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K��ɑ���	�ɑ�\��ɑ�*����ɑ�	��ɑ �	���ɑ ��s�ɑ��ɑ����V���ɑ�	�ɑ\����ɑ ��ɑ¶Ȫ ���	ɑ �	���ɑ�����ɑ���ɑ
��ɑ��s�ɑ�	�ɑ ���\��ɑ�\��\ɑ ���V��ɑ���Ș1�ô�ôɑ 	�Ș���Ș��{��*�Ș�	���ɑ ���ɑ ��� ɑ��ɑ\����ɑ���ɑ ��� ɑ
����ɑ����V���ɑ���ɑ�	��ɑ�	��ɑ��ɑ����������\�ɑ

�?#Ũ �_Y X�Si lSwgYwî

?����\\� ɑ�\sɑ?�\�Vɑ���ɑ�	�����ɑ�����ɑ���	ɑ�	�ɑ�����\�ɑ��Ș5�ɑ�*�������ɑ��ɑ�	��ɑ�	�ɑ��\ɑ
���V��ɑ� Ș��ɑ ���ɑ�	���ɑ����ɑ�Ș��ɑ���qɑa��ɑ�*���\�ċɑ

�##�Ũ � � ɑ � Ș ����µȘ
X�î ���ɑ
���ɑ����ɑ

��ɑ �Ș ����µȘ
X�î ���ɑ
���ɑ����ɑ

�	�ɑ \���ɑ����ɑ��ɑ�	�ɑ��\ɑ���V�� ɑ � �Ș ��ɑ 	����	����ɑ ���	ɑ�	�ɑ �����\ɑ ĩ���ī � ɑX�V�ɑ
��	��ɑ���������ɑ�����s�ɑ1��ɑ�������ɑ��ɑ��Vɑ&����ɑ����ɑ�����\�# ɑ�	�ɑ�����\ɑ� Ș��s\���ɑ
�	�ɑ��� ɑ�	��	ɑ��ɑ��������ɑ��ɑ�	�ɑ�����s�nɑa��ɑ�*�����hɑ
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č�ɑ ���ɑ ���ɑ
�	�ɑ���ɑ����ɑ

5ɑ �����ɑ ��ɑ����V���ɑ ����ɑ ��������ɑ ����ɑ ���Ș�����ɑ�	�ɑ ��)����ɑ�ÀȘ��ɑ������ɑ �	�ɑ 	���ɑ
���qɑa��ɑ�*���\�ċɑ

�#)�Ũ �Ș Ťų ���ÕµȘ
5E�ɑ X�î ���ɑ
�	�ɑ���ɑ����ɑ

T���ɑ��ɑ�	�ɑ ����V���ɑ����ɑ �	��ɑ����ɑ����ɑ�	�\����ɑ��ɑ��������� ɑ�s�	��	ɑ�ɑ���ɑ����ɑ��ɑ�	���ɑ
���������ɑ ?���ɑ ��ɑ�	���ɑ ����V���ɑ ���ɑ��������ɑ����ɑ�	�ɑ �	���ɑ����ɑ��ɑ�	�ɑ ��\ɑ ���V��ɑ �ÀȘ
���	��ɑ���������ɑ��ɑ��\������ɑ�	�ɑ	���ɑ����ɑ

(����ɑ��Vɑ&����ɑ����ɑ���ɑ	���ɑ��ɑ�����\� ɑ�	�ɑ ��ȍ����ɑ��ɑ��Vɑ&����ɑ��ɑ�	��ɑ�������)���ɑ
���ɑ ��\�ɑÓʵ ��������qɑ��Vɑ&����ɑ�����\�ɑ���ɑ��ɑ������ɑ ��ɑ ��ɑ?���Vɑ ��� ɑ ��ɑ��ɑ��Vɑ&B���ɑ
����\� ɑ�	��ɑ�������ɑ�	�ɑ	���ɑ���ɑ�	��ɑ����Ĝ�ɑa��ɑ�*���\�¸ɑ
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5E�ɑ ��*ɑ ���ɑ
�	�ɑ ��*ɑ����ɑ

5ɑ����ɑ\�V�\�ɑ�����ɑ��ɑ�	��ɑ����������ɑ��ɑ�ɑ�����B����ɑ�������ɑ�	�ɑ��������ɑ�����ɑ����ɑ
��\����\ɑ?�\�Vɑ����V���ɑ��ɑ����ɑ���V��ɑ���������\ɑ������� ɑ�����	��ɑ���	ɑ�	�ɑQ��\��	ɑ��ɑ
�� �	�ɑ�����\�ɑ������ɑ�ɑ�����\ɑ1�q�qɑ	��Ģě�Ģ����*�Ģ/�ɑ�	��ɑ������ɑ��ɑ��ɑ��������	�ɑ�	��ɑ�\sɑ�	�ɑ
����V���ɑ����ɑ�	��ɑ ����������ɑ	���ɑ��������ɑ�������ɑ��	��\ɑ�����B��ɑ��ɑQ��\��	�ɑ

�	�ɑ����ɑ�	��ɑ����ɑ��ɑ�	�ɑ����V���ɑ����ɑ�	B�ɑ����������ɑ���ɑ�	�ɑ�	���ɑ����ɑ��ɑ�	�ɑ��\ɑ
���V��ɑ�ĿȘ���	��ɑ���	ɑ��ɑ���	��ɑ�ɑ�Ÿ������ɑ��)B�s� ɑ���������ɑ�	��ɑ�	���ɑ����V���ɑ���ɑǲȲ�����ɑ
ťų ��\�ɑ ��ɑ �ɑ �����s ɑ ���ɑ ��ɑ �ɑ ��sɑ ���V��ɑ �	��	ɑ �\��ɑ 	��ɑ �ɑ �	�������ɑ ����¶ɑ �	��ɑ ��ɑ
����������ɑ���	ɑ �	�ɑ	����	����ɑ�	��ɑ�	��ɑ ����������ɑ ����������ɑ�ɑ�����������ɑ���	ɑQ�����	 ɑ
�	��	ɑ	��ɑ����	��ɑ�ɑ��\ɑ���������\ɑ��������ɑ���ɑ�ɑ�	�������ɑ����ɑ��ɑÂ�bĢ
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N	Ʌ ;O�Ʌ��	�	vv�Ʌ�O���Ʌ �Ʌ ��Ʌ�v�OɅ�3Ļ3��	Ʌ�O3�Ʌ�Ʌ�Ʌ �3��Ʌ���Ʌ3	�Ʌ���Ʌ����'���Ʌ��Ʌ3����Ʌ�	Ʌ
�O�Ʌv��Ʌ��Ʌ	�	av��Ʌ��Ʌ	3��	3���Ʌ����������Ʌ��OɅ3��Ʌ�����$Ʌ
ʣ3��;�	Ʌ��Ʌ���3��	Ʌ������	Ʌ
���3'���VɅ ���Ʌ 8���Ʌ��Ʌ��£'��	���Ʌ���Ʌ	3��	3���Ʌ��������	Ʌ �����Ʌ��Ʌ ����3�Ʌ ���Ʌ��Ʌ ���Ʌ
����v�OɅ3	Ʌ	���v3�� � Ʌ��4��	VɅ�3�O��Ʌ�O3	Ʌ��	�Ʌ����Ʌ3��Ʌ3�Ʌ�	��Ʌ3�Ʌ3Ʌ��3��3��3�Ʌ�3������1Ʌ
N	3��	3���Ʌ �����Ʌ ;�	�Ʌ ��Ʌ ��Ʌ £��3	��Ʌ ����Ʌ ��OɅ �����	Ʌ �����Ʌ ;O3	Ʌ ��OɅ ���3�����Ʌ
v	�����	Ʌ�����$Ʌt��Ʌ�43����VɅ 	Ʌ ;O�Ʌ������	�Ʌ ��	;�	��Ʌ 	3��	3���Ʌ��������	Ʌ �Ʌv���Ʌ
��OɅ�O�Ʌ	���cv�	�Ʌ'	�O�Ʌ����Ʌ��óͳ `�3�����Ʌ ���3���� V Ʌ�v�Ʌ	��Ʌ���Ʌ�O�Ʌ����Ʌ�����	Ʌ
��e��ͳY���VɅ��	� i Ʌ

%LL&Ʌ f����������ͳ ��ͳ �����ͳ ��ͳ ��ͳ �	�ͳ ��ͳ ���Î��	ͳ
�v�Ʌ 2/XɅ �ĵ'�Ʌ Ś/XɅ ǜ§MɅ ��	����3��Ʌ /,<Ʌ �3���38{���3���a��$ĒɅ

�ͳ ��ͳ ��ƄŇͳ �	����ͳ� 5 5 ͳ
�£Ʌ /,<Ʌ ���Ʌ ��$ŽɅ
:v�Ʌ%�&Ʌ NɅ �3	�Ʌ��Ʌ ��	���£3��Ʌ 3Ʌ ��£�3	Ʌ �3���	38Ʌ '	��3	Ʌ ��Ʌ 3Ʌ ����3	Ʌ ��	Ʌ ��Ʌ
�	�Ʌ{ $ { Ʌ

MO�Ʌ��v	���Ʌ3	�Ʌ����Ʌ��3���	3���á���	���Ʌ���3'���Ʌ3��VɅ�O�Ʌ����Ʌ�'���Ʌ�O��Ʌ3£�Ʌ ;�Ʌv��Ʌ
3��	3���Ʌ�3�O��Ʌ�O3	Ʌ	3��	3���Ʌ�����Ʌ�;OɅ����Ʌ�3���Ʌ3	�Ʌ'	�O�Ʌ��£���ɅN	Ʌ3	�Ʌ3��Ʌ���v�VɅ
�3���Ʌ 3��Ʌ ����Ʌ �'���Ʌ ��Ʌ v��Ʌ 	3��	3���Ʌă����Ʌ�O3	Ʌ���38��$Ʌ}�������VɅ �O�Ʌ ���	�Ʌ�Ʌ����Ʌ
���	�v	���Ʌ3��	�ɅG�£�O��Ʌ93��Ʌ<�3��Ʌ�3����Ʌ�O3	Ʌl���Ʌ<�3��Ʌ�3����Ʌ���3'���nɅMO�Ʌ�3	Ʌ
��Ʌ���	Ʌ	Ʌ���Ʌ������	��Ʌ	Ʌ�O�Ʌ�����OɅ��Ʌ��3��Ʌ|��Ʌ3	�Ʌ�4Ʌ�O����	Ʌ3���Ʌ��	Ʌ��Ʌ�O����	Ʌ����Ʌ
l���Ʌ<�3��Ʌ������Ʌ����'	�ɅTv3�v�Ʌ�8�3��Ʌ3	�ɅG���O��Ʌ9Ǿ;Ʌ<�3��Ʌ�3����Ʌ���3'	�Ʌ}3�	3Ʌ
���3��VɅ3��Ʌ��Ʌ�O��Ʌ3���	�Ʌ}3�	3Ʌ<���v	��Ʌ/�O���$ɅlO�	Ʌ3�'��Ʌ��Ʌ	����v��Ʌ�O��������Ʌ
	Ʌ G3�'VɅ Tv3�v�Ʌ ������	Ʌ 	�3�3���Ʌ v���Ʌ �O�Ʌ ��	����3���Ʌ 	3��	3���Ʌ ����Ʌ �O��	Ʌ 	Ʌ
�43����Ʌ%^E&VɅ�O��ɅS3�	3Ʌ�O����	Ʌ	�3�3�8�Ʌv���Ʌ�O�Ʌ		��3���Ʌ3��	3���Ʌ��ȮɅ�O��	Ʌ	Ʌ
�43����Ʌ %L � & �ɅMO�Ʌ 	��3���Ʌ ��3�Ʌ�O�Ʌ��	���Ʌ��Ʌ���Ʌ		��3��	ɅO3�Ʌ���	Ʌ��OɅ��v	�Ʌ�3���Ʌ
����Ʌ���ɅG�£�O��Ʌ93��Ʌ<�3�;Ʌ�3����Ʌ�O�Ʌ3��Ʌ	��Ʌ�£3�;�	3���Ʌ���	���1Ʌ

MO�Ʌ����3_�	Ʌ���Ʌ�O�Ʌ		��3��	Ʌ�Ʌ���������ĎɅ7ʣ3���ĵ�	Ʌ��Ʌ�O�Ʌ_��	�Ʌ	ɅG3�'Ʌ��Ʌ����Ļ�Ʌ
�3�'��Ʌ�����3��3�Ʌ��	�_�v���	�Ʌ�v�OɅ3�Ʌ�O�Ʌ	38�	3���Ʌ����������VɅ	�����ɅM�'Ʌ,�	Ʌ	��Ʌ
9	����ɅO3�Ʌ�v�OɅ�����$ɅN	Ʌ�O�Ʌ������Ʌ�Ʌ�Ʌ	�������O�Ʌ�O3�Ʌ�O�Ʌ�	��ɅO�OɅ�������Ʌ	Ʌ�O�ɅG3�'Ʌ
3��3Ʌ3��Ʌ ���Ʌ���£�	�Ʌ ��O����VɅ �3�OɅ��OɅ���Ʌ��Ʌ�O���ɅOv	����Ʌ������	3	���Ʌ 	�	aG3�'Ʌ
��������$Ʌ :���Ʌ3��Ʌ ���3���Ʌ 	Ʌ_��ɅG���O��Ʌ93��Ʌ<�3��Ʌ�3����Ʌ3��31ɅG���O��Ʌ93��Ʌ<�3��Ʌ
�O����	Ʌ3��Ʌ �O�������Ʌ �4�����Ʌ ��Ʌ 3Ʌ ���3���Ʌ 3��v	;Ʌ ��ɅM�'Ʌ,�Ʌ	Ʌ 3	�VɅ ��Ʌ 3Ʌ ������Ʌ�4��	�VɅ
9	���OVɅ����Ʌ���	3��Ʌ����Ʌ������Ʌ�O3	Ʌ�O����	Ʌ	Ʌ��O��Ʌ3��3�1Ʌ

=�ɑ �B[NBMNJGɅƴ�ȘMřɅ,ǡ,J/ȢJGɅ�������ͳ

M�Ʌ �4�����Ʌ Ý��OI V Ʌ���;Ʌ ���3'���Ʌ v��Ʌ �O�Ʌ ��������	Ʌ�������ͳ ��������Ʌ��Ʌ �O�Ʌ���cv�Ʌ
�3£'��Ʌ�a�§ͳ%v�v����Ʌ��3����Ʌ3�Ʌ��a�§ͳ���Ʌ���	�������Ʌ��3��	�&{Ʌt��Ʌ�43����ÀɅ
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