ȱ��ȱ���������ȱ��������������ǯ

���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȇ�ȱ������ϒ

��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ϒȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������

��ȱ�����ȱ�����ȇȱ����ȱ���ȱ����������ǯ





Ř �����ȱ��ȱ�������


���������ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ�ϒȱ�����ȱǻŗşşŞǼǰȱ������ȱǻŘŖŖŗǼȱ���ȱ������

ǻŘŖŖŗǼǰȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ�ϒȱ �������������ȱ ��������ȱ ������������ȱ ��ȱ �����€�ȱ ��

�����ȱ ��������ȱ���ȱ���ϒȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ϒȱ ������ǯȱ����ȱ ������ȱ����ȱ �ϒ

�������ȱǻŘŖŖś�Ǽȱ��� �ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������

���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ϒȱ���������ȱ �ϒȱ��������ȱ���������ȱ���

��������ϒȱ�����������ǰȱ����ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����

����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ

����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�€�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�€������ȱ��������ȱ��ȱ��

�������ȱ����ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ϒȱ��ȱ������ȱ�ϒ

���ϒȱ ������������ǰȱ���ȱ���ȱ ����ȱ �����������ȱ �������ȱ ���ȱ �����ǯȱ��ȱ���������ȱ�ϒ

�������ȱǻŘŖŖś�Ǽǰȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ��������ȱ���€ϒȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱŘŖŖś

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

��ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ϒȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���

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

���ȱ������ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���

����ȱ ��′�ǰȱ ��������ȱ �€������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�ϒȱ �����ǰȱ ���ȱ����Ȭ��Ȭ������ȱ �����

ǻ����′���ȱ���ȱ��� ���′��ǰȱŘŖŖşǼǯȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�������

�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ϒȱ���������ȱǻ����′���ȱ���ȱ��� ���′��ǰȱŘŖŖşǼǯ

�������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ��Ȭ������ȱ���������ȱǻ����′���

���ȱ ��� ���′��ǰȱ ŘŖŖşǼȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ����������ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ �����

ǻ������ǰȱ ŘŖŖŜǼǯȱ ����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗŖǼȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������

������ϒȱ �ȱ�����������ȱ� �������ȱ�����ȱ�ϒȱ��������ȱ �ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ��

�������ȱ �€��������ȱ �ȱ ����ȱ �������ȱ ��������ϒǰȱ ����ϒ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������������

� �������ǯ

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

�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ���������ȱ��ϒȱ����ȱ����

�������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ����� ȱ �������������ȱ ���������ǯȱ�����ϒȱ��������

�����ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ�����ȱ �����������ǯ



Řȱ�����ȱ��ȱ�������
��

����′���ȱ���ȱ��� ���′��ȱǻŘŖŖşǼȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�ϒ

��������ȱ �����ϒȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ������ȱ �� ��ȱ ��ȱ ��������ȱ �ϒȱ ���ȱ �����ϒȬ

�����������ȱ����������ȱ�ϒȱ��������ȱ���ȱ�����ϒȱǻŗşşŝǼǯ

Řǯŗ 
��	�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������������


����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������������ȱ ������ȱ ��ȱ �������

���������ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ϒȱ���������

���ȱ�����ȱ ����ȱ ������������ǰȱ ���ϒȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ �������ȱ ����������ȱ��

������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�€����ȱ����

���ȱ����������ȱ������ϒȱ���ȱ��ȱŗşŚŖȱǻ�������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŖǼǯ


����ȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ �����������ȱ ��ȱ��������

�����ȱ�������ȱ�������ȱ������������ϒȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���������

 ������ȱ ���������ȱ ����������ȱ  ���ȱ �ȱ ���������ǯȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ǻŘŖŖŝǼ

��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������

���������ȱ ���������ȱ ������ȱ �����ǯȱ 
����ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ϒȱ ��

�������������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ�����ȱ���������ȱ�ϒ����ǯ

���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ϒȱ ���������ȱ ���������

���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱǻ���������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ������ȱ����ȱ����

���ȱ�ϒ��������ȱ����������ϒȱ��ȱ�������ϒȱ�����Ȭ�����������ȱ���ȱ������ȱ���������ǰ

�����ȱ��ȱ������ϒȱ���ȱ������ȱ����ϒ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���

������ȱ������ϒȱǻ���������ǰȱŗşşśǼǯ

���������ȱǻŘŖŖŖǼȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ�ϒ

ǻ���������ȱ ���ȱ �ϒ��ǰȱ ŘŖŗŗǼǰȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ϒȱ �����ǯȱ ������������

ȇȱ�������ȱ���ȱ�������

��������ǯ

��������ȱ ��ȱ�������ȱ �ϒ���ȱ��ȱ �������������ȱ ���������ǰȱ�����ȱ �����ȱ ����ȱ ��

����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ���

Ȭ��������ȱ ǻ���������ȱ ���ȱ�ϒ��ǰȱ ŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ ���ȱ����

ǻŘŖŖŝǼȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ȱ �ϒȱ �����������

�������������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ϒȱ ���������ȱ ���������

����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱϒ����ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ϒȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱŗȱ��



�������ȱ��
���� ��

Řȱ ϒ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ��������ǰȱ ������������ȱ �������ǰȱ ������ȱ ������ȱ ��

�����ϒȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������������ǯȱ���������ȱ���ȱ�ϒ��

ǻŘŖŗŗǼȱ��������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��������ǯ

Řǯŗǯŗ ����������

�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŜǼȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ��������ȱ�����ȱ����ȇ�ȱ�������

��ȱ ������������ȱ �����ȱ ����������ȱ ����� ��ȱ�ϒȱ �����Ȭ����ȱ���ȱ ����Ȭ����ȱ��������

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

���������ȱ������ȱ����ȱ ���������ǯȱ�������ȱ ����ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ������ǰ

�������ǰȱ �������ȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŖŞ�Ǽȱ��������ȱ ����ȱ�����

�����ȱ������ȱ ��ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������

����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǯ

�����ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗŝǼȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ �����ϒȱϒ����ǰȱ���������ȇȱ����������

������ȱ ����ȱ ���������ȱ  ���ȱ ��������ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������

����������ȱ���ȱ �� ��ȱ�����ϒȱ�����ǯȱ���ϒȱ��ȱ �����ȱ ������ȱ �����ȱ����ȱ����ȱ�����

�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ϒȱ�������ȱ�ϒȱ���ȱ�������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯȱ�������

���ȱ������′ȱǻŗşŝŘǼȱ������ȱ����ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ�����ȱ���������

���ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ����������

�����ϒȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�ϒȱ��������ȱ�������������ǯ

�����������ȱ�������ȱ�€�������ȱ���������ȇȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ϒȱ�€�������ȱ���

����������ȱ����ȱ����������ȱ������������ȱ�ϒȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��

���ȱ����ȱ������ȱ����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰ

��������ȱ ���������ϒȱ ��ȱ ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ����

��������ȱ���������ȱ�ϒȱ������ȱ�����ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯ

�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŞǼȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��� ȱ������ȱ���������ȱ���

�������ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŖŞ�Ǽȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�ϒ��������

����������ȱ�����ȱ �����ȇȱ �������������ȱ �����ȱ�������ȱ ������ȱ ��ȱ��ȱ ���ȱ ���ϒȱ�����

���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ



Řȱ�����ȱ��ȱ�������
��

���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������

��ȱ �€����ȱ �������ǰȱ ������������ȱ �ϒȱ �����ȱ ������������ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ������ϒȱ ��

��������ȱ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ��������ȱ�€������ȱ �������ȱ ��ȱ����������ȱ ��ȱ�����

����ȱ�����������ȱ ǻ������ȱ���ȱ���ǰȱ ŘŖŗŗǼǯȱ
����ȱ ����ȱ��������ǰȱ ���������ȱ ��

���������ȱ ����ϒ����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������

�������ȱǻ	��ȱ���ȱ
����ǰȱŘŖŗŚǼǯ

������ȱ ���ȱ ���������ϒȱ ������ȱ ��ȱ ŘŖŖŖǰȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ ����ȱ ��

�������������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ���ϒȱ �������ȱ �����ȱ �€������ȱ ��ȱ ���������ϒȱ ������

������ȱ ���ȱ �����ȱ������ȱ ���������ǯȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ ���������ϒȱ�ϒȱ�����ȱ �����

������������ȱ ���������������Ȭ�������ȱ ���������ȱ ���������ϒȱ ������

ǻ������������ȱ ���ȱ �����ǰȱ ŘŖŗŚǼǯȱ 
����ȱ ����ȱ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȇ

������ȱ�€������ȱ��ȱ���ȱ�����ϒȬ������ȱ��������ϒǯ

���ȱ ���������������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȇȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ �ȱ ������

�ϒ�����ȱ ���ȱ �����������ȱ ǻ����ȱ ���ȱ
����ǰȱ ŗşşŝǼǯȱ ���ȱ �����������ȱ ��� ��ȱ ��

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

��ȱ��������ȇ�ȱ�����������ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���

�����Ǳȱ������ȱ����Ȭ��������ȱ�€������ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ���������������

������ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ


����ȱ�����ȱ����ȱ��������������ϒǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ���

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

������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ǯȱ ���ȱ ������������ȱ �����ȱ ��������ȱ �€�����ȱ ��������

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

 ���ȱ �ȱ ����ϒǰȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ �����ȱ ������ȱ �����������

ǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ

��ȱ������ϒȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ������ϒȱ����� ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��

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

ǻŘŖŗŗǼȱ��������ȱ����ȱ������ϒȬ ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ�����

����ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��������������ȱ ���������ȱ���ȱ ���������������ǯ

��������ȱ����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ϒ

��������ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ ��������ǯȱ�ȱ����ϒȱ�ϒȱ���ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗřǼȱ��� �

��������ȱ��ȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������

��������ϒȱ����������ȱ������ǯ



�������ȱ��
���� ��

�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����� ���ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������

��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ϒȱ�����������ǰȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������

�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��

���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱȈ�����ȱ���������Ȉȱ���ȱ����ǰ

�����ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱǻ
���ϒȱ���ȱ	��������ǰȱŘŖŖŝǼǯ

��ȱŘŖŖŝǰȱ	������ȱ�����ǰȱ������ȱ������ϒȱ���ȱ����ȱ�������ȱȬȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�

����ȱ��ȱ�ǯȱ�ǯȱ������ȱȬȱ�������ȱ�����ȱŜŖƖȱ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ���

�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱǻ���������ȱ���ȱ�ϒ��ǰȱŘŖŗŗǼǰ

��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�€�����ȱ��ȱ����� �ȱ�����ȱ����ȱ�����

�����ȱ����������ȱǻ����′ǰȱŘŖŖŝǼǯ

���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ϒǰȱ�����ȱ����� ���ȱ��ϒȱ�����ȱ����� �ȱ�����

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

��������ϒȱ ���������ȱ �ȱ ����ȱ ����ǰȱ ������ȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ ����ȇ�

�€����������ȱǻ����′ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ�� � ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ϒ

�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��

������ȱ���Ȧ��ȱ�ȱ��������ϒȱ������ǯ

���ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ����������ȱǻ����Ǽȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗşşŞ

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

��������ȱ��ȱȈ���ȱ���ȱ��ȱ����Ȉȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ϒȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�������

��ȱ ���ȱ ������ϒȱ ���������ȱ ���������ǰȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ϒǰȱ ����ȱ �����

������������ȱ ���ȱ �ϒ������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �ǯ�ǯȱ ������ϒȱ ǻ�����ϒȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŖŝǼǯ

�����������ϒǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����

��������ȱŗŚȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱǞřǯśȱ�ǯ

��ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ϒȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������

������ȱ ����ȱ �����������ϒȱ �� ��ȱ������ȱ ���������ϒȱ ǻ������ϒȱ ���ȱ ������ǰȱ ŘŖŖŝǼǯ

���������ȱ���ȱ�ϒ�� ǻŘŖŗŗǼȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ���������ϒȱ�������

��ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�������ǰȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����

�����ȱ ���������ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŖśǼǯȱ �����ϒȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŖŝǼȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ �����

����������ȱ�����ȱ���ϒȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ������������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����

���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǯ

������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȇȱ���������ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ ����ȱ�����

ǻ����′ǰȱŘŖŖŝǼǰȱ��ȱ���ϒȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ϒȱ������

������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ϒȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ�����������



Řȱ�����ȱ��ȱ�������
��

�����ȱ����ȱ���������ǯȱ������ϒȱ���ȱ������ȱǻŘŖŖŝǼȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����������

��ϒ�����ϒȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ϒǯ

���������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ ���ȱ��������

�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯ

��ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ �������������ȱ ���������ȱ  ��ȱ ��� ȱ ��ȱ ����������

�����������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ������ϒȱ���ȱ������ȱǻŘŖŖŝǼȱ����ȱ����

�����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ

��ȱ�����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ�����ϒȱ��������ȱ ���������ȱ ǻ���������ȱ���ȱ�ϒ��ǰ

ŘŖŗŗǼǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ȇȱ���������ȱ���������ȱ������

��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȇ�ȱ���������ȱǻ	��������ȱ���ȱ��������������ǰȱŘŖŖśǼǯ


����ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ Ȉ��ϒȬ����Ȉȱ �������ǯȱ�������ϒȱ�����

����Ȭ���ϒȱ��������ǰȱ���ϒȱ���ȱ�€�����ȱ�������ϒȱ����������ǯȱȱ��ȱ����ȱ��� �����ǰȱ�����

���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱǻ������ϒȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯ

�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������

���ȱ���ȱ��ȱ�ϒ�����ȱ���ȱ������€ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���������ϒǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������

����������ǰȱ ��������ȱ ǻ�������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ŘŖŗŖǼȱ ���ȱ �����Ȭ�������ȱ ��ȱ  ���ȱ ��

����������ȱ ����������ȱ �������ȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ ���������ϒȱ ����ȱ �ȱ ������ȱ ����ǰ

������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯ

���������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ��������ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����

������ϒ���ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������Ȭ������ȱ��������ȱ��������

������������ȱ ��ȱ �������ȱ ������������ȱ  ������ȱ������ȱ �ȱ ������������ȱ �������

����������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖśǼǯȱ���������ȱ���ȱ�ϒ��ȱǻŘŖŗŗǼȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������

�����ȱ����ȱ�ϒ���ȱ��ϒȱ�€���������ȱ�����ȱ����ȱ������������ǯ

�€�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������

�������ȇȱ �ϒ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ �������ǯȱ ����ȱ �����

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

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

�����ȱ �ȱ�������ȱ�� � ���ȱ������ǰȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ������ȱ���ȱ ��������ϒ

ǻ������ȱŗşşşǼǯȱ�ϒ��ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŖŘǼȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����

���������ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ϒ���ȱ ����������ȱ �ϒȱ �����ȱ �����

�������ȱ�ȱ����������������ȱ����ǯ

���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŘŖŖŞȱ��������ȱ������ȱ����

�����Ȭ�������ȱȬȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱȬȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���



�������ȱ��
���� ��

�����ȱ�����ȱ����ȱǞŗŝŗȱ��ȱ����ϒȱŘŖŖŝȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱǞŗŖȱ��ȱ����ȱ������ȱŘŖŖŞǯ

����ȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱŘŖŖŞȱ�ϒȱ���ȱ����������ȱȬȱ��ȱ������ȱ�����ȱǭȱ��ǯȱ Ȭ

��������ȱ���������ϒǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�€�����ȱ����

�����ȱ�������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱǻ���������ȱ���ȱ�ϒ��ȱǰȱŘŖŗŗǼȱ��ȱ�����

������ǯ

���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ �������������ȱ ���������ȱ ��ȱ���������ǰ

�������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ���������ϒȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��

�����������ϒǯȱ�����������ȱ���ȱ����������ϒȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ����������

 ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ϒȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ϒȱ�������

�����������ϒȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�������ǯȱ�� ���ϒ�ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������

���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�ϒ����ǰȱ��ȱ���ϒȱ�������ȱ��������ϒǰȱ�����ȱ��������ϒǰ

������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ������ϒȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯ

ŘǯŗǯŘ 
������������ȱ������

���ȱ������ϒȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��� ȱ����ȱ����ȱ����ȱ� �Ȭ

������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�€��������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ������ȱ ���

����������ȱ�����ǯȱ���������ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ�€��������ȱ���ȱ��������ȱ������

��ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ����ϒ�����ǰȱ �������������ǰ

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

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

���������ϒȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ϒȱ��ȱ���ϒȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ���������ǰ

�������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ ����ȇ�ȱ ����������ȱ ���

���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ϒǯ

�����������ǰȱ �����ȱ ������ȱ��ϒȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȇ�ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ �����

����ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ϒȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ�ȱ����ϒȱ�ϒȱ��ϒ���

��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŘŖǼȱ ����������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 ��������ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ �€��������ǯȱ ���ȱ ��������ǰ

�����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ�€�������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ����

������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻ��ϒ���ȱ��

��ǯǰȱŘŖŘŖǼǯ

���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�€��������ȱ���

��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ ���ȱ����ȱ �����ϒȱ ��ȱ ������ȱ������Ȭ����



Řȱ�����ȱ��ȱ�������
��

�������ǯȱ ��ϒ���ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŘŖǼȱ �€����ȱ �����������ȱ ��ȱ ��� ȱ ������ȱ ����������ȱ ��

��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����

���ȱ�������ȱ������ǯ

��ϒ���ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŘŖǼȱ��� �ȱ����ȱ��������ȱ�ϒȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������

������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������

��ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ ������������ǯȱ
����ȱ ����ȱ��������ȱ ���ȱ �ȱ ����������ȇ�

�€�������ȱ ������ȱ ���������ϒȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ�������ȱ���������ȱ ��ȱ������

��������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��������������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ǯ

���ȱ �������ȱ �ϒȱ ��ϒ���ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŘŖǼȱ ����ϒȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ �€��������

���� ���ȱ�����������ȱ��ȱ�€�������ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ�����ǯ

����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȇȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��

���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǰ

���������ϒǰȱ  ���ȱ ���ȱ ������ȱ �€�����ȱ �ȱ ����������ȱ ������ȱ ����ǯȱ 
����ȱ ����

�������������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��� ȱ������������ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ�����������

ǻ	���� ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱ��ϒȱ�������ȱ���

�������ȇȱ������ȱ��ȱ��������ȇ�ȱ����������ȱ�������ȱ�€�������ȱ����� ���ȱ�ȱ������ǯȱ����ǰ

�����������ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������

ǻ��ϒ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŘŖǼȱȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����

�������������ǯ

���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�ϒȱ������������ȱ��������

�����ȱ����� ���ȱ��������ȇ�ȱ�������������ȱǻ��ϒ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�

���ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ϒǰȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ϒȱ��������ȱ��

�����ȱ��������ȱ�ϒȱ�������ȱ���������ǯȱ��ϒ���ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŘŖǼȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����Ȭ

����ȱ���������ȱ�����������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ�����ȱ �����ȱ�ϒȱ ���������ȱ ���

���������ȱ�€�������ǰȱ ��ȱ������������ϒȱ��������ȱ�����ȱ������ǯ

���������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ �����ϒȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ���������

�����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �����ǰȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����������ǰȱ����������ȱ ���

����������ȱ ǻ�������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŘŖǲȱ �����ǰȱ ŘŖŗşǼǯȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������

�������ϒȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��

������ȱ �����ȱ ǻ	���� ���ȱ ���ȱ �����ǰȱ ŘŖŖşǲȱ	�������ǰȱ ŘŖŗřǲȱ ����ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗś�Ǽǯ

���������ϒǰȱ ���������ȱ ���ȱ����ȱ����Ȭ������ȱ ������ȱ ����ϒ���ȱ ���ȱ����ȱ ����������

�������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ϒȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�����

��������ȱǻ	���� ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯ



�������ȱ��
���� ��

����ȱ ������ϒǰȱ ���������ȇȱ ������ϒȱ ��ȱ �����������ȱ ������ȱ �����ȱ �����������ȱ �

���������ȱ��ȱ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȇȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ϒǯȱ��

�����ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������

���������ȱ ���ȱ ����ȱ ǻ��������Ȭ��ϒȬ���Ǽǰȱ ���ϒȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ �����������

���������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ ����ȱ�€�����ȱ�������ȱ ��ȱ ���������ȱ����������ȱ��������Ȭ

������ǰȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ϒȱ������ǯ


����ȱ ����ȱ ���������ȱ ������ȱ �ȱ �������ȱ ����������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ �������ȱ �������ϒ

���������������ȱ�����ȱ ���ȱ �� ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ��������ϒǯȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŖŞ�Ǽ

������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�������ϒȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�����

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

��������ȱ������� ���ȱ��������ȱ�������

����ȱ ��ȱ�€���ȱ ǻ��ϒ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŘŖǼǰȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ����

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

��ϒ���ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŘŖǼȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȇȱ ������ȱ���ȱ ���������ȱ �����

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

���������ȱ��ȱ���������ȱ�€�����ȱ������ȱ������ȱ������ϒȱ������������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�����ȱǻ��ϒ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŘŖǼǯ

���ȱ����������ϒȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������

 ���ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��

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

��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱǻ��ϒ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŘŖǼȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���

����ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�€��������ϒȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������

�����ǯ


����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ������������ǰȱ �������ϒȱ �������

���������������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��ϒ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������Ȭ

������ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŗşǼǯȱ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ ����Ȭ������ǰȱ ������������ȱ ���

����ϒ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ�������ϒȱ��ϒȱ������ϒȱ��������ȱ������ȱ��

������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯ

��ϒ���ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŘŖǼȱ ��������ȱ �ȱ�������ϒȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ��������ǰȱ ��

������ȱ�€��������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ �������ϒȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ������

������������ȱ���ȱ����ϒ�����ȱ�€�������ǯȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��



Řȱ�����ȱ��ȱ�������
��

�€�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�€��������ǰȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ������������ǰȱ�ȱǭȱ�

����������ȱ ��ȱ ��� ������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ǯȱ ���ȱ ���ϒȱ ����������ȱ ��ȱ ��������

��������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����������ȱ ����ȱ ������

�����ǯȱ ���������ȱ �€�������ȱ ���ϒ�ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ��

��������ǯ

ŘǯŘ �����ȱ������ȱ��������ȱ�������

���������ȱ �������ȱ ��� ȱ��������ȱ �������ȱ ��ȱ�����ȱ ����ȱ ���������ȇȱ ������ȱ��

������ȱ���������ȱǻ����ǰȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗś�ǲȱ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŞǼǯȱ��ȱ������ȱ�ϒȱ�������ȱ��ȱ��ǯ

ǻŘŖŗśǼǰȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŖŞǼǰȱ����ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŖşǼǰȱ	���� ���ȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŖşǼǰȱ���

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

ŘǯŘǯŗ ������� ȱ��ȱ���������ȱ��������

���������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��� ���ȱ������ϒȱŘŖŖřȱ���ȱ��������ȱŘŖŖś

��� ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������

���������ȱ����ȱϒ����ǲȱ����ȱ�������ȱ �ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ�������ϒȱ ������ȱ���������

ǻ����ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����Ǳȱ������

�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ�ϒȱ������ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖşǼǯ

�����������ǰȱ�ȱ���������ȱ������ȱ�ϒȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�ϒȱ�����

���ȱ����ȱǻŘŖŗśǼǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����������ϒȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���

�����������ϒȱ �€���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ  ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ǰ

���������ϒȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯ

����������ȱ ����ȱ ��ϒȬ���Ȭ�����������ȱ ������������ǰȱ �������ȱ �ϒȱ ���

����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱŗşŚŖǰȱ�����ȱ����ȱ�������ȇ�ȱ������������ȱ��������

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

ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���

����������ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ ����������ȱ �����������ȱ�����ȱ ��ȱ ������ȱ �����

ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

���ȱ�������ϒȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ�����

������ȱ��ȱ ������ȱ �����ȱ�€��������ȱ �����������ȱ��������ȱ �������ȱ ���ȱ �������������

���������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ������ȱ���



�������ȱ��
���� ��

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

�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱśƖȱ��ȱŗŖƖǰȱ�ǯ�ǯǰȱ���

�������ȱ ����������ȱ��� ���ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ �€������ȱ ������

�����ȱ�ȱ�ϒ����������ȱ���������ȱǻ����ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŖŜǲȱ��������ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ�����ȱ�������

��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��� ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����

����ȱ��������ȱǻ	���� ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯ


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

������������ȱ �����Ȭ���������ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������

��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���������

���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯ

��������ȱ�ϒȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗŜǼȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ��������ȱ�����

����ȇ�ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ���ȱ�����������ȱ�ϒȱ��������

�����Ȭ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱǻ����������Ǽȱ�����ȱ�����ȱ�����������ǯ

����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŖŞ�Ǽȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ����

��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱϒ����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ����

��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ������

��ȱ ������ϒȱ ����Ȭ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ǯȱ �����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗŝǼȱ ��������

��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����

�������ȱ�����ȱ�����ǯ


����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��ϒȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������

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

�����ǰȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ��� ������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������

��ȱ ��

��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

����ȱ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŖŞ�Ǽȱ ������ȱ �������ȱ��������ȱ������ϒȱ �������ȱ��ȱ śǯŗŖƖȱ ���

ŗǰŖśşȱ�������������ȱ��ȱŘřŜȱ�����ȱ����ȱ���������ǰȱ���������ȱŞŞŘȱ������ȱ�����ǯȱ�����

���������ȱ�������ǰȱ �����������ȱ ����ȱ��������ȱ ǻŘŖŖŞǼǰȱ	���� ���ȱ���ȱ�����ȱ ǻŘŖŖşǼǰ

����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗŖǼǰȱ ��ϒ���ȱ ���ȱ���������ȱ ǻŘŖŗŗǼǰȱ �����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗŝǼȱ ��������

��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱřǯřşƖȱ��ȱ ��ȱŜǯşŝƖǯȱ�����ȱ�������ȱ ��������ȱ��

�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ����ȱ���������ǯ

����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ����� ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱŘŖŖŗȱ��ȱŘŖŖŝȱ�ϒȱ�€�������ȱ����

�����Ȭ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ���ȱ�������ǯ
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�����ȱ ����ϒ���ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ����Ȭ���ȱ �����ȱ  ���� �ȱ ������ȱ ���

������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��

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

��������ȱ�ϒȱ����ȱ���ȱ���ȱ ǻŘŖŖşǼǰȱ��������ȱǻŘŖŖŞǼǰȱ��ϒ���ȱ���ȱ���������ȱ ǻŘŖŖŝǼǰ

�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ�ϒȱ���������

���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������

���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ϒǯ

����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗŖǼȱ �������ȱ �������ȱ ��ϒȬ���Ȭ����ȱ �������ȱ ������ȱ ���

������������ȱ����ǰȱ ��ȱ�€����ȱ��ȱ���ȱ��ϒȬ���Ȭ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ �������

����Ȧ����Ȧ������ȱ ����€ȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ǯȱ ������������Ȭ

 ���� �ȱ���ϒȱ����ȱŗȱ��ϒȱ��ȱŘŖȱ��������ȱ��ϒ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱŗȱ��ϒȱ���ȱŘŖ

��ϒ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ���������ϒȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������Ȭ ���� 

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

������ǯȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ����ϒ��ȱ��ȱ��������ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������

���ȱ��������ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗşǼȱ������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��

��ȱ���������ȇȱ�����ǯ

����ȱ���ȱ���ȱ ǻŘŖŖŜǼȱ ������ȱ ŝǯŘƖȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ��ȱ �����Ȭ

 ���� ȱ��ȱǻȬřŖǰřŖǼǯȱ��������ȱ ǻŘŖŖŞǼȱ���ȱ��ϒ���ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŖŝǼȱ��������

������������ϒȱ��������ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱřǯŚƖȱ��ȱŞǯŗƖ

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

ǻŘŖŖşǼȱ��� ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱřǯŜƖȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���� ȱ��ȱǻȬ

ŗŖǰśǼȱ���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�������ȇȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ ������ȱ ��� �

�������ȱ �������ǯȱ �����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŖşǼȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ ������ȱ ���

������������ȱ ��ȱ řǯşŚƖȱ ����ȱ ��ȱ ǻȬśǰśǼȱ �����ȱ ���� ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ������ǯ

�������������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��

��ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ϒȱ����ȱ�������ǯ

��������ȱ�ϒȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŖŞǼȱ��������ȱ����ȱ�����ȱŜƖȱ������ȱ��ȱǻȬŘśǰŘśǼ

������������Ȭ ���� ȱ ���ȱ ������ǯȱ �������ȱ ǻŘŖŖŞǼȱ ��������ȱ����ȱ ������ȱ ���

������ȱ ���ȱ ŗŘǯŘƖȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ ���� ǯȱ �����������ȱ ��������ȱ ������ȱ ��

	�����ϒǰȱ����′���ȱ���ȱ��� ��′��ȱǻŘŖŖŞǼȱ����ȱŜǯŘŚƖȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���� ȱ��
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ǻȬŘŖǰŘŖǼȱ������ȱ���ȱ������������ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱǻŘŖŖŞǼȱ����ȱ�������ȱ�€����

�������ȱ��ȱśǯŜƖȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱǻȬŘǰŘǼȱ ���� ǯ

����ǰȱ �ȱ���������ȱ ��ȱ���������ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ��� ȱ ����ȱ�����ȱ ����

��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ����������ȱ����

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

����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�ȱǻȬŗŖŖǰŚŖǼȱ ���� ǯ

����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱŗŖȬ��ϒ

������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ǰȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ �����ϒȱ ������ȱ ������ȱ ���

������������ȱ����ǯȱ ���������ȱ���ȱ �������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ ŗř�ȱ ������ȱ �����ȱ ŗŖ

��ϒ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯ

����ȱ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗŖǼȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ��ϒȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ�������

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

���������ȱ��ϒȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ �€������ȱ ��������ȱ ����ȱ �€Ȭ����

����������ȱ ��������ǯȱ ���ȱ �����Ȭ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ �������

��������ȱ���ȱ������������ϒȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�€������ȱ��������ȱ����ȱ�����

����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗŖǼȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ �����ȱ ���

��������ȱ ������ȱ ���ȱ �ȱ ǻȬŘŖǰŘŖǼȱ ���� ȱ ������ȱ ���ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ ����������

��� �ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����ǰȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŞǯśŚƖǰȱ ���ȱ��������

����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ�ϒ

	���� ���ȱ ���ȱ �����ȱ ǻŘŖŖşǼǯȱ ���ϒȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ ���

�����������ϒȱ��������ȱ �������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŖŞǼȱ��������ȱ�������ȱ �������ȱ ��ȱ ���

����������ȱ ��ȱ �������ȱ��������ȱ �������ǲȱ ���ϒȱ ����ȱ��������ȱ �������ȱ��ȱ ŞǯŗƖȱ ���

��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱśǯŘƖȱ���ȱ���Ȭ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

��������ȱ�ϒȱ��ϒ���ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŖŝǼȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ������

��������ȱ��ȱ����������Ȭ�������ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ�ϒȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��

�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱŗşşŚ ȱŘŖŖśǰȱ���ϒ

����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���

����Ȭ����ȱ���������ȱ�����������ǯȱ����ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ�����������ȱ���

���ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���

����������ȱ��ȱ�€����ȱ����ǯ

����ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗŖǼȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ������������ȱ �������ȱ����ȱ�����

Ȭ���������
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�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱŗř�ȱ������������ȱ�������ȱ��ϒȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����

����ȇ�ȱ ����������ȱ ǻ�������ȱ ���ȱ � ��ǰȱ ŘŖŗşǼȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������

�������������ǯ

�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�����

�����ȱ ��ȱ �����ϒȱ ������ȱ �ϒȱ �����ȱ ����������ȱ �����������Ȭ�����ȱ ������������

���������ȱ ���ȱ���������ȱǻ
��������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����

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

��ȱ����������ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�����Ȭ����ȱ���ȱ �������Ȭ

�������ȱ�������ȱǻ����′���ȱ���ȱ��� ��′��ǰȱŘŖŖşǼǯ

��������ȱ ǻŘŖŖŞǼǰȱ  ��ȱ ����ȱ ��������Ȭ����ȱ ���������ȱ �����������ȱ ���ȱ �����

 ���� �ȱ��ȱ ǻŖǰȱ ƸŗŘǼǰȱ ǻŖǰȱƸŘŚǼǰȱ���ȱ ǻŖǰȱ ƸřŜǼȱ����������ȱ�������ȱ �����Ȭȱ���ȱ����Ȭ

������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ŗǯŖƖȱ ��ȱ ŗǯşƖȱ ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ������������ϒ

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

������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱǻ����

��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯ

����ȱ ���ȱ ���ȱ ǻŘŖŖŜǼȱ ����ȱ ŗŖǯřƖȱ ��������ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ������

�����������ȱ���ȱ�������ȱŗř�ȱ������ǰȱ���������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯȱ���ϒ

�������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ŗśŗȱ ��������ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ŘŖŖřȬŘŖŖśǯȱ ���ȱ �������

������������ϒȱ�€����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ϒȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���

�������ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ�����ȱ ��ȱ �������ϒǰȱ ����ȱ ��′�ȱ ���ȱ����Ȭ��

������ȱ�����ǯ

����ȱ ���ȱ ���ȱ ǻŘŖŖŜǼȱ �����ȱ ��ȱ ���������������ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ ���

��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ϒ

��� ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱśŖƖȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱŗř�

�������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ �� �������ȱ ��ȱ �€������ȱ������

��������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ �����������ǯȱ ���ȱ ��������ȱ �ϒȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ǻŘŖŖŜǼ

�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ������ȱ ������

�����ȇȱ����������ǯ

�����ȱ ���ȱ ϒ���ȱ ����ȱ ŗř�ȱ ������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ǻŘŖŖŜǼȱ ��������ȱ ��

������������ȱ��ȱ������ȱ����ȇ�ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ��� ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������

���ȱ�����ȱǻ���Ǽǰȱ������ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ϒȱǻ���Ǽǯȱ����ȱ���ȱ���

ǻŘŖŖŜǼȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ �����������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ ��ȱ��������ȱ���

�����������ǯ
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ŘǯŘǯŘ �����Ȭ�������ȱ	�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������

	�����ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ�ǯ�ǯ

�������ϒȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ϒȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱŗǰŝŚŖȱ��������

�����������ȱ ������ȱ Řřȱ ���������ȱ ����ȱ �ȱ ������ȱ ǻŘŖŖŖ ŘŖŗŖǼǯȱ ���ϒȱ ��� ȱ ���

����������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ��ȱ ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ�ϒ

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

����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������

����������ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ϒȱ������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����

����ȱ��������ϒǰȱ�ǯ�ǯǰȱ ������ȱ��ϒȱ�������������ǯ

�������ϒȱ ��ȱ�€����������ǰȱ����������ȱ �������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ �������ǯ

�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������

��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ǰȱ����������ȱ���ȱ����ϒȱ�ϒ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������

��ȱ������ȱ�����ǯ

�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ �������ȱ����������ȱ��ȱ�€������ȱ����������ȱ�ϒȱ���������ȱ ����

���ȱ �ǯ�ǯȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ϒȱ �������ȱ ���������ȱ �����������ϒ

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

�����������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ϒ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ

�������ȱ ��ȱ�����ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ �����������ȱ�����ȱ ��������ȱ ��

����������ȱ ���������ȱ ��������������ǰȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������

�����������ȱ�����ǯ

�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱŗǰŝŚŖȱ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱŘŖŖŖȱ��

ŘŖŗŖǰȱ�������ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ������Ǳȱ���������ȱ ��� ȱ ��������

�������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱşǯŝƖǰȱ����� ��ȱ�ϒȱ�������������ȱ��������ȱ ���ȱśǯŜƖȱ���

�������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱŚǯśƖȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��ϒ���ȱ�����ϒȱ����ȱ���

������ȱ��ϒȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱȬŖǯŘƖȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

�����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ϒȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���

������ϒȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞ�ǲȱ����ȱ���

���ǰȱŘŖŖşǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

��������ȱ���ȱ������ȱŘŖŖŖȬŘŖŗŖǰȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��

ŝƖȱ ���ȱ�ǯ�ǯȱ���������ȱ������ȱ�ȱǻȬŘŖǰŘŖǼȱ��ϒȱ ���� ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������

 ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ȱ�ϒȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŖŞ�Ǽǰȱ����ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŖŞǼǰ

��������ȱǻŘŖŖŞǼǰȱ���ȱ	���� ���ȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŖşǼǯȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������



Řȱ�����ȱ��ȱ�������
��

���ȱ�����ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ŜǯŚƖȱ ���ȱ ŚǯŞƖ

������ǰȱ�����������ϒǰȱ��������ȱ��ȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ���������ǯ

�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�����������

��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱŜǯŚƖȱ������ȱ�ȱǻȬŘŖǰȱƸŘŖǼȱ�����ȱ ���� ȱ������

���ȱŘřȱ���������ǯȱ���ȱ ���ȱ������ȱŘŖŖŖȱ��ȱŘŖŗŖǰȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������

��������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ϒȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������

 ���ȱŞǯŞƖȱ����� ��ȱ�ϒȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱŜǯŖƖȱ���ȱ����ȱ ���ȱŘǯŝƖǯȱ�����ȱ�������

�����ȱ�����������ϒȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ �����ȱ����������ȱ ���ȱ��������

���������ȱ�ϒȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ

�����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗŝǼȱ ����ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ��ȱ �ȱ Ȉ������

����������Ȉǯȱ���ϒȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ����

���ȱ�����ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ������ϒȱ �ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ ��������ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ��

�����ȱ ���ȱ����ȱ ����������ȱ �ϒ���ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗŝǼȱ ������ȱ�������

�������������ȱ�ϒȱ�����ȱ �����ȱ ��ȱ ŗŗƖǯȱ ���ϒȱ��� ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ ���������

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

���������ȱ�ϒȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗşǼǯ

��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ϒȱ�����

��ȱ�����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ������ϒ

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

ǻŘŖŗŝǼȱ����ȱ ���������ȱ �������������ȱ ��ȱ �€������ȱ ����������ȱ �ϒȱ ���������ȱ �����Ȭ

������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ����

��������ǯ

ŘǯŘǯř ����Ȭ����ȱ�����������ϒ

����ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗś�Ǽȱ����ϒ��ȱ ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��

������ȱ����ȇ�ȱ�����������ϒȱ�ϒȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘǰŖŖŖȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���

�ǯ�ǯȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱŗşşŚ ȱŘŖŖŝȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��′�ǰȱ���ǰȱϒ���

���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��������������ȱ ǻ���Ǽǯȱ �����ȱ �����Ȭ�����ȱ �����������

��������ȱ�ϒȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ������ǰȱ���ϒȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�����������ϒȱ��ȱ ���

Ȭ��������

�������������ǯȱ����ȱ��ϒȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ �������ϒȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��

�����������ȱ���ȱ�����ϒȱ�����ǰȱ��ȱ���ϒȱ��ȱ���ȱ�€����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���

�����ȱ�����ȱǻ	�������ǰȱŘŖŗřǼǯ



�������ȱ��
���� ��

����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗś�Ǽȱ��������ȱ��� ���ȱ�����������ϒȱ���ȱ������ȱ� ���ȱ�ϒȱ�����

�€����������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����������

���ȱ�ϒ�����ȱ��ȱ���ǯȱ���ϒȱ�������ϒȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��

������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ��������ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����� �

�������������ȱ�€�����ȱ������ȱ�����������ϒȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ� �������ȱ����ȱ�����ȱ����

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

ǻŘŖŗś�Ǽȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ�������

������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ� ����ǰȱ ��ȱ��ϒȱ�������ȱ�����ȱ���������������

������ȱ����ȱ����������ϒǯ

��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ��� ȱ ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ�€��������ȱ�

�����������ȱ �����������ȱ�����ȱ �ȱ�� ȱ� �������ǯȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗś�Ǽȱ��������

��������ȱ������ȱ�����������ϒȱ ������ȱ��ϒȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ ������

�����ȱ���ȱ ����ǯȱ���ϒȱ��� ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����������

�����������ȱ��ȱ������ȱ�����������ϒȱ��������ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���

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

���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ϒǰȱ ������ȱ ������ȱ ���������ȱ �����������ȱ ��

�����������ȱ���������ϒȱ������������ϒǯȱ�ϒȱ��������ȱ�ϒȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗś�Ǽȱ������ȱ���

���������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ϒȱ �������ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ �€�����ȱ ��ϒ����ȱ ��

������������ȱ�ϒȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����

��������ȱ �����������ȱ ������������ȱ ��ȱ�����������ϒȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ����ȱ ���������ϒȱ ��

������ȱ���ȱ�������ȱ������������ǯ

���ȱ����ϒȱ�ϒȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗś�Ǽȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������

��ȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����

�ϒ���ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ϒȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�������ȱ��

�����ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ �ϒ������ϒȱ �������ϒȱ���������������ȱ �������ȱ ���������ǯ

������ȱ����������ȱ���ȱ �������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ�����ȱ�ϒȱ������������ȱ��ȱ������

���ȱ �ȱ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��� �ǯȱ ��������ȱ �ϒȱ ����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗś�Ǽ

������������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������

����������ȱ��� ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ������

�����ǯ

����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗś�Ǽȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�����

�����ȱ� ������ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱŗř	ȱ��ȱ�ȱŗř�ȱ������ȱ������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ����

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



Řȱ�����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��ǯȱǻŘŖŗś�Ǽȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ϒȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ϒȱ�����Ȭ

��������ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������

����������ȱ�������ǯȱ���ϒȱ�������ȱ��ȱ����ϒ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���� �

��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����

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

�������ȱ�ϒȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗś�Ǽȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������

����������ȱ��ȱ�������������ȱ������ǯȱ����ǰȱ���ϒȱ����ȱ������ȱ���������������ȱ�ϒ

���������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ���������ϒȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����

�������������ǯ

ŘǯŘǯŚ �������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�ϒȱ
����ȱ�����

��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������

���������ȱ��ȱ��′�ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����

����ȱ��������ȱǻ	�������ǰȱŘŖŗśǼȱ�€��������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ

����ȱ �ȱ����������ȇȱ ��� ȱ ��ȱ �����������ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ ��������ȱ�ϒ

�����ȱ �����ȱ ���ȱ����ȱ �����ϒȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ �����ϒȱ ��������ǯȱ ���

��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ϒȱ�������

ǻ����ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŖŝǼȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ�����������ȱ���ȱ�����������ϒȱ������

��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ

���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ������ȱ���������

�����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �ϒ����ȱ �������ȱ ǻ�������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗśǼȱ ��ȱ ���������ǯȱ ���

������������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���

�����ȱ ����Ȭ����ȱ ������������ǯȱ���������ȱ ��ϒ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ ��

�����ȱ ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ��€�����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �€�����ȱ ��ȱ �����

��������ȱ��������ϒȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯ

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

�����ȱ �������ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱřǯŚƖȱ��

ŝƖȱ������ȱ���ȱ�������ȱŗř�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱŗŗƖȱ����ȱŗȱ��ȱŘȱϒ����ȱǻ�����

��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����

�����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ϒȱ ��������ȱ ����Ȭ����ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���



�������ȱ��
���� ��

����������ϒȱ ������ȱ �����������ȱ �����ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ��ȱ ��������ȱ  �����ȱ ���ȱ ���ȱ �������

�����������ȱǻ��
���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗşǼǯ

�����������ȱ����ȱ�����ϒȱşŖƖȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ϒȱŘŖƖȱ��

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

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

�ϒȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǯ

�����������ϒǰȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �������������ǰȱ ��

���������ȱ����ϒ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ �������ȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ�����

�������ȱ ǻ����ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŖŖǼȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������������ȱ ��

�����������ȱ �����ǯȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŖŖǼȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ �������ȱ����������ϒ

��ȱ �€�����ȱ ������ȱ ���������ȇȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������

�����ǯ

��ȱ�����ȱ �������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ������

�����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ �������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������������ǯȱ����ǰ

��ȱ�����ȱ �������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ϒȱ�����ȱ��������������ǰȱ��ȱ�������

�����ȱ��ȱ������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ���

������ȱ�����ǲȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�ϒȱ������

�����ȱǻ����ǰȱŗşşŞǼǯ

��
���ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗşǼȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱŗǰşŜŚȱ��������ȱ�������������ȱ��������ȱ�

������ȱ����ȱŗşşŚȱ�������ȱŘŖŗŗȱ��ȱ�������ȱ�����Ȭ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ϒȱ����

����ȱ �����Ȭ����ȱ �����Ȭ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ  �����ȱ �ȱ ŘŗȬ��ϒȱ  ���� 

�����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������������ȱ ���ȱ ������������ϒȱ ��������ǰȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ���

����������ȱ���Ȭȱ ��ȱ����Ȭ��������ȱ����ȱ �������ȱ����ȱ �ȱ ����ȱ����ȱ��ȱŗȱ ��ȱŘȱϒ����ǯ

��
���ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗşǼȱ��������ȱ ����ȱ ���ȱ�����Ȭ �������ȱ ����Ȭ����ȱ �������ȱ ������

����ȱ�����€������ϒȱŘŖƖȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱŞŖƖ

��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ϒȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�������������ȱ �����ȱřȱ������ǯ

��������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ �������ȱ��������ǰȱ��
���ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗşǼȱ������ȱ�����Ȭ

����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��′�ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ �������ȱ�������ȱ���ȱ�������������

����������ȱ ���Ȭȱ ��ȱ����Ȭ��������ȱ ����Ȭ����ȱ �������ǯȱ ����ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����������

 �����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������������ǯȱ���ϒȱ���������

�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ϒ��������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ�����

����Ȭ����ȱ���������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ������������ǯȱ���ȱ��������ȱ�ϒȱ��
���ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗşǼ

��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ�������



Řȱ�����ȱ��ȱ�������
��

��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������ȱ �������������ȱ ����ȱ �ȱ �����

������ϒ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

���ȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰ

 ������ȱ�����������ȱ�����������ϒȱ��������ȱ��������ȱ�����Ȭ �������ȱ�����ȱ�������

������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱǻ����ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŖşǲȱ�����

��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

	���� ���ȱ ���ȱ �����ȱ ǻŘŖŖŝǼȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ �����������

��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�€Ȭ����ǯȱ�����ȱ��������

����������ȱ���������ȱ�������ȱ�ϒȱ��
���ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗşǼȱ���������ȱ����ȱ�����ϒȱ���ȱ��

���ȱ��������ȱ ����Ȭ����ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ �������������ȱ�����ȱ�����ȱ ������ȱ�����

����ȱ�����������ϒȱ ���ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ����ȱ���������ǯȱ	���� ���ȱ���ȱ�����

ǻŘŖŖŝǼȱ�����ȱ ����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ�����ȱ����������ȱ����′��ȱ���ȱ�

�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱǭȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ϒȱ����������ȱ�€��ȱ������ǯ

��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�����ϒȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ���������

��ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ �������ȱ ��������ȱ���ȱ�������ȱ���

�����ȱ���������ȱ�ϒ����ȱ�������ȱǻ	������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯ

�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗśǼȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ϒȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�������������

�ϒȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȭ����ǯ

�������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ϒȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ���������ȱ����ϒ���ȱ�€�������ȱ�

śȬϒ���ȱ ����ȱ ���� ǰȱ�€Ȭ����ȱ ��ȱ�����ȱ ����ȱ���������ȇȱ �������������ǯȱ�����ȱ ����ϒ

��������ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ŘǰŖŖŖȱ �������������ȱ �ϒȱ �����ȱ �����ȱ ������ȱ ���

������ȱŗşşŚȬŘŖŖŝǯȱ�����ȱ�������ȱ ��������ȱ �����������ȱ��� �ȱ����ȱ�����������ȱ�ϒ

�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱŗř�ȱ ���ȱ���ȱ���ǯ

��������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗśǼȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ��

�����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��

������ȱ ���������ȱ �ϒȱ �����ȱ ��������ȱ �������ȱ Ȭȱ ���������ȱ ���ȱ ���������

�����������ȱ ����ȱ ���ȱ ǻ����Ǽȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ �������ϒȱ ������ȱ ���ȱ �����

������ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗśǼȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�ȱ���ȱ���

��ȱ ����ϒ��ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������

�����������ȱ���ȱ�����������ȱ �����ǯ

�������ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗśǼȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ ���������

�����������ȱ ������ȱ ���ȱ ����Ȭϒ���ȱ  ���� ǯȱ �����ȱ ��������ȱ �������ȱ ���������

�������������ȱ��ȱ�€������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȇ�



�������ȱ��
���� ��

�������������ȱ���ȱ ����� ��ȱ�ϒȱ �ȱ �����Ȭ������ȱ����������������ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȭ���ǯ

���ȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �������������ȇȱ ����Ȭ����ȱ ������������

��������ϒǯ

���ȱ��������ȱ�ϒȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗśǼȱ���ȱ�������ȱ ���������ȱ ������������ǰ

���������ϒȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����

�ȱ��������ȱ ����Ȭ����ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ�ϒȱ ��������ȱ �����������ȱ�����ǯȱ�����ǰ

�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗśǼȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ��

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

������������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ϒ������ǯ

������ǰȱ���ȱ��������ȱ�ϒȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗśǼȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ����ȱ��

��ȱ �����ȱ ������������ȇȱ�� ��ȱ���Ȭ¥Ȭ���ȱ���������ǲȱ�����ȱ�����ȱ ��������������ȱ ��

��������ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ϒ

���ȱ�������ϒȱ������������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����������ǰȱ�������ȱ��

��ǯȱǻŘŖŗśǼȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����

���������ǯȱ���ȱ��ϒȱ�������ȱ�ϒȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗśǼȱ �������ȱ ����ǰȱ ����������ȱ ���

�� ��ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ����ϒ���ȱ ���ȱ����ȱ ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����

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

ŘǯŘǯś �������������ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ�����

����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ �����ȱ �����

����� ���ȱ��������ȱ�������������ȱǻ	���� ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŞǼ

�����ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȇ�ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��

�����ϒȱ����������ȱ�����ȱ��ϒȱ����ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ����ȇ�ȱ����������ǯȱ����

�����ȱ��� ǰȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ϒȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�����

����� ȱ �����ȱ����������ȱ �������������ȱ������ȱ ����ȱ �������ȱ���������ȇȱ�������ȱ���

�������������ǯ

����ϒ���ȱ�ϒȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ��

����������ȱ ���ȱ ������������ϒȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �ϒȱ ���������ȇȱ ���������ȱ ǻ�����ȱ ���

����ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ�����������ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ������

�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��� ���ȱ������������ȱ��ȱ����������

���������ϒȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŞǼǯ

�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����

��ȱ ����ȱ ���������ϒȱ �ϒȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ ����������



Řȱ�����ȱ��ȱ�������
��

��������ϒȱ ��ȱ ����������ȱ ǻ	�������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗŞǼǯȱ
���ȱ ���ȱ�����ȱ ǻŘŖŗşǼȱ ����ȱ �

��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����

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

�������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ����������ǯȱ �ϒȱ �����ȱ �����������

�������ǰȱ���ϒȱ��� ȱ�����������ȱ����Ȭ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȇ�

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

��������ȱ�������ȱ�������ǯ

����ϒ����ȱ���ȱ����Ȭ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����

����ȱ��������ȱȬȱ ����ȱ���ȱ��ϒ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ϒ���ȱ��ȱ������ȱ Ȭȱ
���ȱ���ȱ�����

ǻŘŖŗşǼȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����������Ȭ���������ȱ������ǯȱ�����ȱ�����

�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��′�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ

���ȱ��������ȱ�ϒȱ
���ȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŗşǼȱ�������ϒȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������

���ȱ��� ȱ����ȱ� ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ�ǯ�ǯǰ

����ȱŗř	ȱ��ȱŗř�ǰȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȇȱ���������ȱ������������ǯȱ���ϒ

��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ��ϒ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ϒ

�������ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�ϒ


���ȱ ���ȱ �����ȱ ǻŘŖŗşǼȱ ��� ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ���������ȱ �ϒȱ �����ȱ ����

��������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ�����ǯ

Řǯř �����������ȱ��ȱ���������ȱ	���������ȱ���ȱ����������


����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ϒ������ǯ

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

��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ ��ȱ��ȱ��ȱ�€������ȱ������ȱ���ȱ���������

�������ȱǻ�����ǰȱŗşşŘǲȱ�����ǰȱŗşşŘǼǯ


����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ ���ϒ

���ȱ��������ȱ ���ȱ��������������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ ���

���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ����������ȱ��

���������ȱ��������ȱǻ��������ȱ���ȱ�����ϒǰȱŗşŞŜǲȱ	�������ȱ���ȱ
���ǰȱŗşŞŖǼȱ�����

���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������

����������ȱ ������ϒȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ���������

������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ

��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������������ϒȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������

��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗś�ǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ���
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�����ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȇȱǻŘŖŗŗǼȱ��� ǰȱ����ȱ��������ȱ�����

����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ������������ǰȱ����ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ ������ȱ ��

�����ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�€�����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ������������ȱǻ�������ȱ��

��ǯǰȱŘŖŗŞǼǯ

���ȱ��ȱ��������ȱ���ϒȱ����ǰȱ�����ȱ�������������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����

������ȱ�����ȱ������������ȱ ǻ������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŗşşŜǼǯȱ ��ȱ ����������ǰȱ�����ȱ �����ȱ ���

����������ȱ ����ȱ ����������ȱ �����������ȱ ����������ǰȱ ���������ȱ �����������ȱ ǻ�����ǰ

ŗşşŖǼȱ���ȱ����������ȱ����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯ

�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ����������

����������ȱ ���ȱ��������������ȱ��ȱ �ȱ���������ȱ��������ϒǰȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���

������������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǯȱ���ϒȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��������

Ȭȱ ����������ȱ ���ȱ���������ȱ��������ϒȱ Ȭȱ���ȱ �ȱ�������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ǯ

��������ȱ  ���ȱ �ȱ ������ϒȱ ������������ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������������ȱ ��

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

��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ� �������

���������ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ ������������ȱ ���ȱ ������

�����ǯ


����ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�����

��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯȱ����ȱ�������

��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ�ϒȱ������ȱ���ȱ����ȱǻŗşŞşǼǲ

ǻ�����ȱ��ǯȱ��ǰȱŘŖŗŝǼǯȱ��ȱ��������ϒȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���������

����������ȱ ǻ�����ȱ��ǯȱ��ǰȱ ŘŖŗŝǼǰȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ϒȱ ���ȱ������

�� ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ǯ

�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȇ

�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ϒǰȱ ������ȱ���������ȱ�������ȱ��������

����ȱ�����ȱ�����ȇȱ����������ȱ���ϒȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������

����������ȱǻ��������� ����ȱ��ȱ��ǯȱŘŖŗŖǼǯȱ��ϒ���ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŗŗǼȱ������ȱ����

�����ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŞǯŞƖȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��������

��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŘǼȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱşǯşƖȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���€ϒȱ������ǯ

����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱŜǯřƖȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ����ȱ���������ǯ

��ȱ ���ȱ ����ȱ ŗşŞŖ�ǰȱ �����������ȱ ��������ȇ�ȱ ���������ȱ ��� ȱ ��ȱ ��������ȱ ���

��������ȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������

�����ȱ ǻ������ȱ��ȱ��ǯȱŗşşŜǼǯȱ�����������ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱŗşşŜȱ ��ȱ ŘŖŖś
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��������ȱ�����ȱ���ȱ������������ϒȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����

ǻ���������ȱ���ȱ�′����ϒ�ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����

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

��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ������������ǰȱ �������ȱ ��������ȱ ��

����������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ �������ȱ ���������ȱ �������ȱ��������ȱ ��������ȱ �����

�������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ����������ȱ�ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰ

ŘŖŗŝǼǯ

	���� ���ȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŖşǼǰȱ����ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŖşǼȱ���ȱ��ϒ���ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŜǼ

��������ȱ ������������ϒȱ ��������ȱ ����Ȭ���ȱ �����ȱ �������ȱ ����� ���ȱ ���€ϒȱ ������

���������ȱ�ϒȱ�����ȱ ����ȱ���������ǰȱ����������ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ ����

���������ȱ�€��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ��� ȱ����������

�ϒȱ����������ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���€ϒȱ������ȱȬȱ�������ȱ��ȱ����

���������ϒȱ ��ȱ ���������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ Ȭȱ ���ȱ ����������ȱ ���

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

����ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗŖǼȱ��������ȱ ���������ȱ���������ȱ�����������ȱ ��������ȱ ��ȱ�

�������ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ϒǰȱ��′�ȱ���ȱ����Ȭ��Ȭ������ȱ�����ǰȱ��������ȱ�ȱ������

��ȱ � �ȱϒ����ȱ�����ȱ ���ȱ �������ȱ ŗř�ȱ ������ǯȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗŖǼȱ�������ȱ ���ȱ��� ȱ ����

�����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ  ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������

����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

��ϒ���ȱ ���ȱ���������ȱ ǻŘŖŗŗǼȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ϒ���

����� ���ȱ ��������ǯȱ ��������ϒǰȱ��������ȱ ǻŘŖŖŞǼȱ ���ȱ	�������ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗŝǼȱ ������

���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱϒ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ�����ȇȱ�������ǯȱ����

�������ȱ ����ȱ�����ȱ ����ȱ �������������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������

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

��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������ϒȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����

�������������ǯȱ 	���� ���ȱ ���ȱ �����ȱ ǻŘŖŖşǼȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �

�����������ȱ�����������ȱ ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ϒȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������

����ȱ���ȱ��������ȱ�€Ȭ����ǯ

�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�������

�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȇ�ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�€����������ǰȱ��ϒ����ǰ

�����ȱ ��� ��ǰȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������������ǯȱ ���ϒȱ ����ȱ��€��ȱ �������ȱ ����

�����ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ǯȱ ���ϒȱ ��� ȱ ���

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

��������ȱ���ȱ�������ǯ

���ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�����

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

��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ�ϒȱ�����������ǯ

���ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱǻŘŖŖşǼȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱŜŖƖȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����

����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��������ȱ �����ȱ �����������ȱ �������ǯȱ ��ϒ���ȱ ���

���������ȱǻŘŖŗŗǼȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��������������

��ȱŜşƖȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ

�����ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗŝǼȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ �����ϒȱϒ����ǰȱ���������ȇȱ����������

����ȱ������ȱ����ȱ ���������ȱ ���ȱ��������ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������

����������ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ϒȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ������′ȇ

ǻŗşŝŘǼȱ����������ȱ ����ȱ����������ȱ ��ȱ������ȱ����������ǰȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ ���

������ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ǰȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ �������ȱ ��ȱ����������ȱ �����ϒ

��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�ϒȱ��������ȱ�������������ǯ
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Řǯřǯŗ ���������ȱ��ȱ�����ϒȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����

����′���ȱ���ȱ��� ��′��ȱ ǻŘŖŖşǼȱ�������ȱ �ȱ��������ȱ�����ȱ ����ϒȱ��ȱ	�����

�€������Ȭ������ȱ ���������ǯȱ ��� ���ȱ ŗşşřȱ ���ȱ ŘŖŖŝǰȱ ���ϒȱ ����ϒ��ȱ  ������

�����������ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ϒȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������

 ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ�ϒ���ȱ��ȱ���������ǰȱ���ϒȱ����ȱ��������

��������ȱ�������ȱ��ȱŚǯśƖȱ������ȱ ���ȱ������������ȱ�ϒȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������

�����ϒȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱśƖȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ǯ

�����Ȭ���������ȱ �������ȱ �ϒȱ ����′���ȱ ���ȱ ��� ��′��ȱ ǻŘŖŖşǼȱ ��������ȱ ����

�������ȱ �����ϒȱ ����ȱ ��������ȱ Ȭȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ Ȭ

�����������ϒȱ �������ȱ �����ϒȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ǯȱ����′���ȱ ���ȱ ��� ��′��

ǻŘŖŖşǼȱ ��� ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ������Ȭ����ȱ ����������

�����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����������ϒȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������Ȭ��������ȱ���������

����������ȱ�ϒ����ǯ

�����������ǰȱ����′���ȱ���ȱ��� ��′��ȱ ǻŘŖŖşǼȱ�€������ȱ���������������ȱ���
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�����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ ����ϒȱ��������ǯȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������

���ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���

������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
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ŘǯŚǯŘ 
����ȱ����� ȱ�ȱ����������ϒȱ����Ȭ������ȱ�������ϒ


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

 ���ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱŘŖŖŖ�ǯȱ��ȱŘŖŖŗǰȱ������ȱ�����ȱ��� ȱ���������ȱ��

������������ȱ������������ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ϒȱ��ȱ����ȱ �ϒ�ȱ��ȱ������

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

���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����������ϒȱ���������ϒȱ�������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰ

ŘŖŗŗǼǯ

���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ϒȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ϒȱŗşşŖ�ȱ���

���ȬŘŖŖŖ�ȱ ��� ���ȱ �ȱ ����������ϒȱ ���Ȭ������ȱ �������ϒǯȱ���������ȱ����ȱ ��� ȱ ���

���������ϒȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ŘŖŖŖ�ǯȱ �ȱ ������ȱ �����

������ȱ �ȱ ��� ���ȱ �����ȱ  ���ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������

���������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

������������ȱ����������ȱ����������ȱ�€��������ȱ���ȱ���ȱ����������ϒȱ��ȱ������ȱ��

�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱŗşŞŖ�ȱ���ȱŗşşŖ�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ��

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

�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ������

��ȱ������ȱ��ȱ���� �����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

�������ȱ���ȱ�����������ϒȱ����������ȱ�������ǰȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ ���

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

�����ȱ������ϒȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�ϒȱ���������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������

����ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ϒǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��� ��

��ȱ�����ȱ����ȱ�������ϒȱȬȱ���������ȱ�ϒȱ�������������ȱ����������ȱȬȱ ���������ȱ�����

��������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

��� ���ȱŘŖŖŘȱ���ȱŘŖŖŜǰȱ������ȱ�������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱǞŘř

�������ȱ��ȱǞŗŖŖȱ�������ȱ ����ȱ��ȱŘŖŖŜǯȱ���ȱȈ�������ȱ����Ȉ ȱ��ȱ������ȱ�ϒȱ���ȱ��������

��ȱ ���ȱ���ȱ Ȭȱ �������ȱ ��ȱŗşşŖ�ȱ ǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ���

���������ȱ��ȱ���ȱŘŖŖŖ�ȱǻ������ϒȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����

������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����

��ȱ������ȱ �������ȱ ��ȱ���������ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ ������������ȱ ǻ��������ȱ���

������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

�������ȱ�ϒȱ	���� ���ȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŖşǼȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����

��������ȱ��������ȱ���������ȱ��� ���ȱŗşşŚȱ���ȱŘŖŖŜǰȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱŘŖŖśȱ���

ŘŖŖŜǯȱ��ȱŗşşŖ�ǰȱȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����
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����������ȱ����ȱ���ϒȱ����ȱ����ȱ����ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǰȱ��ȱ����ȱ���������

��������ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ϒȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ϒ

������ȱ �����ȱ ǻ���������ǰȱ ŗşşŖǼǯȱ�������������ȱ ���ȱ ���������ϒȱ �������ȱ ��������

�����ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ŗşşŖ�ȱ ǻ��������ȱ ���

������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

����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������ϒ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������

����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ǻ��������ȱ ���ȱ������ǰȱ ŘŖŗŗǼǯȱ����������ϒǰȱ ������ȱ �����

���������ȱ�ϒȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯ

�ȱ����ȱ�������ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱŘŖŖŖ�ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ����

����������ȱ���ȱ�ϒ�����ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ϒȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��

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

�����������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ������ϒȱ ��ȱ �€���������ȱ ��ȱ ���ȱ��� ���

��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǲȱ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯ

��������ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŗŗǼȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ǯ���ȱ�����ȱ������

����ǰȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ϒȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������

���������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ���ǯ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱŗşşşȱ ��ȱ����� ��ȱ�ϒȱ�

�����������ȱ �� �����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ��′�����ȱ ���������ȱ �������ȱ��ȱ �����

������ȱ���� ȱ �����ȱ �����������ȱ�����ǯȱ ��ȱ ŘŖŖŗǰȱ ���ȱ ��� ���ȱ������ȱ ��ȱ ��������

���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������

����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

��������ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŗŗǼȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���

����ϒȱ ŘŖŖŖ�ȱ ��ȱ ����� ��ȱ �ϒȱ �������ϒȱ ������ȱ �����ȱ ������ǯȱ ���ȱ �������ϒȱ ��ȱ ���

������ϒȱ ��������ȱ ��������ȱ �������������ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ������

�����������ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ϒȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����������

�����ȱ�ϒȱ ���������ȱ �����ȱ ���������ȱ��������ǯȱ�������ȱ��� ���ȱ ���������ȱ ��������ǰ

��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������

ǻ�������ǰȱŘŖŗŖǼǯ

��������ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŗŗǼȱ��������ȱ����ȱ�€�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����

��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ����������ȱ���������

�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ϒȬ����ȱ���ȱ�����ȱ��ϒȬ�����ǯȱ
����
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����ȱ ��������ȱ �����ȱ � ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���€ϒȱ �������ǰȱ �����ȱ �

���������������ȱ��������ǯ

������������ǰȱ���������ȱ��������ȱ�€����ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���€ϒȱ��������

�ϒȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ ����ȱ ŗŖƖȱ��ȱ��������ȱ ���������ȱ ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞ�Ǽǯȱ���

�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ϒȱ�����������ȱ�����ȱ������ϒȱ��ȱ������ȱ������ϒȱ���ȱ�ȱ������

��ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ�� ȱ���ϒȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ

��������ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŗŗǼȱ�������ϒȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ��

�����������ȱ��ȱ�ȱ���€ϒȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ
����ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�

�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ϒȱ�����ȱ���ϒ

� �ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�ϒȱ�€��������ȱ �����ȱ ���������ȱ���ȱ �ϒ������ϒȱ���������

�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯ

��������ȱ ���ȱ ������ȱ ǻŘŖŗŗǼȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ �����

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

ǻŘŖŖŞ�Ǽȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��′�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��′�Ȭ��������ȱ����ȱ��ȱ��

����������ȱ�����ϒ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯ

�ȱ������������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ���ȱ ��ȱ��ϒȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ������

������ϒȱ ��ȱ �ȱ ��′�����ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �������ǯȱ 
����ȱ ����ȱ ���������ȱ �����

���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ϒȱ�ϒ������ϒȱ����ȱ������

��ȱ���ȱ���������ȱ ���� �����ȱǻ����ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŖşǼǯ

������ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ �€��������ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ���ϒ

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

�����������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������ϒȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������

���ȱ�������������ȱ�����ȱ �����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�� ϒ���ǯȱ��ȱ�����������

�����ȱ ���ȱ�����ȱ��ǰȱ�����ȱ ����ȱ ���������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���� �����

ǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ


����ȱ �����ȱ��������ȱ �ȱ ��������ȱ ������ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ �����

��������ȱ��������ϒȱ�ϒȱ ������ȱ �ȱ����ȱ ŗř�ȱ ���ȱ ���ȱ���ǯȱ������������ϒǰȱ ���ȱ �������

�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ϒȱ���������ȱ�����������

��������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ
����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��

�����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ � �������ȱ ���ȱ �€������ȱ ���������ȱ ������ȱ ���������ȱ �����

�������������ȱǻ
�ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖŜǼǯ

���ȱ����������ȱ���ȱ�€������ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��ȱŗşřŚȱ ������ȱ��ȱ�����

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

���ȱ��������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŗŗǼǯȱŗř�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����

���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ ������ȱ�ȱŗř	ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������

���������ȱ ��ȱ��ϒȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����

��������ϒȱ�� ȱ�����ǯ

��������ȱ���ȱ������ȱ ǻŘŖŗŗǼȱ ����������ȱ���ȱ�����ϒ��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ ���

������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�€�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������

�ϒȱ ��������ȱ ��ȱ �ϒ������ȱ �������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��

�������������ȱ�ϒȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ϒȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ���

�����ϒȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �������������ȱ ���ȱ �€��������ȱ ����������ȱ ���������ȱ�ϒȱ ��ϒ

���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ

���ȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ�������ȱ�ϒȱ ���

 ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ �������������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ����������ǯ


����ȱ����ȱ���������ȇȱ������ϒȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�€�����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���������ϒ

�€������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���������

ǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱŘŖŖŞȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ�€��������ȱ���ȱȈ������

����Ȉȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ ǻ��������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ŘŖŗŗǼǯȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǰ

���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȬŘŖŖŖ�ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��

��ϒȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

��������ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŗŗǼȱ��������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 ���Ȭ

��������ȱ����������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ϒȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������

������ȱ���ȱ�� ��ȱ������ȱ���������ϒȱǻ������ϒȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯ

	����ȱ ������ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ  ������ȱ ����������ϒȱ ���������ȱ ���

�������ȱ������ȱ���������ȱ������ǰȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȇ�

��������ǯȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ϒȱ����������ȱ���������ȱ������

���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱŘŖŖŞǰȱ������������ȱ��������ϒȱ������������ȱ���ȱ���������ϒȱ��

���ȱ���ȱ�������ȱǻ��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

���ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ ���������ȱ�����ȱ ���ȱ ŘŖŖŞȱ ���������ȱ������ǰȱ��ȱ�ϒȱ ���

������ȱ��ȱŘŖŗŗȱ����������ȱ����� �ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ�� 
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������ȱ �����ȱ ŘŖŖŝǯȱ�� ���ϒ�ǰȱ�����ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ�

��� ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŘŖǼǯ

Řǯś ��������ȇ�ȱ��������ȱ���ȱ����������


����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����

�����ȱ���ȱ����� ��ȱ�ϒȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰ

����ȱ��ȱ���ȱ�������ϒȱǻ�����ǰȱŘŖŗŝǼǰȱ������������ȱ������ǰȱ�ȱ��������ȱ�����ϒ��ȱ��ϒ

��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ϒȱ����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������

�����ȱ�����ȇȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ����

�����ȱǻ����ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŖşǼǯȱ�����������ϒǰȱ������ȱ�����ȇȱ ���������ȱ����������

���������ϒȱ������ȱ ������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȇȱ���������ǯ

����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������Ȭ����������ȱ�ϒȱ�����ȱ����ȱ���������

����������ȱ�ȱ���€ϒȱ�������ǰȱ������ȱ�ȱ�� ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ������

ϒ����ǰȱ ���������ȱ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ǰ

��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ����������ȱǻ	�����ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯ

���ȱ��������ϒȱ��ȱ����������ȱȬȱ��ȱ����ȱ�����ȱȬȱ������ȱ�����ȇȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȇ

�������Ȭ����������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������ϒȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ϒ

����������ȱ ���ȱ ������ȱ�����ȇȱ���������ȱ�����������ǯȱ�������Ȭ����������ȱ ��ȱ�����ϒ

���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱǻ��ϒ���ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗŞǼǯ

���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������Ȭ����������ȱ��ϒȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����

�����ȱ ��ǰȱ ������ȱ ���ϒȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����������ϒȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ����

ǻ	�������ǰȱ ŘŖŗřǼǯȱ���ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ���

���������ϒȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ����������ȱ�������Ȭ����������ȱǻ��ϒ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯ

���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ������ȱ�������Ȭ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȇȱ���������

����������ȱ��ϒȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������

��������ǯ

��ȱ ����ȱ ��ȱ�€������ȱ ������ǰȱ�����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ�€��ȱ ������ϒȱ �������ȱ ���

�����ǯȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȇ�ȱ������ȱ�������Ȭ����������ȱ�����ȱ������ȱ��������

�������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ ��������ȱ ����������ȱ����ȱ ���ȱ ��ȱ ������������ȇ

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

����������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�€��ȱ ����ȱ����

��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯ
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������ȱ �����ȇȱ ����������ȱ ���ȱ���ϒȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ϒǯȱ �ȱ�������ȱ ���

������������ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ�������

�������ȱ��ȱ����� ��ȱ�ϒȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�� ����ȱ�ϒȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����

����ȱ��������ȱ��ϒȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ��������ǰȱ�������

��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ϒȱ�����������ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��

�����ȱ�����ȱǻ	�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŞǼǯ

����ȱ ������ȱ ��������ǰȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ��ϒȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ����������

���������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ����€ȱ ǻ�ȱ ����€Ǽǯ

��������������ȱ����������ǰȱ ����ȱ�������ȱ �ȱ�������ϒȱ��ȱ ��������ȱ ������������ȱ ����

������ȱ �����ȱ  �ϒǰȱ ��������ȱ ���������ȱ ������ǰȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ �ϒ�� 

����������ǰȱ ������������ϒȱ ������������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ ������������ϒ

������������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ	������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖřǼǯ

���ȱ�������������ȱ ����€ȱ ��ȱ�����ȱ�ϒȱ����ȱ ����ȱŜśŖȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱŜ

����������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ϒȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȇȱ���������

ǻ�������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŖşǼǯȱ 
�����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ  ���ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���

������������ȱ ����€ȱ����������ȱ ���ȱ Ȭȱ ��ȱ�����ϒ��ȱ�ϒȱ ������ȱ �����ȱ Ȭȱ ����������ȱ ��

�������ȱ������ȱ����������ǯ


����ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���€ϒȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�� ����ȱ ���ȱ���

���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ϒȱ��ȱ����ȱ�������

����������ȱ ��ȱ ���������ȱ��������ǯȱ������ȱ �����ȱ ����������ȱ �������ϒȱ ��ȱ ������

���������ȱ ��������ȱ �ϒ�� ȱ �������ǰȱ ����ȱ �����ȱ ���������ȇȱ ������ϒȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �������

��������ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ������������ȱ ǻ�����ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗŝǼǯ

����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ϒȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���

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

���ȇ�ȱ������ȱ������ȱ��ϒȱ��������ȱ����������ȱ������������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŝǼǯ


����ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ�������������ȱ� �������ȱ����

�����������ȱ ��������ȱ ������������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��

�������ȱ�����ȱ���������ȱǻ����������ϒȱ���ȱ	�������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���

��ȱ �€������ȱ �ϒȱ ������ȱ �����ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ϒȱ ��������ǰȱ ����������

����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ϒȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��

�����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ������ǰȱŗşŞŜǼǰȱ����ȱ��ϒȱ������ȱ������������ϒȱ��ȱ������

�����ȱǻ����′ǰȱŗşşŖǼǯ



�������ȱ��
���� ��

���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����� ��ȱ�ϒȱ�

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

� �������ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ�€��ȱ ��ȱ����ȱ �����ϒȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȇ

��������ϒǯȱ��ϒ���ȱ���ȱ�������ȱǻŘŖŗŞǼȱ��������ȱȬŗǯśƖȱ����������ȱ��������ȱ�������

���ȱ ��ȱ �����ȱ  ���� ȱ ��ȱ ǻȬřǰƸřǼȱ ��ϒ�ȱ ������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ����������ǰ

 ������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ����������ȱ�����������ȱ�ϒȱ�������Ȭ����������ȱ ��

���������ϒȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱǻȬřǰƸřǼȱ��ϒȱ ���� 

��ȱŗǯşƖǯ

Řǯśǯŗ ���ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱŗŗȱ���������ϒ


����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ϒȱ���������ǰ

��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ
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����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 ���

���������ϒȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���

��������ȱ��ȱ�����ϒȱ������ȱ���ȱȦ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯ

�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������

����� ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ϒȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ��Ȭ�����ϒȱ� ��ȱ����ȱ�

���������ȱ����ȱ�������ȱŗŗȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ������� Ȭ��Ȭ

��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ�����ϒȱ�����ǯ

���������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ���

��������������ȱ �������ȱ ��ȱ����������ȱ �����ȱ ǻ�����ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗŘǼǯȱ
����ȱ �����ȱ ���
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Ȭ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ ���ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����

������ȱ ���������Ǽǲȱ ǻŘǼȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ǻ�€Ȭ����Ǽȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �ϒȱ ������′���

ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������
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����ȱ ����ȱ ���������ȱ ����ȱ �������ȱ ���

�������������ȱ�������ȱ��ȱ���������ϒ

�������ȱǻ������ȱ���ȱ������ǰȱŗşşŚǲȱ����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşşŞǼǯ

�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŘǼȱ����ȱ���������ϒȱ�����ȱ�������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ������

�����ȱ����ȱ�������ϒǯȱ�������������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ϒȱ�������ȱ����ϒȱ�

������ȱ�������ϒȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����������

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

�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���������ϒȱ��ȱ���������ϒȱ�������ǰȱ���ȱ�����

���������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ϒȱ ������ǯ

��������ȱ�ϒȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŘǼȱ��� ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����Ȭ �������

������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���� ȱ��ȱǻȬŗŖǰŗŖǼȱ��ϒ�ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���

���������ϒȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŘǼ

��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������

��ȱ���������ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŘǼȱ����ϒȱ��ȱ�������ȱ��������

������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�€�����

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

������������ǯ


����ȱ �����ȱ ���ϒ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ȱ �����ȱ ������

���������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŜǲ

�������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŖŝǲȱ ������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŖşǼǯȱ �ȱ ������ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ ���������
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����������ȱ ��ȱ�������ȱŗŗǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ϒȱ��ȱ�����������ȱǻ
��������

���ȱ���������ǰȱŗşşŝǼǯ

���ȱ��������� Ȭ��Ȭ

��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������€ȱ���������ϒȱ�����ǰȱ�����������ȱ����

������ȱ�����ȱ��ȱ���������ϒȱ��ϒȱ��ȱ��������ȱ�ϒȱ�� ȱ���������ȱ����������ǯ

	���������ȱ ǻŘŖŖśǼȱ���������ȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ ���������ȱ���ȱ�����ȱ�ϒ

�������������ȱ ������ȱ �����ǯȱ
����ȱ �����ȱ ��� ȱ ���ȱ ������ϒȱ ��ȱ �����ȱ ���������ϒ

��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ�€Ȭ����ȱ���������ȱ�����������ȱ��

���ȱ ��� ȱ �����������ȱ �������ϒȬ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ǰȱ �� ����ǰȱ ��������

���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ǯȱ���ȱ�ϒ��������ȱ��ȱ�€Ȭ����ȱ��������ȱ ���������

�������ȱ��ȱ��������ϒȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

ŘǯśǯŘ ���������ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȇ�ȱ�ȱǭȱ�ȱ����������

���ȱ�������ȱ ��ȱ������������ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ������ϒ���

������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ����

���������ȱ ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ ����������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ����������

���ȱ���ȱ��������ȱ���ϒȱ���ȱ ������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����

�����ȇȱ �����Ȭ����ȱ �����������ȱ ǻ������ȱ ���ȱ �����ǰȱ ŘŖŗŜǼǯȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ ǻŘŖŘŖǼ

��������ȱ ����������ȱ����������ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ������������ȱ��

��������ȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱǭȱ�ȱ���������

��ȱ������ȱ�����ǯ

�����ȱ�������ȱ��������ȱ�€�������ȱ�ȱǭȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����������

���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�€�����ȱ��ȱ������������ȱ ǻ
������ȱ���ȱ��ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ���

������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ���������������ȱ��������

ǻ	�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŘǼǯȱ �����������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ����

�����ȱ ��ȱ��ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����Ȭ�����ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ��������

������� ǻ��ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŘŖǼǯ

��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ϒȱ��ϒȱ����� 

�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������������ȱ ǻ������ǰȱŘŖŖŘǲȱ����ȱ���ȱ����′ǰȱŗşşŚǼǰȱ�������ȱǭ

������������ȱǻ�ȱǭȱ�Ǽȱ���ȱ�ϒ���ϒ����ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱǻ
������ȱ��

��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŝǼǯ
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�ȱ ����ϒȱ�ϒȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ǻŘŖŘŖǼȱ�€������ȱ ������ȱ�����ȱ ����ȱ��������

����������ȱ���ȱ�€����ȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ�ȱǭȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����

ǻŘŖŘŖǼȱ��������ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ�����������ȱ �����

��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯ

�������ȱ�� ��ȱ�ȱǭȱ�ȱ����������ǰȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ϒ��ȱ���������

������ǯȱ�������ȱ�ϒȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ǻŘŖŘŖǼȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇ

��������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ ����ȇ�ȱ �ȱ ǭȱ �ȱ ����������ȱ ���ȱ ��� ȱ �ȱ ��������

Ȉ���������Ȉȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȇȱ �����ȱ���ȱ�����������ǯ

��ȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŘŖǼȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱǭȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�����

�����ȇȱ �������������ȱ �����ϒȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������

�����ǯȱ���ϒȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ϒȱ������ȱ�ϒȱ���������ȱ����ǯȱ
����ȱ����

���������ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����

������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱǻ	���� ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖşǲȱ��ϒ���ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯ

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

������ȱ ������ȱ  ����ǰȱ ��ȱ ������ȱ  ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���������

����������ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ǯȱ	�������ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗşǼȱ ���������ȱ ��Ȭ ���

������������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ϒȱ����ȱ �����

����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ǯ

�ȱ����ȱ�ȱǭȱ�ȱ������ϒȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�

������ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ ǭȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ǯȱ 	�������ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗşǼ

��������ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȇȱ���������ȱ���ȱ��������ϒ���

������������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ������������ȱ ���ȱ���� Ȭ������ȱ ������������ȱ �������ȱ��ȱ �� 

�������ǯ

��ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ �����ȱ ������ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ ������ȱ �����

�€�����ȱ�ȱ������������ϒȱ�� ��ȱ�������ϒȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����

���������ȇȱ �������������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ǻŘŖŗŞǼȱ ������ȱ ����ȱ��������Ȭ���������

����������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ȱ �������ȱ ����ȱ ����������ȱ ���������ȱ �ϒ

���������ȱ����������ǯȱ ���ȱ �ϒ���ȱ ��ȱ ������������ȱ ������ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ ����

��������ȱ�������ǰȱ��ȱ �������ȱ���ȱ ����ȱ �����ϒȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱ Ȭȱ��ȱ�����ȱ������ϒ���ȱ Ȭ

����������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȇ�ȱ����ȱ���������ϒǯ

	�������ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗşǼȱ��������ȱ ������������ϒȱ �����������ȱ �� ��ȱ �����������

��������ϒȱ���ȱ����ȱ�ϒ���ǰȱ����Ȭȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ�����ǯȱ������ȱ�����ȱ��� ȱ�€Ȭ����

ǻřȱ��ȱśȱϒ����Ǽȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ϒȱ��ȱ��������ȱ��������ϒ���ȱ��ȱ��Ȭ ���
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������������ǯȱ ���ȱ �� ��ȱ ��������ϒȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ϒ���ȱ �����Ȭ��������

������������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ��ϒȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȇȱ ���������ȱ ������ϒ

ǻ	�������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗşǼǯȱ �����Ȭ��������ȱ ������������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ �����Ȭ

������ϒ���ȱ����������ȱ�������ϒȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���������ȱǻ������ǰȱŘŖŖśǲ

��ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗřǼǯȱ ��������ȱ ���ȱ �����ϒȱ ǻŘŖŖřǼȱ ��������ȱ ����ȱ �����Ȭ��������

������������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȇȱ������������ǯ

���ȱ���������ϒȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����

���ȱ��ϒȱ������ϒȱ��ȱ �ȱ��������ȱ ��ȱ����ϒ��ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȇ

�������������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �����Ȭ����ǰȱ �����ȱ �����ȱ��ϒȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���

���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱǻ	���� ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯ

���������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����������ȱǻ�����ȱ���ȱ����ǰȱŗşşşǼǰȱ�����ȱ�������ȱ��ϒ

������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱǻ	�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗşǼǯ

���ȱ �������ȱ���ȱ ����������ȱ�����ϒ��ȱ�ϒȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ������ϒȱ ��ȱ��

���������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ ������ȱ ����ȇ�ȱ �ȱ ǭȱ �ȱ �������ϒǯȱ ����ȱ �������ȱ �

�����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȇȱ�����������

�����ǯ

Řǯśǯř ���������������ȱ�������������

	����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���������������ȱ ����������ǰ

���ȱ�€���������ȱ��ȱ�ȱ��������ϒȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȇ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����

����������ǯ

��ȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŘŖǼȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���������������ȱ������ȱ��

�����ȱ����ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���������ϒȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�������

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

�������������ȱ �ϒȱ �����ȱ �����ȱ �����������ȱ �ϒȱ ����������ȱ����������ȱ ������

�����ϒȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱǭȱ�ȱ���������ǯ

�������ȱ�ϒȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŘŖǼȱ��������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȇȱ�

ǭȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��� ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����

����ȱ�������������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ������ȱ�ϒȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŘŖǼ
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���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �ϒȱ ����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗśǼȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗŞǼǯȱ ���

��������������ȱ��ȱ���������������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱŗřȦ�ȱ���

ŗř�Ȧ�ȱ�������ǯ

��ȱ���ȱ�����ȱǻŘŖŘŖǼȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�ȱǭȱ�

�����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȇ�ȱ�����Ȭ

�������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ǯȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ �ȱ ǭȱ �
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������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ��������������

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

����������ϒȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ϒȱ�����ȱ���������

������ȱ �ȱ �������ȱ �����ǰȱ ����ȱ ������ȱ����������ϒȱ ��ȱ �����′��ȱ ��ȱ������� ȱ ���

�������� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱŗř�ȱ��ȱŗř	ȱ������ȱ ���

���ȱ���ǯ


ϒ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����������

��� ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ϒȱǻ���ȱ���

����ǰȱŘŖŗşǼǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ϒȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ϒ��������ȱ����

���ȱ������ȱ����������ϒȱ������������ȱ�����������ȱǻ����ǰȱŗşşŗǲȱ����ǰȱŗşŝŜǼǯȱ������ǰ

�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�€�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���������ϒȱ��

�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�ϒ����������ȱ���������ǯ

���ȱ���ȱ����ȱǻŘŖŗşǼȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ϒȱ��ȱ��ȱ�€�����

���ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�€������ȱ������ȱȬȱ ������

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

�����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ �����ȱǻ���

���ȱ����ǰȱŘŖŗşǼǯ

���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ϒ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ϒȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����

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

���������ȱ ����ϒȱ ���ȱ ������ϒȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ ��������ȱ �������

������ȱ���ȱ��ϒȱ��ȱ�����������Ȧ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ�������������ǯ

řǯŗ ����ȱ���ȱ����ȱ������������	

�����������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ϒȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�ϒȱ�����

�����ȱ���������ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ϒȱ��������ǰȱ ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���

 �ϒȱ ���ϒȱ������ȱ ���ȱ���������ǯȱ�ϒȱ����ϒ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������
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�����ȱ ���ȱ �������ϒȱ ���ȱ �€������ȱ ����������ȱ ǻ���Ǽȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���

�������ȱ �ϒ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ϒȱ��������ȱ�����ȱ �����ǰȱ ���ȱ������ȱ��������

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

��������ȱ����������ϒȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ϒȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������

��ȱ �����ȱ ����ȱ �������������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ �����

������ȱ�����ǯ

����ȱ���������ȱ����ϒȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ϒ���ǯ

���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻ��	��ȱ���ȱŘŖŗşǼȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱŗř�

���ȱŗř	ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��

�������ϒȱ Ȧȱ ��������ϒȱ �����������ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ŗř�Ȧŗř	

�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ������ϒȇ�ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ����

��ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱŘŖŖŞǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���

ϒ����ȱŘŖŖşȬŘŖŗşǰȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯ

���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ǯȱȈ������Ȉȱ������ȱ��ȱ�����ϒ

������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ϒȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ������ϒǰȱȈ�������Ȉ

������ȱ��ȱ��������ϒȱ�������ȱ���ȱ�����ϒȱ�����ǯȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�ϒȱϒ���ȱ���

��������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����� ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������

���ȱ�������ȱ ����ǯȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ �ȱ ǻ�����������

���� ���Ǽǯ

ȱ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ �������ǰȱ ���ȱ��������ȱ �����ȱ �ȱ �������ȱ ŗř�Ȧ�ȱ��

ŗř	Ȧ�ȱǻ���������Ǽȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�������

��ȱ ����������ȱ �ȱ ����ϒȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ����ȱ �������ȱ ���

����������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ �������ȱ���ȱ����������ȱ���

�����������ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ����������ȱ�������������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ϒȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ϒȱ��ȱ������������ϒ

���������ȱ�ϒȱ��ȱ�����ȱřƖȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ϒ��

���ȱ ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ϒȱ���ȱ ��ȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ��ϒȱ���ϒ���ǯȱ�����������ǰȱ �

�����ȱ�� �ȱ���ȱ�������ȱ���ȱϒ���ȱ���ȱ�����ȱ�� �ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�ϒȱ�������ϒǯ

���������ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ ������

�������ϒȱ���ȱϒ����ϒȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ	��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�ϒ

�������ȱ��ȱ��������ȱ���Ǳȱ�����ϒǰȱ������ǰȱ���ȱ ǻ������ȱ ��ȱ������Ǽǰȱ���ȱ ǻ������ȱ ��
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�����ϒǰȱ�Ȧ�ȱǻ����Ȭ��Ȭ������ȱ�����Ǽǰȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ����

���ȱ�������ȱ ���ȱ��	��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ

��ȱ�������ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ������ϒȇ�ȱ���������

���������ǰȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���

�����������ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ������

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

��������ȱ ������������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �������ϒȱ ��ȱ ���������ȇȱ ϒ����ϒȱ �������

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����

�ϒ��ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ �������ϒȬ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����Ȭ�����ȱ řŖ

�������ϒȱ��������������ǯ

��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ϒ��ȱ���ȱ���������ȱ��

��������ȱ�����ϒȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ��ϒȱ���ϒ���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ��ϒȱ���������ȱ���ǯ

��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ�����������ȱ�����������ȱ��� ���ȱŗř�ȱ���ȱŗř	ȱ�������ȱǻ��������

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

�������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯ

���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ ��ȱ���������ȱ�ϒ

�������ϒȱ ǻ��ȱ �������ȱ �ϒȱ����Ȭ������ȱ řŖȱ ����������ȱ ��������������Ǽȱ ���ȱ �ϒȱ �����

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

��ȱ��ȱ�������ϒǯȱ���ȱ����Ȭ������ȱřŖȱ����������ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����

��ȱ�ȱ������ϒȱ ��ȱ���ȱ�������������ȱ �������ϒǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������

�����ȱ ���ȱ ����ϒ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ǰȱ �������ǰȱ ��������Ȧ��������Ȧ

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

řǯŘ �����ȱ�������

�����ȱ���ȱ�����ȱ����ϒȱ����������ϒȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ϒȱ�

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

�����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ϒȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱǻ���ȱ���ȱ����ǰ

ŘŖŗşǼȱ��������ȱ�ϒ��������ȱǻ�������ϒǰȱŗşşŝǼǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ ǻŘŖŗşǼȱ��������ȱ ����

���������ȱ��������ȱ ���ȱ�ϒ��������ȱ �������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ ��ȱ���

���������ǰȱ���������������ȱǻ���������ȱ���ȱ����������Ǽȱ���ȱ�����������������ϒȱ�������

��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱǻ���ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗşǼǯ

�������ȱ ���������ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ �����Ȭ���������ȱ����������ȱ ǻ���ȱ ���

����ǰȱ ŘŖŗşǼȱ ���������ȱ �ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ �ϒ��������ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �������
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ǻ�������ȱ ���ȱ ����ǰȱ ŗşŞŚǲȱ ������ǰȱ ŗşŞŝǼǯȱ ���ȱ �������ȱ  ���ȱ ������������ȱ ��

���������ȱǻ���ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗşǼȱ���ȱ��ȱ��€��ȱ�ϒȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ������

���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱǻ���������ǰȱŗşŝŚǲȱ�����ǰȱŗşŝŚǲȱ���

���ȱ����ǰȱŘŖŗşǼǯȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǰȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����

���������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����Ȭ�������ȱ �����������������ϒȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ��

���������ȱǻ���ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗşǲȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱŗşŞŚǼǯ

���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ ����������ȱ�ϒȱ����ǰȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ����

ǻŗşŜşǼȱ�������ȱ�� ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ

���ȱ�������ȱ�����ȱ����ϒȱ����������ϒȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ϒȱ ����ȱ��ȱ��

���ȱ����ϒȱǻ�������ϒǰȱŗşşŝǼȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ϒȱ�ȱ�����ȱ�����

��������ǯ

��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ��� ���ȱ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ������ȱ���ȱ ���

�€������ȱ������ǰ ȱ�����ȱ�ȱ�ϒ����������ȱ���������ȱ �����ϒȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����

����� ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ� �ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ϒǰȱ���ȱ�����

 ���� ȱǻ���������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�€������Ǽȱ���ȱ����������ȱ ���� ȱǻ����ȱ��

�����ȱ ���ȱ�€������ȱ ������Ǽȱ���ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ�����ǯȱ�ȱ�ϒ��������ȱ ����ȱ ��� �

 ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ǯ

���ȱ��ϒȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ϒȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����

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

��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ϒȱ���������ȱ��������ȱ�������ǯȱ�������ϒǰȱ���

���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ�����ȱ �������ȱ�����ȱ ǻ����Ǽȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �������

ǻ������ǰȱŗşŜŚǼǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱǻ��� �ȱ���

������ǰȱŗşŞŖǼǯ

��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ ���� ȱ��ȱ�������ȱ���

����������ȱ ��ȱ ���ȱ ŗȬ������ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ŗśŖȱ��ϒ�ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼȱ �����ȱ ��ȱ ���

����������ȱ��ȱ����ϒȱ ����������ȱŗř�Ȧŗř	ȱ������ȱ ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşŜşǲȱ��������ǰȱŘŖŖŞǼǯ

��ȱ��������ȱ���ȱ�€��������ϒȱ�� ��ȱ��ȱ�����������ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱǻŗşşřǼ

����������ȱ �ȱ�����������ȱ ǻřȬ������Ǽȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ ǻŗşşŝǼȱ ����������ȱ ���ȱ ŚȬ

������ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ϒȱ����������ȱ���ȱ�€������

������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯ
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����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ��ȱ������

��ȱ������ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǰȱ �� ��ȱ������Ȭ��Ȭ����ȱ ������ȱ���ȱ ����ȱ���������������ȱ ��

����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱśŖŖȱ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ϒ

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşşŞǼǯ

������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���

���������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ
����ȱ�����ȱ���

������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ��ϒȱ���ȱ��ȱ�������

���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ϒȬ�����ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ ����ǰȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��

�ϒ������ϒȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

�����������ȱ��ȱ�€����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��

���������ȱ�������������ȱ����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��� 
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��ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��� �ǯ

ŚǯŘǯś ���������ȱ�������������ȱ�������Ǳȱ��������ȱ������

��������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ϒ����ȱ ��

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

����ȱ ���ȱ �����Ȭ����ȱ �����������ǯȱ �ϒȱ��ϒ���ȱ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������������ǰ

�����ȱ�����ȱ�€�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ���

��������ȱ��ȱ�����ϒȱǻ����ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŖŜǼǯ

�������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��ϒȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����

ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ �������ȱ ��

����������ȱ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ�������������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱǻ��� ���ǰ

ŘŖŘŖǼǯ

���������ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ ǻŗşśŞǲȱ ŗşŜŗǼǰȱ ���������ȱ �������������

��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��

��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����

 ����ȱ ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǰȱ������ȱ �������������ȱ����ȱ��ȱ�����ϒȱ��������ǰȱ ��€��ȱ���

�����������ȱ ��ϒ��������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �������ȱ ���������

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ����ǰȱ������ȱ�������������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��� ���ȱ��������ȱ���

���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�

���ȱ��������ȱ�ϒȱ ����������ȱ ���ȱ ��′�ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ ���ȱ ������ϒȱ ǻ��� ���ǰ

ŘŖŘŖǲȱ������ǰȱŗşŞŜǲȱ����ǰȱŗşŞŖǼǯȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ϒȱ����ȱ��� �ȱ���ȱ�ȱ������

���������ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����

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

��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������������ϒȱǻ��� ���ǰ

ŘŖŘŖǼǯ

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

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǱȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ϒȱ������ȱ����ȇ�ȱ�����ȱ�ϒȱ ����������

���ȱ�€������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�����ȱ��ȱ ���������ȱ��������
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�������ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǰȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ���������

��������ȱǻ������ǰȱŗşŞŚǲȱ������ϒȱ���ȱ�����ǰȱŘŖŖśǼǯ

�����������ǰȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����������

��ȱ�ȱ������ȱ����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼȱ�ϒȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������

���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�ȱ����ȱ������������ȱ���������

�����ϒȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱǻ�ϒ���ǰȱŘŖŖŖǲȱ��������ȱŘŖŖŖǼǯ

���������ȱ����ȱ�������ǰȱ�����������ϒǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����

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

���������ȱ��ȱ���������������ȱ ��ȱ����ȱ ��������ȱ ������ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ����������

�����ϒȱ�����ȱ��ϒȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ϒȱ����������

ǻ�ϒ���ǰȱŘŖŖŖǼǯ

	�� ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���

�����ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ
����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������

��ȱ���������ȱ��������ǰȱ������������ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���

�� ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�€������ȱ�ȱ����ȱ��������

�����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

Śǯř ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������

�����ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ��������������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����

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

���ȱ��������ǰȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���

��ϒȱ�€������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

���������ȱ�������ȱ�ϒȱ��ϒ���ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŖŝǼȱ��ȱ���ȱ������ȱŗşşŚȬŘŖŖś

��� ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ���

�������ȱ����ȱ�����Ȭ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ�����������

��ȱ ������ȱ �����ǯȱ ��ϒ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ǻŘŖŖŝǼȱ ���ϒȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �������

�����������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰ ����ȱ���ȱ�������

��ȱ����ȱ����ȱ��� ȱ��������ȱ�ϒȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ����Ȭ�������ȱ�������

��ȱ ���������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ ������ȱ ����ȱ�������

����ǰȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�ϒȱ����������ȱ����������

��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱŝ ŗŗƖȱ������ȱ����ȱ���Ȭ

��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱǻ��� ���ǰ

ŘŖŘŖǼǯ
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����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȇȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ϒȱ�ȱ������ȱ��ȱŚŖŚȱ�ǯ�ǯȱ�����

����ȱ��������ȱ������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼȱ������ȱ���ȱ������ȱŘŖŖřȬŘŖŖśǯȱ���ȱ�������ȱ��� 

������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱŗř�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���

������ϒȱ ������ȱ �����ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �����

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǲȱ����ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŖşǼǯȱ�ȱ ������ȱ����ϒȱ����������ȱ��ȱŞŞŞȱ�ǯ�ǯȱ�����

����ȱ ��������ȱ ������ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ŘŖŖŚ ŘŖŖśȱ ��������ȱ ��������

���������ȱ �������ȱ �����ȱ��������ȱ������ǰȱ������ȱ�ϒȱ �������ȱ ��ȱ���������ȱ ����������

ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞ�ǲȱ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

��ȱ �����������ȱ����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ�����ȱ ����ȱ���������ȇȱ ����������ȱ ��ȱ ���

������ȱ��ȱ���ȱŗř	ȱ��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ �������ȱ��

�����ϒȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱřƖȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǰȱ�����ȱ��ȱ��������ϒ

�������ȱ���ȱ�����ϒȱ�����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�����ȱ�������ȱ���� ȱ���������ȱ���ȱ�������

������ȱ �ϒȱ ������ȱ ������ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ �����

ǻ��������ǰȱ ŘŖŖŞǼǯȱ����ȱ ����������ȱ �������ȱ����ȱ ����ȱ �ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ ������ȱ ���

��������ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼȱ ���������ȱ ������ȱ ����Ȭ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ϒȱ������ȱ�ϒ

���������ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

���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������ϒǯȱ�������ȱ�����ϒȱ����ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ �ȱ������ȱ���ȱ���ȱ �����ϒ

��������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������

����ȱϒ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�ϒȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱǻ��� ���ǰ

ŘŖŘŖǼǯ

Śǯřǯŗ ���������ȱ����ϒǱȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������

��ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ϒȱ ��ȱ �€�������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ���

�����������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����������

��ȱ��ȱ����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ϒȱ��������ȱ�ϒȱ���������ǰ

 ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ �ϒȱ���ϒȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ��€�ȱ����ǰȱ��ȱ�����

����ϒȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ����ϒ��ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ�����ϒǰȱ��
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ŚǯřǯŘ ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������

���ȱ���������ȱ����ϒȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ϒ���

ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ ������ϒǰȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ǻ��	��ǰȱ ŘŖŗşǼȱ ��ȱ ����ȱ ��

��������ȱ���ȱ�������ȱŗř�ȱ���ȱŗř	ȱ �������ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

�����ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ�ϒȱ ��

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱřƖȱ�����ϒȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ϒ

������ȱ ������ϒǰȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ �������������ȱ ������ȱ  ���ȱ ���ȱ ���

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�

�������ȱ ŗř�Ȧ�ȱ ��ȱ ŗř	Ȧ�ȱ ǻ���������Ǽȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǰȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ��

��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

���ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǰȱ���ȱ���

����������ǰȱ  �������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ  ������

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

���������ϒȱ��ȱ���ȱ ���������ȱ ��ȱ��ȱ �����ȱ řƖǯȱ����ȱ����ȱ ������ȱ ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǰȱ ���

� �������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�€�������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ϒ

��������ȱ������ȱ ������ϒǰȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ�����������ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������

ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ ���ȱ �����

���������ȱ�������ȱǻ���� ȱřƖǼȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

�����ȱŗř�ȱ���ȱŗř	ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ϒȱ��ϒȱ�����ϒȱ��ϒ���ȱ�ȱ�����ȱ��

���ȱ������ȱ������ϒȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ϒȱ�����

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

���ȱ�ȱ�����������ȱ���� ���ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

Śǯřǯř ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ϒ

	����ȱ���ȱ�������������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������� �ȱ��ȱ���ȱ�������

�ϒȱ������Ȧ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱŗȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ���

������ȱ ��ȱ �������������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ϒȱ ��������

��������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱϒ���ȱŘŖŗşȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ



�������ȱ��
���� ���

�����ȱŗǯȱ ������� ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ϒȱϒ���ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���

���ȱ�ϒȱ�����ȱ����ȱ��������ȱȦȱ���������ȱ���������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ� �

��ϒȱ������ȱ ���ȱ ���

�������ȱ���ȱ�����ϒȱ�����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

;ΓΧΤ #ΝΝ 2ΧΥΥΚΞΓ��5ΓΕ���)� #ΕςΚΞΓ��5ΓΕ���&� ��#ΕςΚΞΓ

ŘŖŖş ŗŗŗŖ şŜř ��� ������

ŘŖŗŖ ŗŗŝŖ şŝş ��� ������

ŘŖŗŗ ŗŘŝŞ ŗŗŗŘ ��� ������

ŘŖŗŘ ŗŖŞŗ şśŜ ��� ������

ŘŖŗř ŗŚŘŞ ŗŘŚŗ ��� ������

ŘŖŗŚ ŗśŞş ŗřŜř ��� ������

ŘŖŗś ŗśśś ŗřřś ��� ������

ŘŖŗŜ ŗŘşř ŗŖŜŞ ��� ������

ŘŖŗŝ ŗřřś ŗŗŗŝ ��� ������

ŘŖŗŞ ŗŚřŘ ŗŘřş ��� ������

ŘŖŗş ŞśŚ Ŝŝŗ ��� ������

������Ǳȱ���ȱ���ǯȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰȱ������������ϒȱ���������ȱ����ȱ��� ȱ���ȱ��	��ȱ����ȱ������ȱ���

ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����ȱǼǰȱ� �ȱ������������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼ

�����ȱŗȱ��� �ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ ���ȱ�ȱ����

��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ϒȱ������ȱ����������ȱ ���

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

ϒ���ȱ ŘŖŗşǰȱ �������ȱ �������ȱ �� �ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �������

��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ

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

����ȱ����ȱ���ȱ������ϒȱ����������ȱ���� ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱŝǯśŖƖǰ

 ����ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ ������ȱ ��ȱ������ȱ ŜǯŗŖƖȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ ��������ǯȱ��

�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����������ȱ��

� �������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

���ȱř��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ���ǯȱŗř�Ǽȱ��ȱ�����������ϒȱ������ȱ����ȱ���

��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ǻ���ǯȱŗř	Ǽǯȱ����ȱ�����������ȱ��� �ȱ����ȱ�����ȱ�����



Ś���

��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�����ϒȱ��ȱ���ȱ������

����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��€����ȱ���ȱ�� �ϒ�ȱ��ȱŖƖȱ���ȱŗŖŖƖȱ�����������ϒǰȱ�ȱ����Ȭ

���ȱ��ȱ��ȱ�����ϒȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

�����ȱŘǯȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ � �������ȱ ����������ȱ �ϒȱ ���ǯȱ ŗř�ȱ ǻ������Ǽȱ �������Ȧŗř	

ǻ�������Ǽȱ �

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼ

(ΚΝΚΠΙ /ΚΠ� �Υς�3ΩΧΤςΚΝΓ /ΓΦΚΧΠ �ΤΦ�3ΩΧΤςΚΝΓ /ΧΖ

���ǯȱŗř� Ŗ śǯŜŖƖ ŝǯśŖƖ ŗŗǯŞŖƖ ŗŖŖƖ

���ǯȱŗř�Ȧ� Ŗ śǯŞŖƖ ŞǯŞŖƖ ŗŜǯŜŖƖ ŗŖŖƖ

���ǯȱŗř	 Ŗ śǯřŖƖ ŜǯŗŖƖ ŝǯşśƖ ŗŖŖƖ

���ǯȱŗř	Ȧ� Ŗ ŘǯśŘƖ śǯŝŚƖ ŞǯśřƖ ŗŖŖƖ

������Ǳȱ���ȱ���ǯȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰȱ������������ϒȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��	��ȱ����ȱ������ȱ���

ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����ȱǼǰȱ� �ȱ������������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼ

��ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ���ϒȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱŗř�

�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�����ȱŗř�ȱ���ȱŗř	ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ϒ

��ϒȱ�����ϒȱ��ϒ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ϒǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���

�������ȱ����ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ ����ȱ�����

�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ���ȱŗŖȱ����

��ȱ �������ȱ�ϒȱ ��������ϒȱ ������ϒȱ ��� �ȱ ����ȱ ���Ȭ��� �ȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ ���

�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ



�������ȱ��
���� ���

�����ȱřǯȱ ������������ȱ��ȱ������ȱ��������ϒǰȱ��� ���ȱ���ȱŗŖȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������

ŗř�ȱǻ������Ǽȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱŘŖŖşȬŘŖŗşȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

������ϒ ��������ϒȱ��ȱ�������

���������ȱ�����ȱ�� řŗŖ

��	��	ȱ�������ȱ����	�����ǰȱ��� ŗŝş

�������ȱ����	�����ȱ���� ŗŗŚ

����ȱ��������ȱ��� ŗŖŞ

������ȱ����	�����ȱ�� ŗŖŖ

�������ȱ�������ȱ����	�����ȱ�� ŝŞ

�
���ȱ�����ȱ��� ŝŖ

����
���ȱ��	
�ȱ�������ȱ����	�����ǰȱ�ǯ�ǯ ŜŜ

���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ǯ ŜŚ

�������ȱ�������ȱ����	�����ȱ�� Śř

������Ǳȱ���ȱ���ǯȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰȱ������������ϒȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��	��ȱ����ȱ������ȱ���

ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����ȱǼǰȱ� �ȱ������������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼ

ŚǯřǯŚ ���������ȱ��ȱ�������

���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ϒȱ�����

�������ϒǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�ϒȱ ���Ȭ��� �ȱ����������ȱ���ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ��

�������ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ������ǰȱ  �ȱ ������ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼȱ ��

�������ϒȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ϒǰȱ ��ȱ �������ȱ �ϒȱ ����Ȭ������ȱ řŖȱ ����������

��������������ǯȱ ����ȱ ��������������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ������ϒȱ ��ȱ ���

�������������ȱ�������ϒȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ������� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�ϒ

��řŖȱ����ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱŚȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ



Ś���

�����ȱŚǯȱ ������������ȱ��ȱ��ȬřŖȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱŗř�ȱǻ������ǼȱȦȱ���ǯȱŗř	ȱǻ�������Ǽ

�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱŘŖŖşȬŘŖŗşȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

�������ϒ ���ȱ������� �������

ǻŗř	Ǽ

������

ǻŗř�Ǽ

Ɩȱ������ȱ��

���ȱ�������


��������� ŘŗŚŘ ŗşśŖ ŗşŘ ŞǯşƖ

������� ŗŞŚř ŗśŜş ŘŝŚ ŗŚǯŞƖ

��������Ȧ��������

��������

ŗřŘŝ ŗŗŖŘ ŘŘś ŗŜǯşƖ

��������ȱ��������� ŞśŞ ŝŘŚ ŗřŚ ŗśǯŜƖ

������ ŚřŖ řŝŚ śŜ ŗřǯŖƖ

������Ǳȱ���ȱ���ǯȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰȱ������������ϒȱ���������ȱ����ȱ��� ȱ���ȱ��	��ȱ����ȱ������ȱ���

ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����ȱǼǰȱ� �ȱ������������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼ

��ȱ ���ȱ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ ��ȱ��������ϒȱ ��ȱ
���������ȱ ���

�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ϒȱ����������ȱ��ȱ���

�������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ��� �ȱ ��ȱ �����ȱ ŗȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ ��

�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼȱ��ȱ���������ȇȱ���������ȱ���������

���ȱ�����������ȱ����ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������

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


���������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ 	��������ǯȱ �����ȱ ��������ϒǰȱ ���������ϒȱ ���ȱ �����

���������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǰȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�€�������ȱ����

ϒ����ϒȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

�������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ����ϒ���ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǰȱ ���

���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ ǻ���Ǽǰȱ������ȱ ��ȱ�����ϒ

ǻ���Ǽȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǰȱ������Ȭ��Ȭ����ȱ ǻ�Ȧ�Ǽȱ �����ǰȱ��������ǰȱ����ǰȱ������ȱ���

ǻ��������ǰȱŘŖŖŞǲȱ����ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ���ȱ������Ȭ��������ȱ������ȱǻ��������ȱ��ȱ���

�������������ȱ��ȬřŖȱ�������ϒȱ�����Ǽȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱϒ���

����� ȱ�� ȱ��� ȱ����������� ȱ�� ȱ�ȱ����� ȱ�ϒ ȱ�� ȱ�������� ȱ����� ȱ���� ȱǻ��� ���ǰ ȱŘŖŘŖǼǯ ȱ���

�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱśȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ



�������ȱ��
���� ���

����� ȱśǯ ȱ ��������� ȱ��� ȱ����������� ȱ���� ȱ�� ȱ������ ȱ����� ȱ��������� ȱ�� ȱ����� ȱ�ϒ��ǯ ȱ���

������ȱ ���ȱ �������ϒȬ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȬřŖȱ �������ϒȱ �������������

ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ 
ϒ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ  ������ȱ �����ȱ ��ȱ �

�����������ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���

����ȱ�������ϒȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ�������ϒȬ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��

���ȱ������ȱ����ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ������ȱřŖ

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

���ȱŗř�ȱ���ȱŗř	ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱǻ��Ǽȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ������ȱ�����ȱ��

� ȱ������ϒȇ� ȱ�����ϒ ȱ�� ȱ��������ǯ ȱ�ϒ ȱ�������ϒ��� ȱ��� ȱ������� ȱ����� ȱ����� ȱ�ϒ ȱ���
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��ϒ�ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ�Ȭ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�Ȭ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���

�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����€��ȱ������ȱ����ȱ����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

���� ������ Ɩȱ�������� �

�Ǳȱ�����ȱ ���� ȱǻȬŘǰƸŘǼǰȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�������

������ȱǻŗř�Ǽ ŖǯŗśƖ ŖǯşřƖȘȘ ŖǯśŜƖ ŗřśŞ

�������ȱǻŗř	Ǽ ȬŗǯŖŝƖȘȘȘ ŖƖȘȘȘ ŖǯśƖ ŝŞŝŖ

���������� ŖǯşřƖȘȘȘ ŖǯşŘƖȘȘȘ

�Ǳȱ�����ȱ ���� ȱǻȬŘǰƸŘǼǰȱ��������ȱ��Ȭ�������

ǻ�ǯ�ǯȱ�ȱ������ϒȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������Ǽ

������ȱǻŗř�Ǽ ȬŖǯŘƖ ŖǯşŚƖ ŖǯśŜƖ ŗřŘş

�������ȱǻŗř	Ǽ ȬŘǯřŝƖȘȘȘ ȬŖǯśŝƖȘȘȘ ŖǯŚŜƖ ŚŝśŚ

���������� ŘǯŗŝƖȘȘȘ ŗǯśŗƖȘȘȘ

�Ǳȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱǻŗř	Ǽȱ��ȱ������ȱǻŗř�Ǽ

������ ŗǯŜƖ ŖǯŘŝƖ ŖǯśŘƖ řŝŜ

������Ǳȱ���ȱ���ǯȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰȱ������������ϒȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��	��ȱ����ȱ������ȱ���
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����Ǽǰȱ � �ȱ ������������ǯȱ ȘȱƽȱśƖȱ �������Ȭ
�����ȱ�����ǰȱȘȘȱƽȱŗƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȘȱƽȱŖǯŗƖȱ������������ȱ�����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼ

��ȱ �������ȱ ��ȱ�����ȱ�ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ �ȱ ��������ȱ ��������

������ȱ��ȱ������ȱŖǯşřƖȱǻ������Ǽȱ �����ȱ ���ȱ�����ȱ ���� ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ���ȱ������ȱ�������

�����ȱŜȱ��� �ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱŖǯşřƖȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱŖǯŗśƖǯȱ�������ȱ�������ǰ

��ȱ ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ��������ȱ �ϒǰȱ�������ȱ�

��������ȱ������ȱ��ȱȬŗǯŖŝƖȱǻ����Ǽȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱŖƖȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��ȱ����

��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱŖƖǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱȬŗǯŖŝƖ

��ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�€������ȱ��ȱ��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱǻ��ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱ�Ǽȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����

��������ȱ��ȱ��� ��ȱ ���ȱ���ϒȱ��������ǯȱ�����ȱŜȱ��� �ȱ����Ǳȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���

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

�������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ϒȬ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ϒȬ

��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȇ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����

���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ������ȱřŖȱ����������ȱ��������������ǯ
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�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ

����ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱǻ��������ȱ��Ȭ�������Ǽȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼȱ���ȱ�������ϒ

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

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

�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱŗř	ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�����ϒǰȱ���ȱ���

������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ǻ��ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱ�Ǽǰȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ��

��������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ������ȱ��ȱ����

������ȱ������ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

�������ǰȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ �ȱ �����������ȱ ����������ȱ ��� ���ȱ ������ȱ ���

�������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ϒȬ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����������

��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ǯ

ŚǯřǯŜ ����Ȭ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������������

��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��

ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��

����ȱ���ǰȱ �ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱřȱϒ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼ

ǻ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ϒȱ����Ǽ

ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼ

������������ȱ ���ȱ����������ǰȱ ���������ȱ���ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ����ǰȱ��������

���ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ �€�����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ϒȱ ��������ȱ ���������

�����������ȱ����� ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

���ȱ�������ϒȬ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ�ϒȱ���ȱ����������ȱ��� ���

���ȱ ������ȱ ����ȇ�ȱ ����������ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ ǻ��řŖǼȱ �������ϒȱ ������ǯȱ��

���������ȱ��ȱ���ȱ�����ϒȱ�������ǰȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��

��������ȱ ����ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ �����ȱ �����������ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ������

����������ϒȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ϒ��ȱǻŗşşŜǼȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ
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�����ȱŝǯȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ�������ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ϒ���ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��

ŗř�Ȧŗř	 ȱ ��� ȱ��� ȱ���ǯ ȱ��� ȱ�������ϒȬ����������� ȱ��� ȱ��� ȱ���������� ȱ�� ȱ���

�������������ȱ��řŖȱ������ȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ����������ȱ ������ǯȱ���ȱ ������������

�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����€ȱ������ȱ����ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

������ �������Ȧ������ ����� ����ȱŗ ����ȱŘ ����ȱř

���

ŗř� ������ ȬŘŝǯşŘƖȘȘȘ ȬŖǯŖŜƖȘ ȬŖǯŗśƖ

� şřŘ şŘş ŞŖŚ

ŗř	 ������ ȬŘŜǯŖşƖ ȬŖǯŘŗƖ ȬŖǯŘśƖ

� Ŝşŗŗ ŜŞŚŗ ŜŖśŚ

���������� ȬŗǯŞřƖ ŖǯŗśƖȘȘ ŖǯŗƖ

������

ŗř� ������ ŜǯŘşƖȘȘȘ ŘǯŝŖƖ ŘǯŜŚƖȘȘȘ

� şŗř ŞŝŖ ŝŚŜ

ŗř	 ������ ŝǯŜřƖ ŘǯŗŞƖȘȘȘ ŘǯŚŖƖȘȘȘ

� ŜŝŖŜ ŜřŗŞ śŜŗś

���������� ȬŗǯřŚƖȘȘ ŖǯśŘƖ ŖǯŘŚƖ

������

ŗř�
������ ŚǯŚśƖȘȘȘ ŘǯşŘƖȘȘȘ śǯŗŗƖȘȘȘ

� şřś şřŖ ŞŖś

ŗř	
������ ŚǯŗŗƖȘȘȘ ŖǯŘŞƖȘȘȘ ŖǯřŘƖȘȘȘ

� ŜşŘŚ ŜŞřş ŜŖśŝ

���������� ŖǯřŚƖȘȘȘ ŘǯŜŚƖ ŚǯŝşƖȘȘ

����

ŗř� ������ ȬşǯŘŖƖȘȘ ŖǯŖŘƖ ŖǯŖŖƖ

� şŗŗ şŗŘ ŝşŗ

ŗř	 ������ ȬŗřǯşŞƖȘȘ ŖǯŖŖƖ ŖǯŖŖƖ

� şŗŗ şŗŘ ŝşŗ

���������� ŚǯŝŞƖ ŖǯŖŘƖ ŖǯŖŖƖ

��������

ŗř� ������ ȬśǯŗŜƖȘ ȬŖǯŖŗƖ ȬŖǯŖŗƖ

� şřŘ şŘŜ ŞŖŘ

ŗř	 ������ ȬŜǯşşƖȘȘ ȬŖǯŖŞƖ ŖǯŖŗƖ

� ŜşŖş ŜŞŘŞ ŜŖŚŜ

���������� ŗǯŞřƖ ŖǯŖŝƖ ȬŖǯŖŘƖ

��������

ϒ����

ŗř� ������ ȬŚǯŖŜƖ ŖǯŖŖƖȘȘȘ ŖǯŖŖƖȘȘȘ

� ŚŚŞ ŚŜŖ řşř

ŗř	 ������ ŖǯŖŖƖȘȘȘ ŖǯŖŖƖȘȘȘ ŖǯŖŖƖȘȘȘ

� řŖŚş řŗřŝ ŘŞŞś

���������� ȬŚǯŖŜƖ ŖǯŖŖƖ ŖǯŖŖƖ

������Ǳȱ���ȱ���ǯȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰȱ������������ϒȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��	��ȱ����ȱ������ȱ���
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����Ǽǰȱ � �ȱ ������������ǰȱ Șȱ ƽȱ śƖȱ �������Ȭ

�����ȱ�����ǰȱȘȘȱƽȱŗƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȘȱƽȱŖǯŗƖȱ������������ȱ�����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼ
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����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������������ȱ�����ǰȱ��ȱ��� �ȱ�ϒȱ��������

���ȱ���ȱ����ȱ �����ȱ���ȱϒ���ȱ�����ȱ�����ȱ �����ȇȱ�����������ǯȱ�����ȱ ��������ȱ���

����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱǻ������ǰȱŘŖŖŗǼǯȱ����ȱ����ȱ���ȱϒ����ȱ���ȱ��������ȱ����

���ȱϒ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

�����ȱ ŝȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ȱ �ϒȱ�����ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ�ϒ

����������ȱ�€��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱϒ���ȱŘȱ���ȱϒ���ȱřǯȱŗř�ȱ������ȱ����ȱ��

���������ϒȱ ������ ȱ ��ȱ ϒ���ȱ Řȱ �����ȱ ���ȱ �����������ǯȱ ���

����������ȱ�������ϒȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱŗř�ȱ���ȱŗř	ȱ������ǰȱ��ȱϒ���

Řȱ���ȱϒ���ȱřȱ ��������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ����ǯȱ ��������

�����������ȱ���������ϒȱ���ȱ�������ϒȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����������

��ȱ����ȱ��� �ǯ

������ȱ ��ȱ �������ϒȱ ��������ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ϒ���ȱ ŗȱ ���ȱ ϒ���ȱ řȱ �����ȱ ���

�����������ȱ ����������ȱ�����ȱ �����ȇȱ�������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����ȱ ������ȱ �����ǯȱ ŗř	

�������ȱ������������ȱ�����ȱ��������ϒȱ ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ��� ȱ�ȱ��������ȱ ��

������ȱ��ȱϒ���ȱŘȱ���ȱϒ���ȱřȱ�������ϒȱ����������ȱ����������ȱ�ϒȱ�������ȱ���ȱ�� �����

������ǯ

������ȱ ǻ��������ȱ ������ȱ ��������ȱ ��€��ȱ ������������ȱ ������′�����Ǽ

���������ȱ�����ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱŗř�ȱ���ȱŗř	ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ���

�����ȱϒ����ǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱϒ���ȱŗȱ ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�������ϒȱ��ȱ ���ȱ��

��������ϒȱ ��������ȱ �����ȱ �€��������ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ϒ����ȱ Řȱ ���ȱ řǯ

�����������ϒȱ ǻ���ȱ �������ϒȱ ��ȱ ���ȱ ����������Ǽǰȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���

ǻŘŖŖşǼȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ����� ȇȱ ������ȱ �����

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

���ȱ��������ȱϒ����ȱ��ȱ���ȱ������������ϒȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ϒȱ�������ǰ

���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱϒ���ȱŘȱ���ȱϒ���ȱřȱ�����ȱ ���ȱŗř�ȱ�����ǯȱ����

��ϒȱ�����ϒȱ�€�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱϒ���ȱŗȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����

����������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ �����ϒȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȇ�

ǻŗşŞŜǼȱ ����ȱ ����ȱ ��� ȱ �����ϒȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��ϒȱ �����

���������ȱǻ����ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŖşǼǰȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��� ǯ
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Śǯřǯŝ �����������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱśȱ������ȱ�������

�����ϒǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ �ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ Ȧȱ �������

�������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ śȱ������ȱ �������ȱ ǻ����ȱ ���ȱ ������ȱ ŗşşřǼȱ ��

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

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����� �Ǳ ��Ǳȱ ������ȱ ����ȱ ������ǯ

���Ǳ

�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

����ȱ����������ȱ����� �ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ϒȱ����ȱ���ȱ������ȱǻŗşşřǼǯȱ���ϒȱ������

����ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����

���������ϒǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ϒȱ ������ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ϒȱ ���ȱ ��ϒ���ȱ ��

���������ȱ�ȱ ���ȱ������ϒȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��′�ǯ


��

�����ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ � �ȱ ��� ��ȱ ����������ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ���

������������ϒȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ � �ȱ  ���ȱ ���������

������������ϒȱ����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼ

���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ � �ȱ ������������ȱ ����������ȱ ����������ȱ �����ȱ ���

�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����������ȱ����������ȱ����������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ
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�����ȱŞǯȱ �������ȱ ������ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ������Ȧ�������ȱ ������ȱ ���������ǰȱ �������ȱ ����ȱ �

������ȱ��ȱŗȱ��ȱŘȱϒ����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����

 ���ȱ ǻ����ȱ ���ȱ ������ȱ ŗşşřǼȱ ����������ȱ ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯ �ǄŘȱ ǻ�Ȭ�������Ǽȱ ��
��������ȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�ϒȱ���ȱ�������ȱ ǻ��� ���ǰ

ŘŖŘŖǼǯȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�ǄŘȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��

�� ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�����€�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ǻ���ȱ���

����ǰȱŘŖŗşǼǯȱ����������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�ϒ��������ȱ �����ȱ���ȱ �Ȭ�����ȱ��ȱ ���ȱ ������������ǯ

ǰȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������

��������� ȱ�� ȱ��������� ȱ����� ȱ������ ȱ��� ȱ����� ȱ�� ȱ���������� ȱ����� ȱ�����Ȭ����

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

��������� � ����� �� ��� 
�� ��� ��� �ǄŘ

ŗř� ǻŖǰŗŘǼȱ ȬŖǯŖŗȘȘȘ ŖǯŞŜȘȘȘȱ ŝǯŝŖȘȘȘȱ ȬŖǯŗŝȱ ȬŖǯřśȘ Ŗǯŗř ŝŘǯŝƖ

ǻŖǰŘŚǼȱ ȬŖǯŖŗȘȘȘ ŖǯŞŜȘȘȘȱ ŖǯŝřȘȘȘȱ ȬŖǯŗśȱ ȬŖǯŘŝ Ŗǯŗř ŝřǯŝƖ

ǻŖǰřŜǼȱ ȬŖǯŖŗȘȘȘ ŖǯŞŜȘȘȘȱ ŖǯŝśȘȘȘȱ ȬŖǯŗŚȱ ȬŖǯŘŘ Ŗǯŗŗ ŝŚǯŝƖ

ŗř	 ǻŖǰŗŘǼȱ ȬŖǯŖŗȘȘȘ ŗǯŖśȘȘȘȱ ŖǯŝŝȘȘȘȱ ŖǯŗŚ ȬŖǯŜŖȘȘȘ ȬŖǯŗş ŞşǯŘƖ

ǻŖǰŘŚǼȱ ȬŖǯŖŗȘȘȘ ŗǯŖŝȘȘȘȱ ŖǯŝŜȘȘȘȱ ŖǯŗŚ ȬŖǯśřȘȘȘ ȬŖǯŗś şŖǯŖƖ

ǻŖǰřŜǼȱ ȬŖǯŖŗȘȘȘ ŗǯŖŝȘȘȘȱ ŖǯŝŝȘȘȘȱ ŖǯŗŜȘȱ ȬŖǯŚŞȘȘȘ ȬŖǯŗŜ şŖǯŚƖ

���� ǻŖǰŗŘǼȱ ŖǯŖŗȘȘȘȱ ȬŖǯŞŘȘȘȘ ȬŖǯśşȘȘȘ ȬŖǯŗřȱ ŖǯŚŞȘȘȘȱ Ŗǯŗş ŞŝǯŞƖ

ǻŖǰŘŚǼȱ ŖǯŖŗȘȘȘȱ ȬŖǯŞřȘȘȘ ȬŖǯśŞȘȘȘ ȬŖǯŗřȱ ŖǯŚŚȘȘȘȱ ŖǯŗŜ ŞŞǯŞƖ

ǻŖǰřŜǼȱ ŖǯŖŗȘȘȘȱ ȬŖǯŞřȘȘȘ ȬŖǯśşȘȘȘ ȬŖǯŗŚȘ ŖǯŚŗȘȘȘȱ ŖǯŗŜ ŞşǯřƖ

������Ǳȱ���ȱ���ǯȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰȱ������������ϒȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��	��ȱ����ȱ������ȱ���
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����ȱ Ǽǰȱ � �ȱ ������������ǰȱ Șȱ ƽȱ śƖȱ �������Ȭ

�����ȱ�����ǰȱȘȘȱƽȱŗƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȘȱƽȱŖǯŗƖȱ������������ȱ�����ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼ

��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ϒȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱǻ�����

�����ȱ���Ǽȱ������ȱǻ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����������Ǽǰȱ�����������ϒȱ����������ȱ ����

���������ȱ�����ϒȱ������ȱ�����ȱ���������ǯȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����

ŝǰȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ�����ȱ �����ȇȱ���������ϒȱ ��ȱ ������ȱ �������ǰȱ ���������������

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

���ȱ ������ȱ ���������ȱ ǻ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���������Ǽȱ�����ȱ ����������ȱ ���

������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ϒȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ��� ���ǰ

ŘŖŘŖǼǯȱ������������ϒǰȱ���ȱ�������ϒȱ��ȱ�������ȱ�ϒȱ��������ȱǻŘŖŖŞǼǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��

�����ȱ��������ȱ�ϒȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱŘŖŖş
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ŘŖŗşȱ������ȱ ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ ���ȱ����

�����������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���

���������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������

��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����€ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱŗƖȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���

����������ȇ�ȱ������ȱ�����ȱŗƖȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ǯ

���ȱ���ȱŗř	ȱ���������ǰȱ �ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ������

��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ϒȱ�� ��ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������

��ȱ����������ȱ���������ϒǰȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������

ǻ��� ���ǰȱ ŘŖŘŖǼǯȱ�����ϒǰȱ �������������ȱ������������ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ ��������ȱ ����

�����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ �ϒȱ �����ȱ �����ȱ  ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��������

������������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ��� ������ȱǻ�Ȭ�������Ǽȱ���ȱ���ϒȱ����ȱ����������ǰ

����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ�ϒȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

��ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ϒǰȱ �

������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�€��������ϒȱ�� ��ȱǻ���ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗşǼǯȱ��ȱ���ȱ����ϒ���ǰȱ���

��������� ȱ��� �ȱ�� ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�ϒȱ���ȱśȱ������ȱ�������

ǻ����ȱ ���ȱ ������ȱ ŗşşřǼǯȱ ��� ȱ �€������ȱ ��ȱ ���ȱ �€����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���

��������ȱ��������ȱ��ȱ�€�������ȱ�ϒȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯ

���ȱ�€�����ǰȱ�� ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱśŖƖȱ�����ȱ����ǰȱ�����€������ϒ

����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�€�������ȱ�ϒȱ ���ȱ�����ȇ�ȱ �����ǯȱ�� ȱ��

ŗŖŖƖȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ Ȭȱ ���ȱ ��������ȱ Ȭȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���

���������ϒȱ�€�������ȱ�ϒȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱǻ����Ǽȱ�������ϒȱǻ��� ���ǰ

ŘŖŘŖǼǰȱ �ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱŗȬϒ���ǰȱŘȬϒ���ǰȱ���ȱřȬϒ���

�������ȱ����� ���ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ���������ȱ�ϒȱ��ȱ�����ȱ��ȱŖǯŖŗȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

����ȱ�����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ �������ϒȱ ��������ȱ ���������ȱ �����������ȱ ����ȱ ���

�������ϒȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ϒȱ��������ȱ���������ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯȱ���ȱ�������

���ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ�ϒȱ��������ȱǻŘŖŖŞǼǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱśȱ������

������ȱ�����ǰȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ǻ����ȱ���ȱ������

ŗşşřǲȱ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ
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���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱϒ����ǰȱ��ȱ �ȱ��������ȱ�ȱ������ϒȱ�����ȱ���

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

ǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼȱ����ȱ������ǰȱ �ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ������������ϒȱ��

���ȱ�������ȱ������ȱ�ϒ���ȱǻ��� ���ǰȱŘŖŘŖǼǯ

ŚǯřǯŞ �����������ȱ��� ���ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ���������������ȱ�����

���������ȱ����������ȱ�������ϒȱ ����ȱ��ȱ �ȱ ����ȇ�ȱ �������ϒȬ��������ȱ �����ȱ��

�����ȱ��ȱ�ȱǻ������ȇȱ�Ǽȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ϒȬ��������ȱ�ȱ��ȱ���

���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ϒȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���

�������ϒȱ�����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�������ϒȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��

�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����������������ǯ

�����ȇ�ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�ϒȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����ϒ��ȱ�

�����ȇȱ���������ȱ�������������ȱ ǻ	������ǰȱ �����ȱ���ȱ�������ǰȱ ŘŖŖřǼǯȱ�����ȇ�ȱ�ǰȱ ���

���������ϒȱ �����ȱ Ȉ�Ȉǰȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ϒȱ ��ȱ ����������

������������ǰȱ���ȱ�€������ȱ� �������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ������

���������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����

�����������ǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ�����ȱ��������

��ȱ������������ǯȱ�����ȇ�ȱ�ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ϒ��ȱ�ȱ�����ȇ

�����������ȱ���ȱ���������ȱ ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱ ŘŖŗśǼǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�ȱ ��

���������ȱ��ǱȱŞȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ���������ϒȱ��ȱ���������ȱřŗŜǰȱřŗŜȬŗŝȱǻ�������ȱǭ

�����Ǽǯ

���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�� ��ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������������

��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

������ȇȱ �ȱ�����ȱ ������ϒȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ �����������ȱ ��ȱ �ȱ ����ȇ�ȱ �����������ȱ ���

���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

�����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�����

��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȇȱ�������������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������

ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ��ϒȱ��������ȱ���ȱ�€�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����

�����ȱ �����ȇȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��

�����ϒȱ����������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ����������������ȱ�����ȱ����������ȱ���������
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����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ϒȬ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȇ�ȱ�ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ��

Ȭ��Ȭ������Ȉȱ ��ȱ ���ȱ ��������������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �

������ϒȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ �������ϒǰȱ �������ȱ ȱ ����������ȱ �����ȱ ������

������������ϒȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

��ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱ şȱ ������ϒǰȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ �ϒȱ �����

�������ϒȬ��������ȱ ������ǰȱ���������ȱ�������ϒȬ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ�ϒ

ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȇ�ȱ �������ϒȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ��ȱ ���

����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ����ȇ�ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ϒȇ�ȱ����ȱ ��
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������ȱ�����ǯȱ�����������ȱ�������ϒȱ����ȱ�����ȱ����ϒ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���

��ȱ�������ϒȬ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����

ǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

śǯŘǯś ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������

��ȱ���ȱ����ϒ���ǰȱ �ȱ����� ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�ϒȱ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱǻŘŖŗśǼ

���ȱ��������ȱ���ȱ�������ϒȬ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱśȱϒ����

�����ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ

���ȱ����ϒȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����€������ϒȱŘǰŖŖŖȱ������ȱ���ȱŗŘǰŖŖŖ

�������ȱ�������������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱŘŖŖşȱ��ȱŘŖŗşǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����

�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱŚǯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱϒ���

ŘŖŘŖȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ϒǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ���ȱ���ȱ���ȱ����ϒ���ǯȱ���ȱ����

��������ȱ ����������ǰ ȱ ��ȱ ����������ȱ Ȭȱ ��ȱ ��ȱ ����� ȱ ���

��������ȱ���������ȱ�ϒȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗśǼȱȬȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ ��

�����ȱ�������ϒȱ���������ȱǻ������ϒȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱŗř�ȱ��ȱŗř	ȱ��ȱ����

��ȱ���Ȭ������ȱ�����������Ǽǯ

���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱϒ����

����� ���ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ �������ǯȱ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ϒ���ȱ ��ȱ �������

����������ȱ�ϒȱ����ȱ�����������ϒǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ϒ

 ���ȱ��ȱ�������ϒȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ������ϒǰȱ���ȱ������ϒȱ��ȱ�����

���ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������������ϒȱ����ȱ������ϒȱ�����

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

���ȱ�������ǯ

�����ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ �

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

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

�����ȱ ��ȱ�������ϒȱ ���������ȱ �����������ǯȱ ���ȱ ������ϒȬ�����ȱ����ǰȱ �ȱ ���ϒȱ ����

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

������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱśȱϒ����ȱǻ����ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ���������Ǽǰȱ �ȱ������

���ȱ�������ȱ�ϒȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ �ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱśȱϒ���ȱ������ȱ�����

���ȱ�������ȱ������ǯ

ȱ�����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ ����ǰȱ ��ȱ �����������

����ϒ���ȱ ��ȱ ���������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ  ����ȱ ����
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�����������ȱ�ϒȱ ���ȱ������ȱ ��ȱϒ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ����

����������ȱ���� �ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���������

���� ǯ

��ȱ �����������ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ ŗř�ȱ ���ȱ ŗř	ȱ �������ǯȱ���ȱ �������ȱ��

����Ȭ �������ȱ ��������ȱ ��ǯȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��Ȭ������ȱ ��� ȱ ����ȱ ���

����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ�ϒȱ������

ŗǯśƖȱ��ȱ�������ǰȱ ����ȱ�ȱ��������ȱ�ϒȱ������ȱřƖǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ϒ��������ȱ�����

���ȱ����ȱ������ϒȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ

��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ϒ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ϒȱ�������ȱ��

��ǯȱǻŘŖŗśǼǯȱ��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

���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��

�����ȱ �������ȱ ���ȱ�������ǰȱ��ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ ��ȱ�����������
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��ȱ ���ȱ �ȱ�������ȱ��ȱ����������������ȱ��ȱ ���������ȱ��ȱ ���ȱϒ���ȱ��ȱ�����

�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�€�������ȱ�ϒȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����

��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ǯ

�����ȱşȱ��� �ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��

�����ȱ��ȱ����ȱ Ȭȱ ŗř�ȱ���ȱŗř	ȱ �������ȱ Ȭȱ�����ϒȱ ���ȱ ����ȱ�������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ��ȱ��ȱ �������

�����������ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱǻ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ϒ

��������ȱ����ȱ�����Ǽȱ����ȱ���ȱ����ϒ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱϒ����ǯȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�

���������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����Ȭϒ���ȱ������ȱ����� ���ȱ���ȱ������������ȱϒ���ǯ
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�����ȱşǯ ϒ����ȱ�����ȱ���ȱŗř�Ȧ	

������ǯȱ���ϒȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ śȱϒ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ������ǯ

���� ȱ����� ȱ��� ȱ������ ȱřŖƖ ȱ�� ȱ��� ȱ������������ ȱ�������� ȱ�����ǯ ȱ��� ȱ�������ϒ

����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ϒȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ �����ȱ���ȱ�������ϒ

�������ϒȱ�������ǯȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����€ȱ������ȱ����ȱ�������ǯ

������ �ϒ�� ����� ����ȱŗ ����ȱŘ ����ȱř ����ȱŚ ����ȱś

���

ŗř�

������� ȬŗŗǯşŘƖȘȘȘ ȬŖǯŜŗƖȘ ȬŖǯŗśƖȘ ȬŖǯŖŖŗƖ ȬŖǯŖŖŘƖ

������ ȬśǯŖŗƖȘȘ ȬŖǯřřƖȘ ȬŖǯŖŗƖ ȬŖǯŖŖŗƖ ȬŖǯŖŖŗƖ

��������ȱ��������� ŖǯŖŖř ŖǯŖŖŗ ŖǯŖŗŗ ŖǯŖŗŗ ŖǯŖŗŘ

������������ ŜśŘ ŜśŘ ŜśŘ ŜśŘ ŜśŘ

ŗř	

������� ȬŗŖǯŖśƖȘȘȘ ȬŖǯśŖƖȘ ȬŖǯŗŗƖ ȬŖǯŖŗƖ ȬŖǯŘŗƖ

������ ȬřǯŖŖƖȘȘ ȬŖǯŘŗƖ ȬŖǯŗŗƖ ȬŖǯŗŖƖ ȬŖǯŖŗƖ

��������ȱ��������� ŖǯŖŖŚ ŖǯŖŖŗ ŖǯŖŖř ŖǯŖŖŗ ŖǯŖŖŘ

������������ ŜśŚŚ ŜśŚŚ ŜśŚŚ ŜśŚŚ ŜśŚŚ

�

ŗř�

������� ȬŘŚǯŘŘƖȘȘȘ ȬŘŗǯŖŗƖȘȘ ȬŘŗǯŖśƖȘȘ ȬŗřǯŗŖƖȘ ȬŗŗǯŖśƖȘ

������ ȬřŗǯŖŗƖȘȘȘ ȬřŖǯŗśƖȘȘ ȬŘŞǯŗŗƖȘ ȬŘşǯŖŗƖȘ ȬŗŚǯŖŘƖȘ

��������ȱ��������� ŖǯŖŚŚ ŖǯŖř ŖǯŖřŗ ŖǯŖŘş ŖǯŖŘŝ

������������ Ŝśŗ ŜśŖ ŜŚŞ ŜŚŞ ŜŚŞ

ŗř	

������� ȬŘŘǯşŞƖȘȘȘ ȬŘŘǯśřƖȘȘ ȬŗŞǯŖŗƖȘ ȬŗŝǯŚŖƖȘ ȬŗŖǯŖŗƖȘ

������ ȬŘŞǯŖśƖȘȘȘ ȬŘřǯŗŗƖȘȘ ȬŗŝǯśśƖȘ ȬŗŝǯŚŗƖȘ ȬŗŗǯŖśƖȘ

��������ȱ��������� ŖǯŖŜś ŖǯŖŝŗ ŖǯŖřř ŖǯŖŘŖ ŖǯŖŗŗ

������������ Ŝśřř Ŝśřř ŜśřŖ ŜśřŖ ŜśřŖ

������Ǳȱ���ȱ���ǯȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰȱ������������ϒȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��	��ȱ����ȱ������ȱ���
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����Ǽǰȱ � �ȱ ������������ǰȱ Șȱ ƽȱ śƖȱ �������Ȭ

�����ȱ�����ǰȱȘȘȱƽȱŗƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȘȱƽȱŖǯŗƖȱ������������ȱ�����

��ȱ ϒ���ȱ ŗǰȱ ���ȱ���ȱ ��� �ȱ �ȱ �����������ȱ ��������ȱ �������ȱ �����������ȱ ��

�����ϒȱ ȬŗŘƖȱǻ��������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ�����Ǽǯȱ�����ȱ şȱ��� �ȱ �ȱ�������ϒȱ��ȱ���ȱ��

����ȱ����ȱŗŗƖȱ��ȱϒ���ȱśȱ���ȱŗř�ȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�������ϒȱ��������ȱ�����ǯȱŗř	ȱ�������ǰ

�ǯ�ǯǰȱ��ȱ��������ϒȱ��������ȱ�����ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ�������ǲȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�������

��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱȬŗŖǯŖśƖȱ��ȱ����� ��ȱ�ϒȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ���

�������ϒȱ��ȱ�����ϒȱŗŖƖȱ��ȱϒ���ȱśǯ

��ȱ �����ȱ ��ȱ �ǰȱ �����ȱ şȱ ��� �ȱ ��ȱ �������ȱ �����������ȱ �������ȱ ��������

�����������ȱ��ȱϒ���ȱŗȱ��ȱȬŘŚǰŘŘƖȱǻ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ϒȱ��������ȱ�������Ǽ
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���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ
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ϒ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ �ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��€�ȱ��������Ǳȱ
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�����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ�����������ϒȱ�������ȱ �������ȱ���ȱ�����

����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���� ȱśƖȱǻ������ȱ������ȱ��ȱ�������Ǽǯȱ��ȱ�����ȱ��ϒȱ������ȱ���

��ȱ �������ȱ  ���������ǰȱ  �ȱ ������������ȱ ŗŖŖƖȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ϒȱ ��ȱ ���
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��ȱ��ȱ�€�����ǰȱ��ȱ��ȱ��ϒȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱśȱ���������ȱ ���ȱ�����
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��ȱ śȱ ϒ����ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ��ȱ �ȱ ������ϒȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ȱ ϒ����ȱ ŗȱ ��ȱ śǰȱ ��
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��ϒȱŗř�Ȭ�€���ȱ���ȱ �ȱ����ȱŗř	Ȭ�€���ǯȱ��ȱ����ȱ����ϒ��ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�

���������ȱ ����€ǯȱ �����ȱ���ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ��Ȭ�����ȱ ���������ǰȱ �ȱ ����

�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����€ǯ



�������ȱ��
���� ���

����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����€ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���

 ���Ȭ��� �ȱ����Ȭ������ȱ řȱ �������ȱ ��ȱ��ȱ ��������ǯȱ����ȱ���� �ȱ ���ȱ����ȱ ��Ȭ�����

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

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

�����������ȱ���ȱ����ȱϒ���ȱ��� ���ȱŘŖŖşȱ���ȱŘŖŗşȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��

���ȱřȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱϒ����ȱ��ȱ��������ǯ
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ŗř� ŘŖŗŘ řŗ ŖǯŖŘȘȘȘ ŗǯŖŗȘȘȘ ŖǯśŘȘȘ ŖǯŘŝȘȘ

ŘŖŗś şś ŖǯŖřȘȘȘ ŗǯŖŘȘȘȘ ŖǯŜŚȘȘ ŖǯŘśȘȘ

ŘŖŗş ŗŘŘ ȬŖǯŖŘȘȘȘ ŖǯşŚȘȘȘ ŖǯŝŝȘȘ ŖǯŘŚȘȘ

ŗř	 ŘŖŗŘ śŚ ȬŖǯŖŖŚȘ ŗǯŖŗȘȘȘ ŖǯśŝȘȘ ŖǯŖŗ

ŘŖŗś řŗŘ ȬŖǯŖŖŗȘ ŗǯŖŖŗȘȘ ŖǯśŘȘȘ ŖǯŖŘ

ŘŖŗş ŚŞŚ ȬŖǯŖŖŘ ŗǯŖŘȘȘ ŖǯśŗȘȘ ŖǯŖŘ
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�����ȱ���ȱ����������ȱ�����ϒȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȬŘŖŗŘȱ������ǰȱ �ȱ����ϒȱ���ȱ��������

������ȱ ��ȱ ���ȱ�� ���ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ ������ϒȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ ���

����������ǰȱ����ȱ�ǭ�ȱ��������ȱ�����ȱ�������ϒȱ ����ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ���

����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯ

��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ǰ

����ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ������������ȱ���ȱ���ȱ�������
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��ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ�ϒȱ��ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���

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

�����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ ������ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ϒ

��ȱ���������ǯ

��ȱ ���ϒȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ���ǯȱ ŗř�Ȧ	ȱ �������ȱ ��ȱ ����

���������ȱ ��������ȱ �ϒȱ �����ȱ �����ǰȱ ������ȱ �������ϒȱ ��ȱ ��������ϒǯȱ ��ȱ�������

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

�ǭ�ȱ �€������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ��������ȱ�ϒȱ���������ȱ ���ȱ	��������ǯ

�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ �ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ϒǯ

���ȱ ������ȱ ����ǰȱ  �ȱ ���ϒȱ ��ȱ ����ȱ ǻ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������

��������Ǽȱ���ȱ�������ȱǻ����� ���ȱ������ȱ�����������ȱ��������Ǽȱ���ȱ�����������ȱ��

 ����ȱ �������ȱ  ���ȱ �����ȱ  ���ǰȱ �ϒȱ  ����ȱ ������ϒǰȱ ��ȱ  ����ȱ �����ȱ ���ȱ ���

�������������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ϒȱ��ȱ������ȱ��

���ȱ�������ȱ���ǯȱŗř�Ȧ	ȱ������ǯ

�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ �ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�ϒȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����

������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��řŖȱ�������ϒǰȱ�����ȱ�ϒȱ�ȱ���������ϒȱ�����ȱ�����ȱ��

����Ȭ��Ȭ������ȱ �����ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ ����ȱ ����ȱ �ȱ���ȱ�����ȱ�ƽŞŝŝȱ ǻ�������Ȧ���Ȭ

�������Ǽȱ���ȱ���ǯȱŗř�ȱ���ȱ�ƽŘşŗŗȱ���ȱ���ǯȱŗř	ǯ

���ȱ�����ȱ����ϒ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�����Ȭ

����ȱ��ȱ������ȱ��������ϒȱ ��ȱ ���ȱϒ���ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ�����������ǯȱ������ȱ��������ϒȱ ��

��������ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ
���������ȱ ����€ȱ ǻŗȬȱ
���������ȱ ����€Ǽǰȱ ��������

�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ������ϒȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ��������

����ȱ �ȱ����ȱ��ȱ �����ȱϒ����ǯȱ��ȱ�������������ȱ��� ���ȱ �� ȱ���ȱ����ȱ��������ϒǯȱ ��

��������ǰȱ����ϒȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱŗǼȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����

����ȱ ��ȱ�ȱ ������ȱ ǻ������ǼǰȱŘǼȱ����ȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ �ȱ�����ȱ������ϒȱ ��

 �����ȱśȱϒ����ȱ�����ȱ���ȱŗř�Ȧŗř	ȱ�����ǰȱ���ȱřǼȱŗř�Ȧŗř	ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱ���

������ȱ��ȱŗř	ǰȱ����� ���ȱŖǯ

��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ �������

����Ȭ�����ȱ��€��ȱ�������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱϒ���ȱ ��€��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ ����������ȱ���

������ȱ ��ȱ �� ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ǻ��Ǽȱ ��ȱ ���€ϒǯȱ��ȱ �������������

��� ���ȱ��ϒȱ���ȱ���Ȭ��ϒȱ���������ϒȱ�������ȱ�ϒȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����

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



�������ȱ��
���� ���

����ȱ ����ȱ  �ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ����ϒȱ ��������

ǰ

 ����ȱ ��ȱ ŗǰȱ ��ȱ ����ȱ����ϒȱ ���������ȱ ����ϒȱ ���ȱ Ŗȱ ����� ���ǯȱ ����ȱ �������������

�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ϒȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŜǼȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ

������������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯ

��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ �ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���

����������ȱ��������ϒȱ ��ȱ �ȱ ������ϒȱ ��ȱ ���ȱ��ϒȱ ���������ϒȱ �����ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ���ȱ �����ȱ ��

���������ϒȱ ����ȱ���ȱ������ȱ������ϒȱ������ȱ���ȱ����ȱ�ǭ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����

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

������ȱ��ȱ�� ȱ�������ǯ

�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱŗř�Ȧŗř	ȱ����ϒȱ��������ǯȱ���

��� Ȭ��  ȱ��� ȱ�

��������������ǰȱ����ȱ ����ȱŞŖƖȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����

��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��������ϒȱ��ȱ���ȱ���Ȭ��ϒȬ

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

���� �ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ������������ǯȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ��ϒȬ

���������ϒȱ �����ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ���� �ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��

���������ȱ��ȱ�€�����ȱ��ϒ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������ϒȱ�����ǯȱ����ȱ�€����������

���ȱ��ȱ����ϒǰȱ ����ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���€ϒȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����

����ȱ ���������ȱ ǻ���ȱ �������ȱ ���������Ǽǯȱ �����ȱ ŗŗȱ ���ȱ ŗŘȱ �������ȱ ���ȱ ����������

�������ǯ
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�����ȱŗŗǯ

��������ǯȱ���ϒȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱϒ����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������

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

��ǻŗƸǛ�� ȱ�������Ǽ ��ǻŗƸ�������ȱ���������Ǽ

��������ϒ 
���ȱ���ǯ �� ȱ���ǯ 
���ȱ���ǯ �� ȱ���ǯ

������ȱ¡ȱ���� ŖǯŗŘȘȘȘ ŖǯŖŖŗȘ ŖǯśŚȘȘȘ ŖǯŖŖřȘȘ

���� ŖǯŖŖŗ ŖǯŖŖ ŖǯŖřȘȘ ŖǯŖŖ

ŗř�Ȧŗř	 ŖǯŖŗȘȘ ŖǯŖŖ ŖǯŖśȘȘ ŖǯŖŗȘ

�€�����Ȧ�€����� ŖǯŘŗȘȘ ŖǯŗŗȘ ŖǯŖŗ ŖǯŗşȘ

��ǻ��Ǽ ŖǯŗŘȘȘ ŖǯřŚȘȘȘ

��ǻ���Ǽ ŖǯŖŖ ŖǯŖŖ ŖǯŖŖ ŖǯŖŖ

������������ řǰŝŞŞ řǰŝŞŞ

�ǄŘ ŖǯŝŞ ŖǯŞŗ

����ȱ��
���

����ȱ��

�Ȭ���� ŗŘǯŗŜȘȘȘ ŗśǯřřȘȘȘ

������Ǳ ȱ��� ȱ���ǯ ȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰ ȱ������ ȱ����ǰ ȱ��������� ȱ���� ȱ��� ȱ��� ȱ��	�� ȱ���� ȱ������ ȱ���
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����Ǽȱ ���ȱ �������ǰȱ �����������ϒǯȱ � �

������������ǰȱȘȱƽȱśƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȱƽȱŗƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȘȱƽȱŖǯŗƖȱ������������ȱ�����



�������ȱ��
���� ���

�����ȱŗŘǯ Ȭ��ϒȱ ���������ϒȱ �����Ǽȱ ���ȱ�����

����ȱ ��������ǯȱ ���ϒȱ ���������ȱ  ���ȱ �����ȱ ϒ����ȱ  ����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���

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

��ǻŗƸǛ�� ȱ�������Ǽ ��ǻŗƸ�������ȱ���������Ǽ


���ȱ���ǯ �� ȱ���ǯ 
���ȱ���ǯ �� ȱ���ǯ

������ȱ¡ȱ���� ŖǯŗŖȘȘ ŖǯŖŖ ŖǯřŘȘȘ ŖǯŖŖ

���� ŖǯŖŖ ŖǯŖŖ ŖǯŖŝȘȘ ŖǯŖŖ

ŗř�Ȧŗř	 ŖǯŖřȘȘ ŖǯŖŗȘ ŖǯŖŚȘȘ ŖǯŖŘȘ

�€�����Ȧ�€����� ŖǯřŚȘȘ ŖǯŘŗȘ ŖǯŗŝȘ ŖǯŗŚȘ

��ǻ��Ǽ ŖǯşŞȘ ŖǯŝŝȘ

��ǻ���Ǽ ŖǯŖŗȘ ŖǯŖřȘȘ ŖǯŖŗ ŖǯŖřȘ

������������ řǰŝŞŞ řǰŝŞŞ

�ǄŘ ŖǯŜś ŖǯŝŞ

����ȱ��
���

����ȱ��

�Ȭ���� ŗŖǯŞŝȘȘȘ ŗŘǯŖŗȘȘȘ

������Ǳ ȱ��� ȱ���ǯ ȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰ ȱ������ ȱ����ǰ ȱ��������� ȱ���� ȱ��� ȱ��� ȱ��	�� ȱ���� ȱ������ ȱ���
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����Ǽȱ ���ȱ �������ǰȱ �����������ϒǯȱ � �

������������ǰȱȘȱƽȱśƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȱƽȱŗƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȘȱƽȱŖǯŗƖȱ������������ȱ�����

�������ǰȱ �ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ϒȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ��

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

����ȱ��ȱ��ȱ��ȱŗŘƖȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ ���� 

ǻ������ȱ ¡ȱ����Ǽȱ ���ȱ ���ȱ��ϒȬ���������ϒȬ�����ȱ �������������ǯȱ�����ȱ ŗŗȱ ���ȱ �����ȱ ŗŘ

��� ȱ����ȱ���ȱ��������ϒȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ϒȬ

���������ϒȬ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ��ϒȬ���������ϒȬ�����ȱ�������������ǯ

��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�€���������ȱ����������ȱǻ�€�����Ȧ�€�����Ǽȱ��ȱ���

���Ȭ��ϒȬ���������ϒȬ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱřŚƖȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ��������ȱ��

��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ�€���������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ��ϒȬ���������ϒȬ�����

�������������ȱ ��ȱ ŘŗƖǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ����������ȱ ����ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ���Ȭ��ϒȬ

���������ϒȬ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�€�����ȱ�ǭ�ȱ�������������ǯ

�����ȱ����ȱ����ǰȱ �ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ��ϒȱ���ȱ���Ȭ��ϒ

���������ϒȱ��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��ϒȱ �������������ȱ��� �����ȱ��ȱ ���ȱ ������

������ϒǯ
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������ǰȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���

�������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ ŖǯŖśȱ ǻ��ϒȱ ���������ϒȱ �����Ǽǯ

������ȱ���������ȱ���ϒ�ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱŖǯŗŘȱǻ��ϒȱ���������ϒ

�����Ǽȱ ���ȱ ŖǯşŞȱ ǻ���Ȭ��ϒȱ ���������ϒȱ �����Ǽǰȱ �����������ϒȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��

�������������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ϒȱ�������ȱ���ȱ��������

����ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��′��ȱ��ȱ���ȱ �� ȱ��������ϒȱ�������ȱ���

����ȱ�������ȱǻ���ǰȱ�ǯ�ǯȱ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯ

��€�ǰȱ �ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��������ϒȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ��

�������ȱ ���ȱ ������������ȱ  �����ȱ �ȱ řȬϒ���ȱ  ���� ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ǯȱ ���

�������������ȱ����� �ȱ�ȱ����������Ȭ��Ȭ����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ϒǱ

 ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

�����ȱŗřǯ �����ǯȱ���ϒ

���������ȱ ���ȱ�����ȱϒ����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���

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

�������ȱ����ȱȦȱ� ��� �������ȱ������ȱȦȱ� ���

������� ����������� ������� �����������

������ȱ¡ȱ���� ŖǯŞşȘȘ ŖǯŞŝȘȘ ŖǯŚśȘȘ ŖǯŚşȘȘ

������ ŖǯŖŗȘ ŖǯŖŖ ŖǯŖř ŖǯŖŖ

���� ŖǯŘŗȘȘ ŖǯŗŘȘ ŖǯřŖȘ ŖǯŘŚȘ

ŗř�Ȧŗř	 ŖǯśśȘȘ ŖǯŚŝȘȘ ŖǯŜŗȘȘ ŖǯśŞȘȘ

��ǻ��Ǽ ŖǯşşȘȘȘ ŖǯŞŗȘȘȘ

��ǻ���Ǽ ŖǯŖŖ ŖǯŖř ŖǯŖŗȘ ŖǯŖŘȘ

������������ řǰŘŖŗ řǰŘŖŗ

�ǄŘ ŖǯŘŗ Ŗǯŗř

����ȱ��

�������ȱ��

��řŖȱ��€��ȱ������

������Ǳ ȱ��� ȱ���ǯ ȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰ ȱ������ ȱ����ǰ ȱ��������� ȱ���� ȱ��� ȱ��� ȱ��	�� ȱ���� ȱ������ ȱ���
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����Ǽǰȱ	�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ������Ȭ
�����ϒǯȱ� �ȱ������������ǰȱȘȱƽȱśƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȱƽȱŗƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȘȱƽȱŖǯŗƖȱ������������

�����

��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�ϒȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ǰ

 ���ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱŖǯśśƖȱ���ȱŖǯŜŗƖȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ǰ



�������ȱ��
���� ���

�����������ϒǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ϒȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������

��ȱ���ȱ����ȱ��ϒ

�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱǻ���ǰȱ����ȱ��ȱ��ǯǰ

ŘŖŗŜǼǯȱ��ȱ����ȱ�ȱ������������ϒȱ�� �� �ǄŘǰȱ��� ���ȱ ����ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ ��ȱ ����

�������ȱ�����������ϒǯ

��€�ǰȱ �ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��€�ȱ��ȱ��

��������ȱ �����ǯȱ ��ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ �������ȱ ����ȱ �ϒȱ ���������ȱ �������

ǻ������Ȧ�������ȱ���������Ǽȱ �����ȱřȱϒ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ����

��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŜǼǰȱ �ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ϒȱ������ȱ�����ǰȱ�������

�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ϒȱ�������ȱ�����ȱǻ�������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���

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

����ϒȱ��������ȱ�����ȱ��ȱŗȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ �����ȱ�ȱϒ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���

������ȱ���ȱŖȱ����� ���ǯ

�����ȱŗŚǯȱ��������ȱ�ϒ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱϒ���

��€��ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ�Ȭ�����ǯȱ������

���ȱ���������ȱ��ȱ�������ϒȱ�����ǯ

�������ȱ����

�ϒȱ������

�������ȱ����ȱ�ϒ

�������

����ȱ�������ȱ����ȱ�ϒ

�������ȱ�����

��������ȱ���Ȭ

�������ȱ �����ȱ������

�ǽ�ȬřǾ ŖǯŖŗ ŖǯŖŗ ŖǯŖŘ ŖǯŖŗ

�ǽ�ȬŘǾ ŖǯŖŖ ŖǯŖŗ ŖǯŖř ŖǯŖŗ

�ǽ�ȬŗǾ ŖǯŖřȘ ŖǯŖŘ ŖǯŖśȘ ŖǯŖŗȘ

�ǽ�Ǿ ŖǯŗŖȘ ŖǯŖřȘ ŖǯŖř ŖǯŖśȘ

�ǽ�ƸŗǾ ŖǯřřȘȘ ŖǯŖŗȘ ŖǯśśȘȘ ŖǯŖŝȘ

�ǽ�ƸŘǾ ŖǯŝśȘȘ ŖǯŖŝȘ ŖǯŜŗȘȘ ŖǯŖşȘȘ

�ǽ�ƸřǾ ŖǯřŝȘȘ ŖǯŖŘȘȘ ŖǯŖŗȘ ŖǯŖŚȘ

��� ŚśŖǰŗŘś ŚśŖǰŗŘś ŚśŖǰŗŘś ŚśŖǰŗŘś

�ǄŘ Ŗǯřŝ Ŗǯřŗ ŖǯŘś ŖǯŚŗ

������Ǳȱ ���ȱ ���ǯȱ ŗř�Ȧŗř	ȱ �������ǰȱ ������ȱ ����ǰȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��	��ȱ ����ȱ ������ȱ���
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����Ǽǰȱ	�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����������ϒǯ

� �ȱ������������ǰȱȘȱƽȱśƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȱƽȱŗƖȱ������������ȱ�����ǰȱȘȘȘȱƽȱŖǯŗƖȱ������������ȱ�����



śȱ
��	�ȱ�����ȇȱ������������

��ȱ�������ȱ����ȱ���������ϒȱ��ȱ���ȱϒ����ȱŗȱ���ȱŘȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����

��ȱ �ȱ�����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ϒȱ����ǰȱ ������ȱ���ȱ�������

���������ǯȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������������ϒȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���

����������ǰȱ�������ϒȱ�€�������ȱ�ϒȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ϒȱ��ȱ������ȱ�������

��ȱ���ȱ����ȱϒ����ǯȱ���ȱ���������ϒȱ����ȱ�ǄŘȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�€�����ȱ�ȱ����������

����ȱ��ȱ ���ȱ���������ǰȱ ����ȱ������ϒ���ȱ ����ȱ ���ȱ������������ȱ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ���

������ȱ�������ǯ

��€�ǰȱ  �ȱ ����ȱ ��ȱ �������������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ ����� ���ȱ �������

��������ȱ������ǯȱ��������ϒȱ��ȱ�����ǰȱ �ȱ����ϒȱ�ȱ����������Ȭ��Ȭ����������ȱ��������

 ���ȱ���ȱ����� ���ȱ�������������Ǳ

�ȱ ����������Ȭ��Ȭ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ �������

������ȱ ���ȱ �€�����ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ǯȱ �ȱ ����������Ȭ��Ȭ����������

��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ϒȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���

���������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ��ȱřȱϒ����ȱ��ȱ���

�����ȱ���ȱ ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ�ǭ�ȱ�€������ȱ������ȱ�ϒȱ������ǰȱ�ǭ�ȱ �€������

���ϒǰȱ�������ȱ ����������ȱ��ȱ������ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ǰȱ ���������ϒȱ ���

����������ϒȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǯ ǻŘŖŗŜǼǰȱ���ȱ�����ϒǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�� 

�������ȱ��ȱ�������ȱ�ϒȱ����ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŜǼǯ



�������ȱ��
���� ���

�����ȱŗśǯ ���������

��ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ ǻŘŖŗŜǼȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������������

������ǯȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱŜȱϒ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���

������ǰ ȱ�ǯ�ǯǰ ȱř ȱϒ���� ȱ����� ȱ��� ȱř ȱϒ���� ȱ����� ȱ��� ȱ������������ǯ ȱ��� ȱ���� ȱ������

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

������������ȱ �����ȱ ���ȱ �Ȭ�����ǯȱ��€��ȱ �������ȱ ���ȱϒ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ������

���������ȱ��ȱ�������ϒȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������������ȱ���ȱ��′�ǯ

�ǭ�Ȧ������ �ǭ�ȱ�€� ��ǻŗƸǛ�ǯ�ǯǼ ��ǻŗƸ���ȱ����Ǽ

������ȱ¡ȱ���� ŖǯŗŝȘȘ ŘřǯśŗȘȘȘ ŖǯŖşȘȘ ŖǯŗŘ

���� ŖǯŘŗȘȘ ŖǯŚř ŖǯŗŗȘȘ ŖǯŗśȘȘ

��ǻ��Ǽ ŖǯŗŘȘȘ ŖǯřśȘȘ ŖǯŘşȘȘ ŖǯřŚȘȘ

��ǻ���Ǽ ȬŖǯŗŚ ȬŗŖǯŖŘȘȘ ŖǯŘŗȘ ŖǯřřȘȘ

������������ Şŗŗ

�ǄŘ Ŗǯśś ŖǯŜŝ Ŗǯřş Ŗǯśŗ

������Ǳȱ ���ȱ���ǯȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰȱ������ȱ����ǰȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��	�� ȱ���� ȱ������ȱ���
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����Ǽǰȱ 	�����ȱ �������ȱ ���ȱ �������ǰ
�����������ϒǯȱ� �ȱ ������������ǰȱ ȘȱƽȱśƖȱ ������������ȱ �����ǰȱ ȘȘȱƽȱ ŗƖȱ ������������ȱ �����ǰȱ ȘȘȘȱƽȱŖǯŗƖ

������������ȱ�����

�����ȱŗŜǯ ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ������������

��ȱ���ȱŜȱϒ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱřȱϒ����ȱ�����ȱ��� ȱř

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

��ȱ ŗȱ ϒ���ȱ ��ȱ �������ȱ����ȱ ������������ǯȱ���ȱ ������������ȱ �����ȱ���ȱ �Ȭ�����ǯȱ��€��

�������ȱ���ȱϒ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ϒȱ�����ǯ

����������ϒ 	��������ϒ �����ϒȱ����������ȱ�����ȱǻǞ�Ǽ

������ȱ¡ȱ���� ŖǯřŗȘȘ ŖǯŖŘȘ ŖǯŖśȘ

���� ȬŖǯŖŗȘ ŖǯŖŘȘȘ ŖǯŖŚȘ

��ǻ��Ǽ ŖǯřşȘȘ ŖǯŘŝȘȘ ŖǯřŗȘȘ

��ǻ���Ǽ ŖǯŖŗ ŖǯŖŖ ŗŗǯŗŗȘȘ

������������ ŚŖŘ

�ǄŘ ŖǯŘŘ ŖǯŘř ŖǯřŖ

������Ǳ ȱ��� ȱ���ǯ ȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰ ȱ������ ȱ����ǰ ȱ��������� ȱ���� ȱ��� ȱ��� ȱ��	�� ȱ���� ȱ������ ȱ���
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����Ǽǰȱ 	�����ȱ �������ȱ ���ȱ �������ǰ
�����������ϒǯȱ� �ȱ ������������ǰȱ ȘȱƽȱśƖȱ ������������ȱ �����ǰȱ ȘȘȱƽȱ ŗƖȱ ������������ȱ �����ǰȱ ȘȘȘȱƽȱŖǯŗƖ

������������ȱ�����



śȱ
��	�ȱ�����ȇȱ������������

��ȱ�������ȱ����ȱ���������ϒȱ��ȱǻ������ȱ�����Ǽȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������

������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�ǭ�ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ��′��

���ȱ�������ϒȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ������������ϒȱ��ǯ

�����ȱ ŗśȱ ��� �ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ϒȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ ����

���������������ȱ ��ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ������������ȱ�����������ȱ���ȱ������

����������ϒȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ �����ȱ ŗŜǼǯȱ ��ȱ ����ȱ ������ǰȱ �ǭ�ȱ �€����������ȱ ���������

������������ϒȱ ����ȱ�ǭ�ȱ�€������ȱ������ȱ�ϒȱ������ȱ���������ǯ


������ȱ ������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ���������������ȱ ���������ȱ �ϒȱ �����ȱ �����ȱ ���

�����������ȱ�ϒȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ϒȱ����ȱ���ȱ����ȱ������

������������ǯȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ǭ�ȱ �€����������ȱ ��������ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�ϒȱ�����

�����ȇȱ �������������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�€�����

�ǭ�ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ϒȱ���ȱ���������������ǯȱ�������ǰ

�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ǯ

��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱŗŜȱ��� �ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȇȱ�������������ȱ������

������ϒȱ�������ȱ��ȱ��� �ȱ�ϒȱ�����������ȱ������ȱ����������ϒȱ����������ȱ����ȱ������

���������ȇȱ����������ȱ�������ϒȱ���ȱ���������ϒȱ���������ǯȱ�����������ϒǰȱ���ȱϒ����ϒ

����������ȱ�����ȱ�����ǯ

��€�ǰȱ  �ȱ ��������ȱ �� ȱ ���ȱ � ����ȱ ����ȱ ŗř	ȱ ��ȱ ŗř�ȱ ������ȱ �������ȱ ���

����������ǯȱ��ȱ������ϒȱ���ȱ����� ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ� ����Ǳ

 ����ȱ ŗř	ŗř�ȱ ��ȱ �ȱ����ϒȱ��������ȱ ����������ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ�ȱ � ����ǯȱ��

��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ǰ

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

��������ȱ���ȱ����ȱ����′��ȱ��ȱ�ȱśȬϒ���ȱ ���� ǯȱ��ȱ��������ȱ�ǭ�ȱ�€������ȱ��������

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



�������ȱ��
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�����ȱŗŝǯȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����� ���ȱ�ȱ� ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ

���ȱ������������ȱ �����ȱ���ȱ �Ȭ�����ǯȱ��€��ȱ�������ȱ ���ȱϒ����ǰȱ ������ȱ �����ȱ���ȱ�����

�����ȱ���ȱ��������ǯ

�ǭ�Ȧ������ȱǻƖǼ ��ǻŗƸǛ�ǯ�ǯǼ ��ǻŗƸ���ȱ����Ǽ

���� ŖǯŖŘ ŖǯŗŗȘ ȬŖǯŘŗ

ŗř	ŗř� ŖǯŘŗȘȘ ŖǯřŚȘȘ ŖǯŖśȘȘ

������������ ŘǰŗŖŗ

�ǄŘ ŖǯŜŝ ŖǯŝŜ ŖǯśŞ

������Ǳ ȱ��� ȱ���ǯ ȱŗř�Ȧŗř	ȱ�������ǰ ȱ������ ȱ����ǰ ȱ��������� ȱ���� ȱ��� ȱ��� ȱ��	�� ȱ���� ȱ������ ȱ���
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ�����Ȧ�����������Ȧ������ϒ������ǯ����Ǽǰȱ 	�����ȱ �������ȱ ���ȱ �������ǰ
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������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �ϒȱ �����ȱ �����ȱ ����������ǯȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����������

���������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ�����ȱ���������Ǳ

ŗǯ ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����

��ȱ ����ȱ ����������ǰȱ ��������ǰȱ ����������ȱ�������ȱ ���ȱ ���������ȱ  ���

������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�€����������ȱ��ȱ��Ȭȱ���ȱ�� �Ȭ������ȱ������ǵ

Řǯ ����ȱ ��ȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ�������������

��������ϒȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ �������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ��ȱ �����������ȱ �����ȱ ���

����������ȱ�������ϒǵ

řǯ 
� ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�€��ǵ

���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���� ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ���

���������ȱ��€�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ


�����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����

����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱŘǰȱ�������ȱŚȱ�����ȱ��

���������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ ����������ȱ ����������

���������ȱ ŗȱ���ȱ Řǯȱ����ȱ ������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ �����ȇȱ ����������ȱ ���
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��������ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �

��������ȱ����������ϒȱ ��ȱ�����������ȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������

�����ǯ

��ȱ�ȱ��������ǰȱ���ȱŗř�ȱȦȱŗř	ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��	��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���

���������ȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ŘŖŖşȱ ��ȱ ŘŖŗşǯȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ���������ǰ

���������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�ϒȱ���ȱ
���������ǰȱ��������ȱ���

	��������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ���� �ȱ���ȱ�€�������ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ���ȱ����Ȭ����

������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȇȱ ������������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȇȱ ���������ȱ ������ȱ ���

�����������ȱ����������ǯ

���ȱ �������ȱ  �����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ���������ȱ ŗȱ ���ȱ Řȱ �ϒ

���������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����Ȭ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ��ȱ�����

�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����������ϒȱ��

������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ϒȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ϒȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������

��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�ϒ����������ȱ���������ǯ

�ϒȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������

��ȱ�����ϒȱ��� ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ���������ȇ

�������ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ϒ

��������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ŗř	ȱ �������ȱ ���� �ȱ ��ȱ �����������ȱ ��� ���

������������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ

���ȱ�������ȱ�������ϒȱ�������ȱ���������ȱŗȱ���ȱŘȱ�ϒȱ��� ���ȱ����ȱ�����ȱ��������

���ȱ ������ȱ ��������ȱ �������ȱ ������ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ������

�����������ǯȱ ���ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ �������ϒȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ϒȱ ��������

�����ȱ���ȱ���ȱ�����ϒȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�ϒ��������ȱ�����ǯ

���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ϒȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ������

 ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ϒ���ǯȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��������

������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ����ǰȱ ������ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����

���ȱ �������ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ �ϒǯȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ �����������

��������ȱ��ȱ�������ϒȱ�����ǯ

���ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ �������ȱ ��

���������ȱ�ϒȱ��������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ϒ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���

�����ȱ �����������ȱ ��ȱ ����Ȭ������ȱ śȱ ������ȱ �������ǯȱ ���ȱ �������ȱ ��� ȱ �ȱ ����

�����������ȱ  ���ȱ ���ȱ ���ȱ ������ǰȱ ����������ȱ ����ȱ ���������ȱ �����ϒȱ ������ȱ �����

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

������ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ǯ

�����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ����ϒ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱϒ����ȱ��� �ȱ����

���ȱ��ȱŗř�ȱ���ȱŗř	ȱ������������ȱ���������ǰȱ ����ȱŗř�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ϒ

������ȱ���������ȇȱ����ȱ��������ȱ��ȱϒ���ȱŘȱ���ȱϒ���ȱřǯȱ���ȱ�������ϒȱ��ȱ����ȱ���ȱ���

����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����������ȱ ����ȱ ����ȱ  ������

��������ȱ ���������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ŗř�ȱ �������ȱ ���ȱ ŗř	

�������ǯ

���������ȱ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱϒ���ȱ Řȱ ���ȱϒ���ȱ řȱ���ȱ�����ȱ ������������ϒ

���������ȱ��ȱ���ȱ�������ϒȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ϒȱ�����ϒ

�€�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱϒ���ȱŗȱ���ȱ����Ǳȱ ŗř�ȱ �������ȱ ���ȱ ŗř	ȱ �������ǯ

���ȱ �������ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ϒ���ȱ ��ȱ ��� ��ȱ ���������ȱ ŗȱ ���ȱ Ř

�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ

�������ȱ śȱ �€������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �ϒ����Ȭ��������ǯȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ �ϒ

�€�������ȱ ���ȱ �������ϒȱ ��������ȱ ���������ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ���

���������ȱ������ȱ����ȱϒ����ȱ����� ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯ

��� ȱ����ϒ��� ȱ�� ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ�ϒ����Ȭ

��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱϒ���ȱ��ȱ�����������

��ȱ����� ��ȱ�ϒȱ�ȱ����������ȱ�������ϒȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱśȱϒ����ǯȱ���ȱ����ϒ���

��������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȇȱ������ϒȱ��ȱ������ȱ����Ȭ����ȱ�����ǯ

���ȱ �������������ȱ ��ȱ �ȱ ��Ȭ������ȱ Ȉ�€��ȱ ���������Ȉȱ ���������ȱ ��������ȱ řȱ ���

��������ȱ ���������ȱ �������ȱ �� ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ �€��ȱ �����

���������ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ϒȱ����ϒ����ȱ�����ȱ����������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���������ȱ����

����� �ȱ���ȱ�€���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱŗř�ǰȱ���ȱ����ȱ����� �ȱ���ȱ�€���ȱ��ȱŗř	ȱ������

���ȱ���ȱ����ȱ����� �ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ� �ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��Ȭ�����

��� ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�€��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ������ȱř

�������ȱ��ȱ�€������ǯ

���ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ �������ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ �����

�����������ȱ ��ȱ �������ϒȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ �€��ȱ �����

���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ�€��ȱ����ȱ��ȱ�������ϒȱ����ȱ��������ȱ�ϒȱ�ȱ�����

����ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ ����ȱ �� ����ȱ �����ȱ ������ȱ ������������ǯȱ �€���ȱ ����

��������ϒȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ��ϒȱ������������ǯ
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�����������ǰȱ  �����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���

���������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȇȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȇȱ ����������ȱ ���������ϒȱ ���

�������ϒȱ ��ȱ ����������ǯȱ ��ȱ �€�����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����

��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱŗř�Ȧ	ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ

� �ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ �������ȱ�������ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ�������ȱ�ǭ�

�€������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������Ǳȱ����������ȱ ���ȱ	��������ǯȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ��

��� ��ȱ��������ȱ Řȱ �ϒȱ ���������ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȇȱ ����������

�������ϒǰȱ ���ȱ������ȱ �����������ȱ ��������ϒǰȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��€�ȱ��ȱ��

��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����� ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯ

���ȱ �������ȱ ����ϒ���ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �����ȇȱ ����������ȱ �������ϒȱ �€�����ȱ ��

���������ȱ�����Ȭ��������ȱ�������ȱ�ϒȱ�����ȱ����ȱ���������Ǳȱ ���������ȱ ����������ǯ

���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ���ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ����������

�����ϒȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȬŘŖŗŘȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ���������ȱ��������

�ϒȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ǯ

���ȱ�����ȱ����ϒ���ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��������ϒȱ��ȱ��������ȱ�ϒ

ŗȬ
���������ȱ ����€ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �� ȱ �������ȱ ����ȱ �ȱ ������ϒȱ ��

�������������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭϒ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ���������������ȱ��� ���ȱ��ϒ

���ȱ ���Ȭ��ϒȱ ���������ϒȱ �������ǰȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��

���������ǯ

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

����������ȱ��� ���ȱ��ϒȱ���ȱ���Ȭ��ϒȱ���������ϒȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�������

������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ϒ���ȱ��ϒȱ���������ϒǯȱ������

�������ȱ �ϒȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���

�������ȱ���������ǯ

������ǰȱ ���ȱ������ȱ �����������ȱ ��������ϒȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ��

ŗř�Ȧŗř	ȱ������ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ��

�����ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ������������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ�ȱřȬϒ���

 ���� ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��

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

���������ȱ��������ȱ�ϒȱ���������ǯ

�����ǰȱ����ϒ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�ϒ������ȱ��€�ȱ ��ȱ��ȱ��������

�����ȱ �����ȱřȱϒ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������

����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���������ϒȱ ��ȱ ���ȱ ϒ����ȱ ŗȱ ���ȱ Řȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ ����ȇ�
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�����������ǯȱ ���ȱ �������ȱ ����ϒȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ǯȱ ���

������������ϒȱ ������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ �€�������ȱ �ϒȱ ��

�������ȱ����������ȱ�������ϒȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱϒ����ǯ

������ǰȱ��ȱ�€�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ǰȱ�ǭ�ȱ�€������ȱ������

�ϒȱ ������ȱ ���ȱ �ǭ�ȱ �€������ȱ ���ϒǰȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������

���������ȱ���������ϒȱ���ȱ����������ϒȱ������ȱ���ȱ����������ǯ


������ȱ���������ȱ�ϒȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ������

�����ȱ��ȱ���ϒȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ������ȱ������������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ǭ�ȱ�€����������
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