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

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

������ǯ

��ȱ ���Ȃ�ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ ���ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������£��ȱ�¢

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

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

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

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

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

�ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �Ȃ�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
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���������ȱ�����ȱ�������������

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

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

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

������ȱ���ȱ��������ǲȱ �ȱ������ȱ����ȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ

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

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

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

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

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

���ȱ�����ȱ����ǯ

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

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

�������ȱ ��ȱ ȁ�������ǰȂȱ �ȱ ȁ�����¢��ȱ �¢ȱ ¢���ȱ ���¢ǰȂȱ ��ȱ ¢���ȱ ���¢ȱ

ȁ���������ȱ¢��ǯȂȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ����¢ǰȱ

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

��Ȃ�ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ ����Ȭ������ȱ

���������ǯȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱȃ��Ƿȱ����

��ȱ���ȱ ���ȱ�¢ȱ����ȱ ���ȱ��ǰȄȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ

�����¢��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ¢�������ȱ��������������¢ȱǻ���������ȱ���ȱ���Ǽȱ

��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ¢��ȱ���ǯ

��ȱ ���Ȃ�ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�¢����ȱ��������������¢ȱ

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

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

���������¢������ǰ ����ǰ ��� ���������ǯ � �����Ȃ� ��������������

��ȱ��¡ȱ¢����ǰȱ���ȱ�ȱ��ȱ�¢�����Ȭ����ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��¡��ǰȱ���ȱ

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

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

������ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������¢�ȱ �������ȱ �������ȱ

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

�������ǰ ��������������ǰ �������������ǰ������� ����������ǰ �����¢ǰȱ

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

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

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

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

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

���ȱ ����������ȱ ������¢��ȱ �������ǰȱ  ����Ȃ�ȱ ������ǰȱ ����������ǰȱ ��ȱ

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

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

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

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

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

������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��ǯ

�����ȱ����������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������£�ȱ ���ȱ�ȱ

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

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

����¢ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �¢ȱ ¢��ȱ �������ȱ

��������ǰȱ���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�������ǯ

�ȱ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ�¢ȱ ����ȱ ��ȱ

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

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

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

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

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

������� ��ȱ ���ȱ ����ǯȱ
��������ȱ �����Ȃ�ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ǯȱ���ȱ
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���������ȱ�����ȱ�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��Ȃ��ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ����Ȭ����ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ȱ

������ǰ ����¢ � � �¡�������� ��� ���� �� ������ ����� ����� ���ǯȱ

�����ȱ ��������ȱ ����ȱ ���¢ȱ ������������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ

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

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

������ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ

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

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

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

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

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

�ȱ �������ȱ �� ȱ �¢ȱ �������ȱ  ���ȱ ��ȱ  ������ ���ȱ �� ȱ �¢ȱ ����¢ȱ

�������ǯ
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