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���ȱ���������ȱ���¡ȱ���ȱ���������ȱ¥ȱ�������ȱ���ȱ·�¸���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ
��������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ����¸���ȱ �·��������ȱ �����ȱ ·��������ǰȱ ����ȱ
������ȱ ���¡ȱ ���ȱ ����ȱ ����·�ȱ ����ȱ ���ȱ £����ȱ �·�������·��ȱ ǻ�������ȱǭȱ
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�Ȃ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������������ȱ �����ȱ ��ȱ �Ȃ·����ǰȱ ��ȱ ��·���¸��ȱ ����ȱ
��������ȱ¥ȱ���ȱ�����·����ȱ�Ȃ·������������ȱ�������� Ǳȱ ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ
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������ȱ �������ȱ ��������ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŖřǼǯȱ ��ȱ ���������ȱ ·�����ȱ �������ȱ
�������������ȱ ¹���ȱ ����·��ȱ ���ȱ ���ȱ �����·����ȱ �¡��������ȱ ��ȱ
��������������ȱ ���ȱ ��ȱ �����·ǰȱ �Ȃ������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
����������ȱ ��������ȱ ����ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ ¥ȱ ���������ȱ
�������ȱ ��ȱ ���������ȱ ·���������ȱ ��� ����ȱ ����������ȱ �Ȃ�������ȱ ����ȱ
���������ȱ �Ȃ·�������������ȱ �Ȃ·����ǰȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ¥ȱ �����ȱ ��ȱ
���������ǯȱ�ȱ�Ȃ�����·ǰȱ���ȱ·�����ȱ���������ǰȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���������·ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ǰȱ �����������ǰȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ·�������ǰȱ
����������ȱ ��ȱ �·����������ǰȱ ��ȱ �Ȃ�������ȱ ����ȱ ��ȱ �·������ȱ ��ȱ �����ȱ
·�¸���ǰȱ�������ȱ������·�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ·�������������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ����¡ȱ
����ȱ��ȱ�·��������ȱ�Ȃ���ȱ�����·���ȱ��ȱ��·�����������ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ ���ȱ ���ȱ ·�����ȱ ����ȱ �������������ȱ ������·��ȱ ���ȱ ��ȱ�����·ȱ
��������ȱǻ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������Ǽǰȱ����ȱ��ȱ������·����ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ������������������ȱ ������ȱ ��������ȱ
�¡�����������ȱ ��������������ǯȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ
�¡���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ·�����¸���ȱ¥ȱ ��ȱ
�������ȱ���������ǰȱ ������ȱ���ȱ �Ȃ�������·ȱ���·������ȱ��ȱ�Ȃ·������������ǰȱ
�Ȃ�����ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ���¡ȱ�����Ȭ����������ȱ ��������ȱ ǻ�������ȱǭȱ
�������ǰȱŗşşŝǰȱ����ȱǭȱ����¢ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ
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�Ȃ����¢��ȱ��ȱ�����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 �Ȃ�����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ �Ȃ·��������ǯȱ
���������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��·�������·�ȱ ��ȱ �Ȃ·��������ǰȱ ��ȱ �·�·�����ȱ ��ȱ
�����·ȱ �Ȃ���ȱ �¸�ȱ �Ȃ�������ȱ ���������·�ȱ ��ȱ ��·��������ȱ ��¡������ȱ ��ȱ
��·�������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������·ȱ ¥ȱ ��·�����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �Ȃ��������ǯȱ
�Ȃ·��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������·ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
����¡ȱ����ǰȱ�Ȃ���ȱ����ǰȱ��ȱ�����������ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ����������ȱ�·������·�ȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�·��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ�Ȃ�����ȱ����ǰȱ��ȱ
��ȱ��·�����ȱ����ȱ���ȱ�������·�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¢��¸���ȱ·��������ǯȱ
���ȱ �·������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ����¢����ȱ ¥ȱ ��������ȱ ¥ȱ ��ȱ ������ȱ
�Ȃ������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ �Ȃ������·���������ȱ ǻ�����������ȱ ǭȱ
���ȱ������ǰȱŗşşŝǰȱ������¡ȱǭȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŜǼȱ��ǰȱ����ȱ����·����ǰȱ��ȱ
�����Ȭ�����· ǻ������������ǰȱŗşşŞǼǰȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¡ȱ���·�ȱ���ȱ���ȱ
��·�������·�ȱ��ȱ�����·ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ��ȱ	����ȱ
ǭ ��������ǰȱŗşşřǼǯȱ
��ȱ �����Ȭ�����·ȱ ���ȱ �·����ȱ �����ȱ ��ȱ �·�������ȱ ��ȱ ������������ȱ

�¢�����ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ�¢��ȱ��������������ȱ��ȱ������������ȱ
���������ǰȱ �Ȃ����������ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �·��������ȱ �������ȱ
�������·ȱ ��ȱ ����Ȭ��������������ȱ ǻ����¢ǰȱ ŘŖŖŞǼǯȱ ���ȱ �����������ȱ
������·���������ȱ��ȱ�����Ȭ�����·ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱǻŘŖŗŗǼǰȱ��ȱ
�����ȱ ����¡ȱ ��ȱ �Ȃ·����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �Ȃ���������ȱ �·���������ȱ ��ȱ
������������ȱ��ȱ�Ȃ·������������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 �Ȃ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �������·�ȱ
���������ȱ ǻ������������ȱ �Ȃ������ȱ ���ȱ ��ȱ �����·ǰȱ ¦��ȱ ��ȱ ���·�ȱ ��ȱ ��ȱ
��������·ȱ �����������ǰȱ ����������ȱ �Ȃ������������Ǽǯȱ ��ȱ �����Ȭ�����·ȱ
��������ȱ�Ȃ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ¥ȱ��ȱ·������ȱ��ȱ������������ȱ���·�����ȱ
���ȱ�·��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ���¸��ȱ ��ȱ �Ȃ·�������ȱ ���ȱ ����������·�ȱ ��·����·ȱ ���ȱ �����ȱ ǻŗşşŜǰȱ
ŘŖŖŝǼ Ǳȱ��ȱ����ȱ�����·�ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������·�·�ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ
���ȱ���������ǰȱ ����ȱ ��ȱ������ȱ �ùȱ ����ȱ ������ȱ �Ȃ���ȱ ���ȱ �����������ȱ
�Ȃ¹���ȱ�����·�ȱ��ȱ������ȱ���·������ȱǻ��ȱ��������ȱ���·������Ǽǰȱ�����ȱ
��Ȃ����ȱ ����ȱ ¹���ȱ ����·��·�ȱ ��ȱ ��³��ȱ ��¸�ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ
����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ·�·ȱ������������������ȱ
�����â�·�ȱ ���ȱ ���ȱ �������·ȱ ��������ǯȱ �����£��ȱ ��ȱ ��������ȱ ǻŘŖŖŝǼȱ ���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 ����Ȭ�¹��ȱ ¥ȱ ���ȱ ����¸���ȱ ������¡ǰȱ
���������ǰȱ�������¡ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ����·�������ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ�����������ȱ�Ȃ���ȱ������ȱ����������·ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ������·ȱ��ȱ����ȱ
������·ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ �Ȃ·��������ǰȱ ���ȱ ·�������������ȱ ���������ȱ ��ȱ
�Ȃ����������ǰȱ�·����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ�����ǰȱ���ȱ
�����������ȱ ��ȱ ����ȱ �·�·��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ǰȱ ����ȱ ����ȱ
������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ
�·�·���������ǰȱ���ȱ·�¸���ǯȱ���ȱ�·�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ������·ȱ��ȱ����ǰȱ��¡�����ȱ
�Ȃ��������ȱ �Ȃ������ȱ ����������ȱ �Ȃ���ȱ ������·ȱ ����ȱ ����ȱ �������������ȱ
���������ǰȱ ����ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ǰȱ �����ȱ ����ȱ
�������������ǰȱ����ȱ����Ȭ¹���ǰȱ���ǯȱ
������ȱ�� �����������ȱ�Ȃ���ȱ����Ȭ��������ȱ��Ȃ��ȱ�¡����ȱ���ȱ�·���������ȱ

��ȱ���ȱ���������ȱ�Ȃ����������ȱ�����ȱ���ȱ·�������������ȱ�����������ȱ��ȱ
�Ȃ�����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ����������ȱ ¥ȱ
�Ȃ�����������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ·������������ȱ ������ǰ ����ȱ ����ȱ
������ȱ ���ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ���·�·ȱ ������ȱ ¹���ȱ
����������ȱ �����·�ȱ ������Ȃ����ȱ ��ȱ ����ȱ ·����·�ȱ ��ȱ ����¡ȱ ���ȱ
���������ȱ ���·��ȱ ����ȱ ����ǰȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �����¸��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ
�Ȃ�����������ǰȱ ��ȱ �Ȃ���������ȱ ���������������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ǯȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
��������ȱ �·�����ȱ �Ȃ��ȱ �·��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ����ȱ ��ȱ
����������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���¡ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �Ȃ·�¸��ȱ ��ȱ
��������ǰȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¹��ȱ·������������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ
��ȱ�����ȱ���������·ȱ¥ȱ�������ȱ����������ȱ¥ȱ���������ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ
������ȱ ǻŘŖŗřǼȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������ȱ �����������ȱ �Ȃ�����������ȱ
���������ǰȱ������ȱ���������¸������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ�����ȱ�Ȃ·��������ȱ���ȱ·�������������ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ·��������ȱ���ȱ
�������ǰ �·������·��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ·�¸���ǯ
���ȱ ���������ǰȱ ¢ȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ ������������ȱ ��ȱ ����·�ȱ ���ȱ

���������ȱ ·����������ǰȱ ���������ȱ���ȱ ���ȱ�������ǰȱ ��ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ�Ȃ�����ȱ��¡ǰȱ������ȱ��ȱ�â��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 �¹��ȱ ��Ȃ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����¸��ȱ ���������ȱ
����ȱ���ȱ �����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ ��ȱ�¹��ȱ��³��ǰȱ���ȱ
������·�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ·�������������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ���ȱ �����ȱ·������ȱ���������ȱ¥ȱ����������ȱ
����ȱ �����������·ǰȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������������ȱ �����������ȱ ��ȱ
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������������ȱ����·������ǰȱ ��ȱ �������������ǰȱ��ȱ ��������������ȱ ��ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����·ȱ��������ǯȱ�Ȃ���ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
������������ȱ �������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ �Ȃ·���ȱ ��ȱ �����·ȱ ���ȱ ��·ȱ ¥ȱ ���ȱ
��·���¸���ȱ �Ȃ�������ȱ ����ȱ �����ǰȱ �����¢���ȱ ¥ȱ �Ȃ��������ȱ ��ȱ ¥ȱ ��ȱ
�������������ȱ ��ȱ ������ȱ �¢��¸��ȱ ·������� ��������ǰȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ
��������������ȱ ���ȱ �������ȱ Ȯ·�������������ǰȱ ����������ǰȱ �������ȱ ��ȱ
·�¸���Ȭ ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ¥ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ ��ȱ ȍ �����·� Ȏǰȱ ��ȱ �������ǰȱ ����ȱ�������ȱ ����ȱ ��������·ȱ �Ȃ��ȱ
��¢�ȱ¥ȱ�Ȃ�����ǰȱ�Ȃ��ȱ����������ȱ¥ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ����������ȱ¥ȱ�Ȃ�����ǯ

���ȱ�����·�ȱ��������� Ǳȱ���ȱ������������ȱ�������
��ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ�����·�ȱ���������ȱ�·����ȱ�Ȃ��ȱ��������ȱ

��ȱ �����¸����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �����Ȭ ��ȱ �����Ȭ������¡ǰȱ �����Ȭ ��ȱ
�����Ȭ���������������¡ǰ ������¡ȱ ��ȱ �����¡ǰȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ
��ȱ������·��������ǰȱ���ȱ���ȱ����¢��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ
�Ȃ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����·ȱ������ȱǻ�����¢ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
·�·�����ȱ��¡�����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��������������ȱǱ
Ȭ ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������������ǰȱ���ȱ�������������ȱ¥ȱ��ȱ

�������������ȱ��ȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ������������ǰȱ��¡ȱ�����ȱ��ȱ�·��������ȱ��ȱ¥ȱ��ȱ
�·������������ȱ��ȱ�Ȃ�����������ȱ���ȱ·�¸���ȱ��¡ȱ·�������������ǰȱ��·�ȱ¥ȱ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ¥ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ �¢��¸���ȱ ·��������ǰȱ �����Ȭ�¹���ȱ
���������ȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ ǻ������������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
�¢���ȱ ��ȱ �Ȃ������������ȱ ����������ǰȱ ������������ȱ ���·�����Ǽȱ ��ȱ ��ȱ
����¸��ȱ�Ȃ������������ȱǻ�·�·���ȱ��ȱ��������Ȭ�������������Ǽ ǲ
Ȭ ���ȱ���������ȱ�������������¡ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ

��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱǻ���ȱ���ȱ�������������ǰȱ������������ȱ
����������ǰȱ �¡�����ǰȱ ����¢�����ǰȱ �·����ǰȱ ���ǯǼȱ ����·������ȱ ������ȱ ��ȱ
���������������ȱ ��ȱ ��ȱ �������������ȱ �����¸��ȱ ���ȱ ·�������������ȱ
��������� ǲ
Ȭ �Ȃ·���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������¡ȱ�������ȱ¥ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢�ȱǻ�����ȱ

��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�·����ǰȱ����ȱ��������ȱ·����ȱ�·�·���¡ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ �����Ȭ����Ǽȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������·ȱ ���ȱ
����·�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������¡ ǲ
Ȭ ��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����������� ǲ
Ȭ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����¡ǰȱ ���ȱ ��������ȱ �Ȃ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����·����ȱ ���ȱ

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



��������������ȱ�������ȱ��¸�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�¹��ȱ��¢�ȱǻ���������ȱ
�����ȱ �·��������ǰȱ ����·�ȱ ��������ȱ ��¢�����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ
�����¡Ǽȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ¥ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ
��ȱ ����·������ȱ ��ȱ ¥ȱ ��� �������ȱ �Ȃ������·���������ȱ ����·�������ǰȱ
���������ȱ¥ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ�·��������ȱ��������� ǲ
Ȭ ���ȱ�¢��������ȱ�������ȱ��¡ȱ·�������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������·ǰȱ

�·�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ���������ǰȱ����ȱ�·��������ǰȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ
������ǯȱȱ
��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 �����ǰȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ǻ�������ǰȱ ·�����ǰȱ �������·�ȱ
���������Ǽȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ǻ��ȱ ����¸��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
������������ȱ��ȱ�������Ǽȱ���ȱ�������ȱ¥ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ
��ȱ �·�������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �Ȃ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ȍ �����·�ȱ
��������� Ȏǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ�Ȃ�����ȱ
������ǰȱ��������������ȱ��ȱ�¢��������ǰȱ���ȱ���ȱ������������ǰȱ���·��������ȱ��ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ����·�����ȱ�����¡ȱǻ������¡ǰȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ǯǼǯȱ
���ȱ �����·�ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ¥ȱ ����������ȱ ��ȱ
�·�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ����ȱ����ȱ������ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ
�Ȃ���������ǯȱ
��ȱ����������� ��ȱ���ȱ·�·�����ȱ������¡ȱ�������ȱ���ȱ�¢��������ȱ��ȱ��ȱ

�����������ǰȱ ���ȱ ����¡ȱ ��ȱ ���ȱ �����·�ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ǰȱ
�����������ȱ¥ȱ��ȱȍ ������������ȱ�������ȱ���ȱ�����·�ȱ��������� Ȏǯȱ�Ȃ����¢��ȱ
��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����Ȭ�¹��ȱ����������ȱ�Ȃ���·�¹�ȱ��ȱ
���������ȱ���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 ǻ�����ǰȱ ŘŖŖŝǰȱ ������ȱ ��ȱ ��ǯȱ ŘŖŗřǰȱ ���ǯǼǯȱ ���ȱ �������������ǰȱ
����������ȱ����£ȱ��������ǰȱ��ȱ�Ȃ·��������ȱ��ȱ��ȱ�Ȃ�¡�������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 �Ȃ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �Ȃ�����ȱ ¥ȱ ��ȱ �����·�������ȱ �Ȃ��ȱ
������¹�������ȱ �� ���������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ ����������ǰȱ ��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¥ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������·������ǯȱ
����ȱ�¡������ȱ�����ȱ��É��ȱ�����ȱ���ȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������������ȱ

���������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��������·ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱȱ�Ȃ��ȱ�¢�������ȱ��ȱ��������ȱ
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��ȱ�·����ȱ���������ȱ��ȱ·��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱǻ�·�ǰȱ����ǰȱ�����ǰȱ
ŚȬśȱ �������ȱ ŘŖŗŝǼǰȱ ����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 �Ȃ·�������������ǰȱ ��ȱ ������ȱ �Ȃ������������ǰȱ
�Ȃ�����������·ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ǻ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ������Ǽȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����¡ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ·�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ

�����·�ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ����·�����·ȱ ��ȱ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�Ȃ���ȱ����¢��ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ·������������� Ǳȱ
�������º�ȱ ������ǰȱ �·�����ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ǰȱ ȍ �������·�ȱ ��ȱ
��������ȱ�Ȃ������ȱ�Ȃ·�������������ȱ����ȱ��ȱ�����¡��ȱ��ȱ�����Ȭ�����· Ǳȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ·�������������ȱ�����������ȱ������ȱ������������ȱ¥ȱ����ȱ
�Ȃ��¡Ȭ�¹���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������� ǵ Ȏ ǲȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ
����¸��ȱ���·����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱȍ ��ȱ������ȱ¥ȱ�Ȃ�����������·ȱ���ȱ
�������ȱ��·����������ȱ��¡ȱ�������ȱ·�����ȱ����³����� Ȏ ǲȱ�����ȱ���������ȱ
��ȱ �·�����ȱ �·����ǰȱ ȍ ��������ȱ �����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ
�·����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ·�����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��·���ȱ �����ȱ ���ȱ
��������������ȱ ��������� Ȏ ǲȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �Ȃ�������ǰȱ
ȍ ������������ǰȱ�����·����ȱ��ȱ�·������� Ǳȱ��ȱ���ȱ�Ȃ���ȱ����������ȱ��������ȱ
�����·������ Ȏǯ
���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��������ȱ �Ȃ���·�������ȱ ¥ȱ ��ȱ ����¸��ȱ ����ȱ ��ȱ

������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��������¡ȱ ��ȱ �����ȱ ����¡ȱ �Ȃ·������������ǰȱ
����ȱ �Ȃ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ¥ȱ
�Ȃ�¡������ȱ ��ȱ ���ȱ ����¡ Ǳȱ �·�â��ȱ ����������ǰȱ 
�����ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ȱ��������ǰȱȍ ������ȱ���ȱ����¡ȱ���������ȱ¥ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ����������ȱ
���ȱ�����������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�·�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
��������ȱ����������� Ȏ ǲȱ��������ȱ�·������ǰȱȍ �����ȱȁ���ȱ·����ȱ¥ȱ�Ȃ�����ȱ
��ȱ���ȱ������Ȃȱ��ȱ�Ȃ·����ȱ��ȱ��ȱ��������·ǰȱ��ȱ����¡ȱ��ȱ�Ȃ·������������ȱ��ȱ
�Ȃ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������� Ȏ ǲȱ�������ȱ���������¢Ȭ��¢���ȱ
��ȱ ���������ȱ ����¢ǰȱ ȍ ���������ȱ ��ȱ ������·ȱ ��ȱ ����¡ȱ ��ȱ �Ȃ·����ȱ
���������� ����ȱ��ȱ�����·ȱ��������ȱ�����·����� Ȏǯ



���ȱ ���¡ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ �Ȃ�¡�������ȱ ��ȱ �Ȃ·��������ȱ
��������������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �Ȃ���·�������ȱ ��¡ȱ ·�������������ȱ ¥ȱ
���������·��ȱ �������������ǯȱ �Ȃ��ȱ ���ȱ ¥ȱ ���·�ȱ ���������������ȱ ������� Ǳȱ
�������ȱ ��������Ȭ��� ��ǰȱ ȍ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ
��������ȱ ������ǯȱ �Ȃ·�������ȱ �¢��������ȱ ��ȱ ���������·��ȱ
������������� Ȏǯȱ�Ȃ�����ȱ·�����ȱ��ȱ���������ȱ��������·�ȱ����ȱ�����ȱ·����ȱ���ȱ
�����Ȭ���� Ǳȱ �����ȱ ������ǰȱ ȍ ��ȱ ���������·��ȱ �������������ȱ ��¡ȱ �����Ȭ
���� Ǳȱ ����������ȱ ¥ȱ ��ȱ �·������ȱ ���ȱ ·�¸���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �����·ȱ
�������� ǵ Ȏǯ
�Ȃ������ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ����É�ȱ

������ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ�����������·ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����·ȱ��ȱ��ǰȱ����ȱ���������ȱ���������� Ǳȱ
��ȱ�����¡��ȱ����·���ǰȱ��ȱ������������ȱ����������������ȱ��ȱ�¢��¸��ȱ��������ǰȱ
��ȱ������ȱ�Ȃ������������ǰȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ·�¸���ȱ�����ȱ
�������ȱ �����������ȱ ���������������ȱ ���ȱ ·����ǯȱ ��ȱ������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ
�����·ȱ��ȱ�·�������ȱ��ȱ��³��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����¸����ȱ������ȱ��¡ȱ
�������ȱ�����¡ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����¡ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ������·ȱ���ȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ�Ȃ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ��ȱ
������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ¥ȱ ��ȱ �����������ȱ �Ȃ���ȱ
��·���������ȱ������������ȱ��ȱ�����·ǯȱ�����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 ǻ���ȱ ·�����Ǽȱ ��ȱ ���ȱ ��·�·������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
�������ȱ�·�¥ȱ ����·��ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ¥ȱ����¢���ȱ ��ȱ�����·ȱ��������ȱ
�����ȱ ��ȱ ������������ȱ �Ȃ�����������ȱ ���������ǰȱ �Ȃ���Ȭ¥Ȭ����ȱ ��ȱ
���������ȱ����������ȱ�ùȱ�������ȱ��ȱ·�����ȱ�Ȃ�����Ȭ�����������ǯ
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�·�·������ȱ����������������

�����¢ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŖŜǼǯȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ �����������Ǳ �ȱ ������Ȭ������ȱ ��ȱ
���������ȱ���������ǯȱ�¡����ȱ����� ȱ��ȱ���������ǰȱřŘǻřǼǰȱřŚŝȬřŜŘǯ

����ǰȱ�ǯȱ �ǯȱ ǻŘŖŖřǼǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ������ǯȱ������Ǳȱ
���������ȱ������ǯ

����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǭȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŝǼǯȱ
�����ȱ�������������ǯȱ��������ȱ������ǯȱ
��������Ǳ ���������ȱ�������������ǯȱ

����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǭȱ����¢ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼǯȱ������ȇ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
����������ȱ��� ���ȱ��������ȱ�¢������ȱ���ȱ�¡������ȱ�����������ȱ
���ȱ���������ǯȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ
���������ǰȱřşǻŗǼǰȱşşȬŗŗŘǯ

��������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗřǼǯȱ	��������ȱ���ȱ��������������ǯȱ�����·����ȱ������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����ȱǱȱ�����£Ȭ����¢

�·������ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯȱǭȱ������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŚǼǯȱ�¢��������ȱ����·�������ȱ��ȱ
��������������ȱ �����ȱ���ȱ ·�����ȱ �����������ȱ��ȱ ������ȱ ����³����ȱ ��ȱ
�������ǯȱ �������������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������Ȧ�����ȱ
��������������ȱ�ȇ·�����ȱ�����������ȱśŖǻśŖǼǰȱřŘşȬřŚŜ

��������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǭȱ�����ǰȱ
ǯȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ	ǯȱ
�¢���ǰȱ �ǯȱ ���������ȱ ��ȱ�ǯȱ�ǯȱ �����ȱ ǻ���ǯǼǰȱ
�������ȱ ��ȱ ���������ȱ
�����¢ȱ��������ȱǻ�ǯȱśŗřȬśŘŝǼǯȱ�� ȱ����ǰȱ��Ǳȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
�����������ȱ��������ȱ�����������ǯ

�����������ǰȱ �ǯȱ ǭȱ ���ȱ ������ǰȱ �ǯȱ ǻŗşşŝǼǯȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ�������������ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱǻŝśǼǰȱśȬŗŞǯȱ

������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗřǼǯȱ��Ȃ���Ȭ�� ��Ȃ��ȱ����������ȱ��������ȱǵȱ��ȱ�ǯȱ������ȱ
��ȱ��ǯǰȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱǻ��ǯȱřŘśȬŚŚŖǼǯȱ�����ȱǱȱ
�������ȱ���ȱ�����ǯ

������ǰȱ�ǯȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗřǼǯȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱǱȱ��¡���ȱ
�������ǯȱ�����ȱǱȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ

������¡ǰȱ�ǯǰȱǭȱ���ȱ������ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŖŜǼǯȱ���ȱ·�������������ȱ ���������ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ�����ȱ�ȇ������·��������ǯȱ�����ȱ����³����ȱ��ȱ�·�������ǰȱ
ǻŗśŜǼǰȱśȬŞǯ

�������ǰȱ�Ȭ�ǯȱǭȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŗşşŝǼǯȱ�Ȃ·������������ȱ��������ǰȱ���������ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱǱȱ���ǯ

����������ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯȱǭȱ�����ǰȱ�ǯȱ	ǯȱǻŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ������ȱ��·����ȱ��ȱ
������·�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ·�����ȱ�����������ȱ��ȱ��·���ǯȱ��ȱ�ǯȱ�������ȱ



ǻ���ǯǼǰȱ �ùȱ ��ȱ �Ȃ·��������ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����·ȹǵȱ ǻ��ǯȱ ŗŖśȬŗŘřǼǯȱ
���¡�����ȱǱȱ��ȱ�����

������£ǰȱ �ǯȱ ǭȱ ������ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŖśǼǯȱ ��ȱ �·��������ȱ ��ȱ �ȇ·����ȱ ��������ȱ Ǳȱ
����������ȱ���ȱ�����¡ȱ��ȱ����������ȱ�·���������ǯȱ���¡�����ȱǱȱ��ȱȱ
�����ǯ

����Ȭ������ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŖřǼȱ ��·�����·�ȱ ��������ȱ ¥ȱ �Ȃ·����ȱ ��ȱ ����������ȱ
·���������ǯȱ�����ǰȱ������ȱǱȱ������
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