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y ���������ϐÀ����ǣ������������������������Ç�ƴ ����ϐ��������Ǥ���������ƴ ������������������������Ç�ƴ ����������������������ǡ����������������������������������Ǥ����������������������������� ����������� ������������ ������ ��ǁ �� ����ǁ �� ������������������ �� ������� �� ������ �Çƴ����� ��������� �����������ǁ �����������������Ç�ƴ ����������������Ǥ������� ������ ϐ���� �� ��������� ���� �� ���Çƴ����� ���� ��������Ƹ������ ��� ������ ����������� �������� �� ����Ǥ� ���ǡ� �ư �� �����ǡ� ������ ���������� ��� ��������� ���� ��� ��������������ƴ �����ǡ��������ǡ���������������ǁ���������������������������������ǁ ���������������Ǥ
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���������������������������������Ç�ƴ ���������������������������ǁ��������ƴ ���������������ǁ�������������Ç�ƴ ����������������Ç�ƴ �������Ç�ƴ ������ʹ ͳ���ʹ ͻ����������������ʹ ͲͳͻǤ���������Ç�ƴ ��ǡ���������������������ǁ�������������������������ƴ �����������ǁ ������Ç�ƴ ����������������������������������Ç�ƴ ���Ǥ�Ƶ ����������������������������������Ȃ���������ǁ����������������������������Ç�ƴ �����Ȃ������������������������������������������Ç�ƴ ��������������������Ǥ
������������������ �ǡ�������������������ǥ�������������
��������������ƴ ��������������������������ǣ�ǲ�������������������������ǡ��������������������ƴ Ǣ��������������������������ǡ���ǁ������������������ƴ Ǥ�ȏǥȐǳ���������������������
��������������������ƴ���������������������ǁ�ǡ������������������������ƴ ����������͵͐����������������������������Ç�ƴ ���Ǩ��ǁ������ǡ�����������������������������������ǁ��������������Ǩ���������������������������ǫ���������������������������������ǁ�������������	������ǁ�����Ç�ƴ ��������������ǁ�Ǩ

3PEB�EF�DPOWFSTBT�TPCSF�1SPUBHPOJTNP�+VWFOJM�DPN�³OJP�#SJUP�F�PT�KPWFOT�RVF�QBSUJDJQBSBN�EB�$0/#3"+&������FN����EF�KVMIP�

����� ��� ���ƴ ������ ��������ǁ ��� ��� ��������� ��� ��������Ç�ƴ ���ǡ�������������ƴ ������������������������������Ƹ������������������ ���� ���� �������� ��� ������ǡ� �������ǁ �� ��������Ç�ƴ ��Ǥ�Ƶ ���ƴ ������������Ǧ������������������������������������������������������������ǁ������ƴ���������������������ǁ�Ǥ�Ƶ � ��ƴ ���� ��������Ǧ��� �� ��� ������������ ��� ������������ǡ���������Ǧ����ư ��������������ǁ �������������������������������������Ǥ�� ������������ ���Çƴ����� ��ǁ�� ��� ��������� ��� ���� ������������������������������������������������������ϐ����ǁ����� ��� � ������Ǥ � ���� ǡ � �� � ������ǁ � ǡ � ���� � � ���������������ǁ �� ��� ���ǡ� �������ƴ ���� ��� ���� ������������������ǡ� ������ ������ǡ� ����� �� ��ƴ ������ǡ� ��� �Ƹ������ ��������ǁ�����������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ������������������� ����� ����� ��������� ���� ����������� �� ������������������������������Ǥ������ǁ���������������ǁ���������������������������������������������������������ǡ����������������ǡ��������ǁ�Ǥ����������ǡ��ƴ ���������������������������������ǡ������������� ������ ��ǁ�� ������ ������ ����������� �� ���� �ư � ����������������� ��ƴ � ��� �������� ��� ���Ç�ƴ ����� ���� ���������ϐ������������������Ǥ�����ǡ����������������������������������������������ƴ �����������������������ϐ����������������������������������ǡ����������������ǁ����������������������������������������������ǡ� ���� ����� ����������� ���� ����� ��������ǡ� ��������ǁ��������������������ǡ��ƴ ������������������������ǡ�������������������ǁ �����������������������������������ǁ ��� ���������� ��� ������ �������Ǥ� ������ �� ������� �� �������������ƴ ������Ƹ����������ϐ�������ǡ����������������������������������ǁ������������Ǥ�� ���Ç�ƴ ���� ��� ������� ����� �������� ����� �����ƴ ����� ����������� �� ���� ��� ���� ��������������� ����������ǡ� �����������ƴ�� ������� ��� ����������Ǥ� �� ������������� ������������ ������� ������������������� ���� ������ǡ� ����� ��������Ǥ
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��� �������������������� ��� ����������������������ǡ� ����������������� �Çƴ������ ������������ �� ����������� ������������ǡ� ��� ������ǡ� �������������� ���� ���������� ����������������ϐ�����ǡ�������ǁ ��ǡ���������Ǥ������������ ���� �� ������ǡ� ��� ��������� ������ǁ�ǡ� �ƴ �������������������������������������Ç�ƴ ���Ǥ���������ǡ� ���������ǡ� ���� �� ������ ��ƴ ���� �ƴ � ��������������Ç�ƴ ��Ǥ������ǡ�����ǁ�ǡ�������������������ǡ�������ƴ ǡ�����ǁ����������������������������������������������������������� �� ��������ǡ� ����� ��ƴ � ���Ç�ƴ ����� ���� ��������Ƹ�� ���������� ��� ������ǁ�� ���� ���������ǡ� ������ ���������� ��Ç�ƴ����������ǡ� ������� ��������Çƴ������ ��� ����� ��� ��������������Ǥ�Ƶ � ��ƴ ����ǡ� ����ǡ�������Ǧ���� �������� �ư �� ���������ǁ ��� ����������������������Ç�ƴ �����������ǡ������������������������������ ��������ǡ� ����ϐ������� ���� ����� ��� ��������������������������Ǥ�����������Ç�ƴ �����ƴ � ��������� ��������ƴ��������� ��������ƴ �ǡ��������������� �� ����������ǡ� ���� ���������� ��� ���������������������������������������ǁ������������Ǥ��������ƴ ����������������������������ǡ�������������������������������������������� ��� ���� ��� ��������ǡ� ����� ���������������������������ǁ������������������ ����Ǥ������Ç�ƴ ���������������ǡ� ���������� ������ ��������� ��������ǁ ��� ������������ ������ǁ ǡ� ��� ��Ƹ ǡ� ������� �� ���� ����������������ǁ ��ǡ�����������Ǥ��� ��������������� ������������� �ƴ � �������ƴ ���ǡ� ����ǡ���������� �� ���� ����� ��� ������ǡ� ��������� ������������Ç�ƴ ���ǡ����������������������ǁ ���������������ǡ���ϐ������������������ǁ����������������������������������������Ǥ	���������ǡ��������������������������������ƴ �������������������������������������������ǡ����������������������������� ��� ������ǣ� �� ��������� ���� ��ƴ ������ �����������������������ϐ����Ƹ�����������ǁ����������������Ǥ����������ǡ����������ǡ����������������������������������ǡ���������������������ƴ �����������������������������Ǥ�������������������Ǥ	���������	Ç�ƴ ���
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1TJDPHSBåB�EP�NÏEJVN�%JWBMEP�1FSFJSB�'SBODP������������������������ǡ�����������ǁ �������������ǡ���� ���������� Çƴ������ǡ� ���������ǡ� ���� ��������������������������������������������������������������������������������ǁ ��������������������������Ǧ������������ǡ� ����������� �� ������Çƴ���� ��� ���ϐ������ ���������� �������������ǡ� �������� ��������� ���� ���������������ư ��������������ǡ������������Ǧ�Ǥ�����������������������������������������ǡ��������������������ǡ�����ƴ�������������ǁ �����������ǡ�������������ǁ������������ ����������ǡ� ��� �������ǁ ��� �� ������ �������������������� ���� �������������� ��� ����������Ƹ ����ǡ����������ǡ� ��������������ǡ� �� ����������� �������ǡ�������ǁ ��� ��������ǡ� ��������Ǧ�� ��� ������������������������������������������ǁ �����������Ǥ���������ƴ ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������ƴ ����������������������������������������ƴ����� ����� �������ǡ� ������� ������ �������� �� �����ǁ ��� ����������� ��� ���������ǡ� �������Ǧ��� ���� ����ƴ ������������������������������ǡ���������������������������������������������Ƹ ����������Ǥ���ƴ�� �����ǡ� ��ƴ � ��� ���� ��������� ���� ����Ƹ ����������������ǡ� ���� ���������ǁ ��� ��� ��ƴ ������� ������ ������������Ƹ����� ���� �������� ���������ƴ ����� �������Ƹ����ǡ�������������Ǥ�����������������ǡ�����������Ƹ�������������������������������������� ��� ���� ���������ȏǥȐǡ� �������� ����������������ƴ�������������������������������������������������������Ƹ ������ �������ǡ� ���������������� ��������ǡ� ��ǡ���������� �� ������ ��� ���������� ���� ����� ����� ���ϐ���ǡ����������������������ǁ ����������������ǡ�����ǡ����������ǡ���� ����� ����������� ���� �������� ����������ƴ ����ǡ������������� �� ����ƴ ����� ��Çƴ������ ���� ������������������ǡ������������������������ƴ��������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������Ç�ƴ ����������ǁ�Ǥ�����������������������������������������������ǡ���������������������������������ƴ����������������������������������������ǡ��ϐ�������������������������ǁ ����������������������

��������������������������������������Ƹ��������������ǡ����� ������� ������ǡ� ��������� ����������� ����ǁ ��Ǥ����������ǡ�������ǁ�����������ǡ�����������ǁ �����������������������Ƹ������������������������������������Ǧ����������������������������������ƴ ��������������Ƹ��������������Ǥ��������������������ǡ���ǁ����������������Ç�ƴ ������������������ ���������� ��� �������ǁ ��� �� ����������������Ç�ƴ �����������������������������������������Ǥ������ǡ�����ƴ�ǡ����������������������������������������������������� ����������� ����������������ϐ����ǁ��������ǡ����������Ǧ��� ��� ����� ������ǁ ��ǡ� ����������������� ��������������������ư ������������������������������ǡ����������������������ǡ� ����������������� �����������������������������ǡ� ��������� ���� ��� ���������� ���ƴ �����ǡ����������� ��������� ������Ƹ ������� �� ���ǁ ��� ���� ���������������ư ����������������ǡ���������������ǤǤǤ���� �������� ���� ������ǡ� ��� ���������� ������ǡ��������ƴ ����� ���������ǁ ��� ����� �� ������� ������ǡ���������������������������ϐ������ǡ����������ƴ �����������ǡ������������������Ç�ƴ �����������������������ϐ����ǁ�ǡ��������������ƴ����ǡ���������������ǡ���������������������ƴ����ǤǤǤ����� ��� ������ �Çƴ����� ������������� �� �������������� ��������������ǁ���������������ƴ���Ǥ������� �ƴ � ������� ���������������Ǥ� ������ ����� �������������ǡ����������ǁ������������������������������ϐ����������Ç�ƴ ������������Ǥ�����ǡ� ����ƴ�ǡ� ������ ������Ƹ������ ���� ������������� ��������������������ǡ���������������������������������ƴ ������Ç�ƴ �������������ǡ����ƴ ����������������ϐ�������Ǥ���� ���� ����������ǡ� ��������Ǧ��ǡ� �����Ǧ��ǡ� ������Ǧ��ǡ���������� �� �����Ç�ƴ ��� ���� ������������ ���������� �� ������������ǁ ������ϐ�������Ǥ��ǁ���������������ƴ ��������������������Ƹ���������������Ƹ���������ǡ� ����� ��� ���������ƴ �� ����� �� ����� ����ǡ� ���������ǡ��������������������������������ǡ�����������������ǡ������������� ����� ������� ��� ������ǡ� ���� �����������ǡ�����������ǡ� ���� ��������Ƹ����� ��� ��������ǡ� ��� ������������������Ǥ
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