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 Fall 1: Akquisitionsstrukturierung in der DACH Region  

Sachverhalt 

Die Käufergruppe ist in der DACH Region aktiv und plant die Akquisition der 
Targetgruppe. Der Kauf soll mit Fremd- und Eigenkapital finanziert werden.  

 

Frage 

Wie muss die Transaktion in den Ländern der DACH Region strukturiert werden, 
damit die Schuldzinsen auf dem Bankdarlehen steuerlich effizient genutzt werden 
können? 

1.1 Deutschland 
1.2 Österreich 
1.3 Schweiz 
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 Fall 2: Natural Debt push-down  

Sachverhalt 

TargetCo mit Sitz in der Schweiz ist eine operativ tätige Gesellschaft. TargetCo hat 
bei einer Bank ein Darlehen von CHFm 10 aufgenommen, das mit 2% verzinst 
wird. Die vereinfachte Bilanz der TargetCo präsentiert sich wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

Ein Schweizer Finanzinvestor ist am Kauf der TargetCo interessiert. Der Erwerb 
soll über eine neu gegründete AkquiCo mit Sitz in der Schweiz erfolgen. AkquiCo 
wird die Akquisition neben Eigenkapital mit einem Bankdarlehen finanzieren. 
Dieses wird mit 4% verzinst. Der Kaufpreis für die Anteile an TargetCo beträgt 
CHFm 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen 

2.1 Was ist bei der Finanzierung des Kaufs zu berücksichtigen? 
2.2 Wie muss die Transaktion strukturiert werden, damit sich ein «Natural 

Debt push-down» ergibt und welche steuerlichen Fragen stellen sich? 
2.3 Welche steuerlichen Überlegungen sind bei der Finanzierung der AkquiCo 

anzustellen?  
 

  

Aktiven 40'000'000          Bank 10'000'000  
EK 30'000'000  

Total 40'000'000          Total 40'000'000  

TargetCo (vor Kauf)

AkquiCo
Bank (CHFm10)

Verkäufer AG

TargetCo

Finanzinvestor

TargetCo

Bank
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 Fall 3: Leveraged dividend  

Sachverhalt 

Target OpCo mit Sitz in der Schweiz steht zum Verkauf. Eine Private Equity (PE) 
Gruppe will Target OpCo erwerben (Kaufpreis CHFm 40) und gründet zu diesem 
Zweck eine Schweizer AkquiCo, die mit Eigenkapital und mit einem Bankdarlehen 
von CHFm 20 finanziert wird. Das Bankdarlehen wird zu 4% verzinst. Bilanzen und 
Akquisitionsstruktur stellen sich wie folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 

3.1 Wie kann die Bankschuld der AkquiCo auf Ebene der Target OpCo 
«gedrückt» werden (Debt push-down) und was ist dabei aus steuerlicher 
Sicht zu beachten?  

 

  

TargetCo 40'000'000          Bank 20'000'000     
EK 20'000'000     

Total 40'000'000          Total 40'000'000     

Aktiven 40'000'000          AK 3'000'000       
Ges. Reserven 1'500'000       
Freie Reserven 35'500'000     

Total 40'000'000          Total 40'000'000     

AcquiCo

Target OpCo

Target OpCo

Bank
CHFm 20

AkquiCo

PE 

TargetCo 40'000'000          Bank 20'000'000     
EK 20'000'000     

Total 40'000'000          Total 40'000'000     

Aktiven 40'000'000          AK 3'000'000       
Ges. Reserven 1'500'000       
Freie Reserven 35'500'000     

Total 40'000'000          Total 40'000'000     

AcquiCo

Target OpCo
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 Fall 4: Rückkauf eigener Aktien 

Sachverhalt 

Der Schweizer Alleinaktionär der TargetCo verhandelt mit der Käufergruppe über 
eine Nachfolgelösung. Die Parteien einigen sich, und die Käufergruppe erwirbt 
TargetCo über eine neu gegründete CH AkquiCo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der Tax Due Diligence stellt sich heraus, dass TargetCo in den letzten 
Jahren keine Ausschüttungen an den Aktionär vorgenommen hat. Dadurch und 
durch den äusserst guten Geschäftsverlauf verfügt TargetCo über hohes 
Eigenkapital bei praktisch keinem Fremdkapital. Die Bilanz der TargetCo 
unmittelbar vor Verkauf stellt sich wie folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

 

Der Nennwert einer Aktie beträgt CHF 10 (Gesamtnennwert: CHF 1'000’000; 
insgesamt 100’000 Aktien).  

Basierend auf den Kaufpreisverhandlungen liegt der aktuelle Verkehrswert einer 
Aktie bei CHF 60 (Verkehrswert TargetCo: CHF 6’000’000). 

  

TargetCo

CH AkquiCo

Käufergruppe

Aktionär

Verkauf

TargetCo

Aktiven 2'000'000            FK -                   
AK 1'000'000       
Ges. Reserven 500'000           
Freie Reserven 500'000           

Total 2'000'000            Total 2'000'000       

TargetCo
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Für den Verkäufer ist Bedingung für das Zustandekommen der Transaktion, dass 
die Käufergruppe die typische indirekte Teilliquidationsklausel akzeptiert, wonach 
der Käufer den verkaufenden Aktionär für Steuerfolgen aus indirekter 
Teilliquidation, die durch Transaktionen des Käufers nach Kauf ausgelöst werden, 
schadlos hält. Die Käufergruppe akzeptiert diese Klausel und verzichtet überdies 
auf eine Fremdfinanzierung der CH AkquiCo, da sie unter diesen Umständen keine 
Möglichkeit sieht, einen steuerlichen Debt push-down zu erzielen. 

 

 

Frage 

4.1 Ist in dieser Konstellation ein Debt push-down denkbar und falls ja, wie 
müsste ein solcher strukturiert werden und welche steuerlichen und 
andere Fragen stellen sich dabei? 
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 Fall 5: Konzerninterner Verkauf 

Sachverhalt1  

Um die Schweizer Target OpCo mit ihren beiden deutschen Beteiligungen 1 und 2 
zu erwerben, gründet die Käufergruppe eine Schweizer AkquiCo. Zur Finanzierung 
des Kaufpreises nimmt AkquiCo ein EUR Bankdarlehen auf. Nach Kauf wird 
AkquiCo «downstream» auf Target OpCo verschmolzen (im Folgenden «1. Debt 
push-down»).  

Schliesslich verkauft Target OpCo Beteiligung 1 an Beteiligung 2 gegen ein 
verzinsliches CHF Darlehen (im Folgenden «2. Debt push-down»). Das 
CHF Darlehen wird anschliessend zu identischen Bedingungen, wie sie AkquiCo mit 
der Bank vereinbart hat, in ein EUR Darlehen umgewandelt. In der Folge nimmt 
Target OpCo Wertberichtigungen bedingt durch Währungsverluste auf dem 
Fremdwährungsdarlehen vor und macht diese steuerlich geltend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen 

5.1 Wie sind der 1. und 2. Debt push-down aus steuerlicher Sicht zu 
beurteilen? 

5.2 Welche Erkenntnisse für die Praxis können aus der Entscheidung des 
VerwG ZH abgeleitet werden? 

 

 

                                       
1 Sachverhalt gem. Entscheid Verwaltungsgericht Zürich (VerwG ZH) vom 20. April 2016, 
SB.2015.00073. 

Target OpCo

Beteiligung 2
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 Fall 6: Zinsabzug auf Eigenkapital und Debt push-down Schweiz 

Sachverhalt 

OpCo mit Sitz in Zürich hält die Beteiligungen 1 und 2. OpCo verkauft Beteiligung 1 
zum Verkehrswert an Beteiligung 2 und lässt den Kaufpreis als Darlehen stehen. 
Das Darlehen wird zu Drittkonditionen verzinst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen 

6.1 Ist der Zinsaufwand auf Stufe Beteiligung 2 steuerlich abzugsfähig? 
6.2 Kann OpCo den Abzug auf Eigenfinanzierung gem. § 65b StG ZH geltend 

machen? 
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 Fall 7: Zinsabzug auf Eigenkapital und Debt push-down Ausland 

Sachverhalt 

OpCo mit Sitz in Zürich hält die deutschen Beteiligungen 1 und 2. OpCo verkauft 
Beteiligung 1 zum Verkehrswert an Beteiligung 2 und lässt den Kaufpreis als 
Darlehen stehen. Das Darlehen wird zu Drittkonditionen verzinst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen 

7.1 Ist der Zinsaufwand auf Stufe Beteiligung 2 steuerlich abzugsfähig? 
7.2 Kann OpCo den Abzug auf Eigenfinanzierung gem. § 65b StG ZH geltend 

machen? 
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��� ������¡���ǡ ������� Ƥ���� ���� �¡�Ƥ� ���� ��� �������������ǡ �� ����� ������������ ����������
��������� ����Ǥ

͡͠͞ ��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝
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���� ����ǡ �� ��� ��� ������������������ ��������� ��� ���� ������������������� �����
��� ���Ǥ Ǽ�������� �ơ���ǽ ���Ú���Ǥ͟

����� ������� ����� ��� �� ��������� 
���������������� ��������� �Ú��������� ���
������������ �������������� ��� ������������Ǧ ��� ���������������� ����¡��� ���� ������Ǧ
��� ����������� ������� ��� ������ �ò� ��� 	���������� ��� ��������������������Ǥ ��
��� �������� ������������ �ơ��� ��� ��� ����� �������������� �� ���������ǡ �ò���� ���
������������Ǧ ��� ���������������� �� ���� ����� ������������� Ǽ�����������ò���ǽ
������Ǥ ����� ������ �ò� ��� ��������� ������� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ���������Ǧ
��������������� ������������ 	����Ƥ���������� �� ��� ���������������� Ǽ����������Ǧ
�������ǽ ��� �� ���� ����������� ��� ���������������� ��� ��� ���������� ����¡���
��� ���������������� �������� ȋ���Ǥ ���� ����Ǧ����ȌǤ͠ ��� ��� ����ò�����ǡ ��� �����Ǧ
�� �������� ��� ������������ ��� ����� ������ ��� ����ǡ ������� �����������ǡ ���� ���
���� ����Ǧ���� ���� ��¡������ ������ ��� ��������� ���������Ú���� ��� ����������Ǧ
���� ���������Ǥ͡

�� ��������� ��� ��������� ���������� ����¡�������� �������������͢ ������������� �����
������ ������������� �� ��������� �����������Ǥ ���� ����������� ���� ��� ������������Ǧ
����� ��� Ȃ�������� ���� �������� ���� ������������Ǥͣ �� ��� ��� ���� Ȃ ������ �����������

͟ ��� �������� �ơ��� ��������ǡ ���� ��� ��������� 
������������������� ��� ����������� �� ��� ����������Ǧ
������ ò��� ��� ����������������� ���������� �Ú��� ��� ��� ��� ������ ��� 	����Ƥ����������Ǥ �¡�����
��� �������� �ơ��� ��� ��� ���������� ��� ������������������� ��� �ĊĎēėĎĈč �ēĊĕĕĊėǡ Ƞ ͝͠ ���Ǧ
�ò�����ǣ �����ơǡ 	����������������� ��� Ǧ����������ǡ ��ǣ �������� �����Ǧ����������Ȁ�������� ¡����ǡ
����ǯ����� �Ƭ� ��������ǡ �������ǡ 
���������ǡ ������������ǡ �������������� �����������������
��� ��������������� ��� ������� Ƭ ������������ǡ �ò����� ͣ͜͞͝ǡ Ƞ ͝͠ � ͢ �Ǥ

͠ 
śęğȀ�śđćđ ȋ	�Ǥ ͝Ȍǡ Ƞ ͜͝ � ͣͣ͝Ǣ �ĚĉĔđċ �ĘĈčĤēĎȀ�ĆēĘǦĆĐĔć �ĎĊĒȀ�ĆęęčĎĆĘ �Ĕđċǡ �Ƭ� �������Ǧ
������ ���� ��������� �����ǡ ͞Ǥ ��ƪǤǡ �ò����Ȁ�����Ȁ
��� ͜͟͞͝ǡ ������� ͡ � ͢͢Ǥ

͡ 
��¡�� ������������� �������� ��� ���������� ������¡���� �ò����ǡ ������ǡ �����Ǧ����ǡ �����Ǧ�����ǡ
������ǡ �������ǡ ��Ǥ 
�����ǡ ����ǡ ������ ��� ����ƣ����� ��� ����� ������ �� ��� ������� �����¡�Ǧ
���� ���������Ǥ ��� ������ ��� ���¡���ǡ ���� ����� ���� ����� ���������� ������� ���������� �����Ǥ

͢ ���� ����������� �������������� ������ ����� ����������� �Ǥ�Ǥ ���� ��� ���ǡ ��� ���������� �Ú���Ǧ
�����ǡ 	���������ǡ �������ǡ ��������� ��� Y���������Ǥ

ͣ �������� ¡������ ���� �ĆēĎĊđ �Ǥ �ĊčĒĆēēǡ ����������� ���������� �����Ƥ���������� ��������Ǧ
�����¡���ǣ 
��� �� ��������������� �ò� ���� ������Ǧ ��� 
�������¡�������ǫǡ ��ǣ ����� �Ǥ ����Ȁ����
������Ȁ������ ���� ȋ����ǤȌǡ ����������� Ȃ ����������� Ȃ �����ǡ ����� �������� �ò� ���� ���Ǧ
��� ��� ͜͡Ǥ 
���������ǡ �ò����Ȁ��Ǥ 
����� ͤ͜͜͞ǡ �Ǥ ͥ͞͡ ơǤǡ �Ǥ ͟͜͟ �Ǥǡ �Ǥ ͤ͟͜ ��� �Ǥ ͟͟͝Ǣ �čĔĒĆĘ �Ěēğǡ
�������������ǣ ������ �����ơ��� ������������ ������������ ���� ͝ǡ ��� ͢͢Ȁ͜͞͝͝ǡ �Ǥ ͣ͟͠ ơǤǡ �Ǥ ͣ͠ ͝Ǣ
�ĆĉĊđĊĎēĊ �ĎĒĔēĊĐȀ�đĎěĊė �ėĎĊćĔđĉǡ �������������������������� ��� Ǽ��������� ���Ǧ����
ȋ���Ȍǽǡ ��� �������������� ������������ ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��ò������ǡ 
���� ͜͟͞͝ǡ
�Ǥ ͣ͟͡ ơǤǡ �Ǥ ͟͢͟ ơǤǡ ������������ �Ǥ ͣ͟͢Ǣ �ĆēĎĊđ �ĆĉĊėȀ�ĆēĎĊđ �ĊčĒĆēēȀ�ĊęĊė �ĊĎēĆėğǡ �������Ǧ
����ǡ ��ǣ ����� �Ǥ �������� ȋ����ǤȌǡ ��� �������� ��� ������������� �������ǡ ������������ǡ ���� ��������
��� ��������������ǡ ������ ��ǡ ͟Ǥ ��ƪǤǡ ������ ��� ��� ���� ͜͞͝͡ǡ �Ǥ ͟͠Ǥ ����� ���� �ĆĘĈĆđ �ĎēēĞǡ
������������ ���������������� ��� Ȃ�������ǡ ��ǣ ������ ����¡�� ȋ����ǤȌǡ ������� Ƭ ������������ ���ǡ
�������������� ��� ���������¡� �ò����ǡ ���� ͤ͝͠ǡ �ò����Ȁ�����Ȁ
��� ͜͞͝͠ǡ �Ǥ ͣ͞͡ ơǤǡ �Ǥ ͥͤ͞ ơǤ

��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝ ͟͡͠




����� ������ Ȁ ������ ��������

Ȃ ��� ��� �������� ȋ����������Ȍ ������ͤ ��������ǡ �� ��� ��� �ò����� ������������������
����� ������ ��������ơ�� ��� ���� �������������� �� ��������� ���������� �������� ���Ǥ
�������� ������ ���������¡� ��� ��� 	����������� ��� ����� ������� ����������������ǡ
������� ������ ��������� ���������� ��� ��¡���������� ������� ��� ��� ���� ����Ǧ����
������ ���������� ������������ �� ������Ǥͥ

��� �������������� ������������� ��� ���� �ò������ �� ����� ������ ������ ��� ����
��� ������������� ������� �������������������������� ��¡������Ǥ͜͝ ������� ���������� ��
������ �������� ���� ������ ����� �����������Ǥ

��� ����������� ������� ���������� ��� ����������� ������������� �� ��� ��������������
��� ���� ����Ǧ���� ��� �������ǡ �� ����� ���������� �ò� ���� ���ò������ �����������
���� �Ú�����Ǥ ��� ����������� ����� �� ��� ���������� ������������������ ��� ��� ��Ǧ
���� ��� ������������������� �ò���� ��� ͜͞Ǥ ����� ͜͢͞͝ ��� ��� ������ ������ ��� ��Ǧ
����� ��� �������������� ͞�̼ͤ͢͝Ȁͣ͜͞͝ ��� ͢͞Ǥ ������� ͣ͜͞͝Ǥ ��������� ��� �����ǡ ���
�������� ����ò������� �� 
����� ��������� ��Ƥ������ ��� ���� ����Ǧ���� ������
��� ������ ��� ���������Ú���� ��� ��� ����� ��� ����� �����������ǡ ����� ������������ ��Ǧ
�������� ����ǡ �� ��� ��������� ��� �ò����� ������������������� ��� ��� ������ ���Ǧ
��� ��� �������������� �� ����������� ����� ��¡���������� ������� �ò� �ò������ 	¡���
�������� �Ú����Ǥ ��� ����� ��� ��� ������������� ��������� ��������������������Ǧ
����͝͝ ���� ���ò��� ������ ��� �Ú������ ���ƪ��� ��� ������ơ��� ��� �����������������Ǧ
��� ��� ��� ���� ����Ǧ���� ������ ��� ��������������� ���������Ú���� ����������Ǥ

ʹǤ ���� ����Ǧ���� �� ��� ������ ��� ��������� ���������Ú����

ʹǤͳǤ ��ϐ������� ��� ����������� ��� ��������

�� ���� ������������ ����� ����� ��� ���� ����Ǧ���� ���ǡ ���� ��� ������ ��� ���� ��Ǧ
��� ��������� ������������������� ȋ��	�������� Ǽ����������������ǽȌ ����ò������ ������Ǧ
��� ������������������� ȋ��������� �� 	��� ����� �������������������Ȍǡ ������� ��� ����
�������� ��������������� �� �������� ������ ����ǡ ��� �ò� ��� ���� �Ú���� 	����Ǧ
Ƥ���������� �������� ��� ���� ��������� ����������� �������� �� ���� ����� Ǽ��Ǧ

ͤ ������ ��� ������������������� �ò���� ��� ͜͞Ǥ ����� ͜͢͞͝ǡ ��Ǥ͜͞͝͡Ǥͣ͜͜͜͟Ǥ
ͥ ���Ǥ űėČ �đęĔėċĊėǡ �����������������������ǡ ���� ͤǣ ���� ��� ������� ��� ��������������ǡ ������

��� ������������������������ǡ ����� � ȋͣ͜͞͝Ȁͤ͜͞͝Ȍǡ ͟͝Ǥ ������������� ��ƪǤ ȋ������� ͟͜Ǥ ������� ͣ͜͞͝Ȍǡ
�Ǥ ͥͤǡ 	�Ǥ ͥͣ͝Ǥ

͜͝ ������ ��� �������������� ͞�̼ͤ͢͝Ȁͣ͜͞͝ ��� ͢͞Ǥ ������� ͣ͜͞͝ �Ǥ ͠Ǥ͝Ǥ ϋ ��� ͣ͟Ȁͤ͜͞͝ǡ �Ǥ ͤ͝͠ ơǤǡ �Ǥ ͝͡͞ ϋ
���	 ͤ͜͞͝ ��ǡ �Ǥ ͤ͝͞ ơǤǡ �Ǥ ͤͣ͝Ǥ ����� ���� ������������ ��ơǤ ͟Ǥ͞Ǥ͞Ǥ ��������� �ò������� ������ �������
���� ��� �ĊēĴ �ĆęęĊĔęęĎǡ ������������� �� �����������Ȁ�� ����� ��� �� ����� Ƥ����ǡ �� ͝͝͠Ȁͤ͜͞͝ǡ
�Ǥ ͣ͟͞ ơǤǡ �Ǥ ͣ͢͞ �Ǥ

͝͝ ������������ ò��� ��� ������������ ��� ��� ���Ǧ	�����������ǡ ��� ͤ͜͞͝ ͢͜͟͝Ǥ ��� ������������� ������

������� ��� ��� ������� ��� ��������������� �� ͥ͝Ǥ ��� ͥ͜͞͝ ���¡����Ǥ

͡͠͠ ��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝
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���� ����Ǧ������ �������ǽ ��� ��� ���������������� ������������ ����Ǥ͝͞ ����� ���
���������� ���������ò���� Ǽ���������������ǽ ��� 	����Ƥ���������� �� ��� ����������Ǧ
������ ������ ��� ����� ��� ������������ ��� ��������������������� ��� ��� �������
��� ����������� ��� ������������ �ò� ��� ������������ 	����Ƥ���������� ��� ���Ǥ
��� ��� ���������� 
����� ��� ���������������� ���Ú������Ǥ ������� ���� ��� ���������

����� ��� ���������� ���������������� ������¡����Ǥ

�������������� ����� ������ �������� ��� 
������ ��������ǡ ���� ��� ����������������
���� ������� ������������������ǡ ��������� ��� ������ ������������ ��������ǡ ò���Ǧ
�����Ǥ͟͝ ����� ���� �� �� ��������ǡ ���� �� ������������ ������� ��������������� ��Ǧ
����������� ��� ��� ���� ����Ǧ���� ������� ����� ���� ��� ���� ������� ������ǡ �����
��� �������¡������� ��� ������������ ��� ����� ����� ���� ������������ ���Ǥ͝͠ o�������
������ ��� ������ ������������ �������ǡ �� ����� ��� ������������������������ ������
���������� ������� ������¡��ǡ �� ��� ������������ ��� ����� �������� �¡����� �������Ǧ
������������ ���������� �������¡��� ���� ��� ��� 	����� �������� ����� �� ���¡��������
������������������ �ò���ǡ ��� ���� ��� ����� ������ ������������������� ��� 	��� ���Ǥ͝͡

ʹǤʹǤ ����������� ���������������

��� ������������������� ���� ������¡����͢͝ ���� �� ��� ������� 	¡���� ��� �������������
����������� ��� ������������������� ���¡�� ���Ǥ ͤ͞ ���Ǥ ͞ ���
 ���Ǥ ��� �����������Ǧ
��� ���������� ������������ �� �������� ������Ǥͣ͝ ���� ���������� �� 
�������� ��
���������� ����������� 
������������� ��� ��������� ��� ��� ���������� 
�����������
��� ��� ����������� ��� �������� ��� ����� �������� ����������� �����������������Ǥ 	ò�
������������������ ���� ����� ��� ��������������� ��� ���Ǥ ͥ͢ �Ǥ ��
 ������������Ǧ

͝͞ ��������� ��� ��Ƥ�������� ��� ���������ǣ �ĊčĒĆēē ȋ	�Ǥ ͣȌ �ò��� ���ǡ �� ����� �����ǡ ��� �������Ǧ
������������� ��� ������������ ��� ����� ��� ���������������� Ǽ������������ò����ǡǽ �Ǥ ͥͤ͞Ǣ �Ěēğ
ȋ	�Ǥ ͣȌ ����� �������� ��� ������������� ��� ��������������� ��� ������������������������ ���
��� ����������� 	����������� ��� ��������� ���������� ������������ ��������ǡ �Ǥ ͣ͠ ͝Ǣ
�ĎĒĔēĊĐȀ�ėĎĊćĔđĉ ȋ	�Ǥ ͣȌ ���������� ��� ��� ��� Ǽ��������������� ��� 	���������������� ��� ��Ǧ
����������������� ��� ��� ����������������ǡǽ �Ǥ ͤ͟͡Ǣ ���¡�� 
śęğȀ�śđćđ ȋ	�Ǥ ͝Ȍ ���� ������� ��� 	����Ǧ
Ƥ���������� �������������� ��� ����� ��� ���������������� ���ò���ǡ Ƞ ͜͝ � ͣͣ͝Ǥ

͟͝ �ĆĉĊėȀ�ĊčĒĆēēȀ�ĊĎēĆėğ ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͟͞Ǥ
͝͠ ���� ��ò���� �� ��� ��������ǡ ���� ��� ����� ����� ���� ��� 
�����������ǡ ������ ��� ���������� ��Ǧ

�����ǡ ������������ ��������� ���ǡ ������ ��� ���ƥ���������� ��������ǡ �ĊčĒĆēē ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͥͣ͞Ǣ ��Ǧ
��������� ����������ǡ ���� ͞ǡ ����������� ͢͡ ��Ǥ ͝ǡ ��ơǤ ͞Ǥ͟Ǥ͟Ǣ �ĎēēĞ ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͥͥ͞ �ǤǢ ���������� ���
��� ���������� �������� ��� ����� ���� ��� ��� 	¡��� ������¡���ǡ �� ������� �� ����� ����ǡ ���������
������� ��� �������� ���� ��� ������� �� ò��������� ȋ���Ǥ ������ �������Ȍǡ �ĘĈčĤēĎȀ�ĎĊĒȀ�Ĕđċ
ȋ	�Ǥ ͠Ȍǡ ������� ͟ � ͢͟Ǥ

͝͡ ���Ǥ �ĆĉĊėȀ�ĊčĒĆēēȀ�ĊĎēĆėğ ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͟͟ �Ǥ
͢͝ ��� ��� ����������������� ������������� ��� �������������� ò��� ��� ������������ ��� ��� ���Ǧ

	����������� ��� ͝Ǥ ����� ͜͜͞͞ ���� ����� ������������� ����������� ��������ơ�Ǥ �¡����� ���� �����Ǧ
������� ��ơǤ ͠Ǥ

ͣ͝ �ĎĒĔēĊĐȀ�ėĎĊćĔđĉ ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͥ͟͡Ǣ �ĆĉĊėȀ�ĊčĒĆēēȀ�ĊĎēĆėğ ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͟͠Ǥ

��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝ ͡͠͡




����� ������ Ȁ ������ ��������

����¡�� ��� �������������� ������������ǡ ������ ��� ����������� ��������� �ò� ��� �������
������������������� ��������� ���� ���Ǥͤ͝

���������� �¡��� ���� ��� ��������� ��� ��� �������������������� ��� �����ǡ �� ��� ������
������������������� �� ���������� Ȃ ��������� ��� ���������� ��� ��� ����������������ǡ
��� ���� ������� ����� ��� ����������������� ���Ǥ ��� ���� �������� ���������������
������������ ���� Ȃ ����� ������� ����¡�� ���������Ǥ �������� ������ ������������ ����Ǧ
Ƥ����� ��� ��� ��������� �Ú��������� ��� ������������ �������������� ���� ��� 	���Ǧ
�� �������� ������������Ǧ ��� ���������������� ����������ǡ �� ��� ������������ ��� ���
Ǽ�������� �����ǽ �� �������Ǥ

��� ��������������� ���������� ��� ��������� ���������Ú���� ���������¡���� ��� ����Ǧ
���������� ��� ���������� ��� ��������� �������� ��� ��� ������� ��� ������������Ǧ
�������� ���� ��������� �ò� ����� �������� ��� �ò�� ����� �� ��� �����������Ǥͥ͝ ���Ǧ
�� �������������� ����� ���ǡ ���� ���� ����������������������͜͞ ���� ���� �������Ǧ
�������������� ����������� �����������Ǥ �� ������ 	��� �Ú����� ��� ����������������
����� ��� 	����� �� ��� ������� ������������������������ ���������� ��������� ������ǡ
�� ������� 	���ǡ ��� �¡�Ƥ� ��� ���Ǥ ��������� ���Ǧ���� �������� ���� ������� ������ ��Ǧ
�������� ��������ǡ ������ ��� ���������������� ���� ���� 	����� �������� �� �����
������ ȋ����� �������� �¡�����Ȍ ������������������������ ��ǡ ������ �������� ���� ������Ǧ
������ ������� �� ��������� ��� ������������ ����������Ǥ

����� ������ ����� �� ���ǡ ���� ��� �������ƪ�������� ����� ���������Ú������ �����������
������������ ��� 	����� ������ò����ǡ ���� ���� ��� 	���������������� ��� ��������Ǧ
������ ������ ��� ��� ���������� 
����¡�� ���� ����� ò��� ������ò������� �� ��� ��Ǧ
���������������������� �������Ǥ ��� ���������������¡� ��� 	����� ������ ����� �����ò���ǡ
��� ������������ ���� ���� �� ��� ������������ ��� ������������ 
����������� ���������Ǧ
���Ǥ

ʹǤ͵Ǥ ��������� ����� ��� ������ ��� ���� ����Ǧ���� ��� ������ ��� �����

ʹǤ͵ǤͳǤ ����������� ��� ������

��� �������� ��� �������� ������ Ƥ���� ���� ����� �� ��� ��������������ǡ ��� ���Ǧ
�� �������� ò��� ��� ���� ��� ��� ���������Ú���� ����������Ǥ �� ��� ¡������ ������Ǧ

ͤ͝ �ĘĈčĤēĎȀ�ĎĊĒȀ�Ĕđċ ȋ	�Ǥ ͠Ȍǡ ������� ͡ � ͢͟Ǣ �ĎĒĔēĊĐȀ�ėĎĊćĔđĉ ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͟͢͟ �ǤǢ �ĆĉĊėȀ�ĊčĒĆēē
Ȁ�ĊĎēĆėğ ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͟͠Ǥ

ͥ͝ ����������� ���������� ȋ	�Ǥ ͝͠Ȍǡ ��ơǤ ͞Ǥ͟Ǥ͟Ǥ ��� ��� ������ �����Ǧ���� ���������� ���� ��� �������
�ò���� ��� ������ ��� ��������� ���� ��� ��� ������¡������ ������������ ��� ���������Ǥ ������ ���Ǧ
���� ��� �������������� ��� ������� ������ǡ ����ǡ ������ǡ �����Ǧ����� ��� ������� ���������� ���
��������� ������¡������ ��� ������ �ò�� ���� ���� ��������� 	�����Ǥ

͜͞ ����� ����������� ���������� ȋ	�Ǥ ͝͠Ȍǡ ��ơǤ ͞Ǥ͟Ǥ͟Ǥ

͢͡͠ ��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝



��� ���� ����Ǧ���� �� ��� ��������� ��������������

���͞͝ Ƥ���� ���� ���� ����� �������� ��� ����� ������������ ���� ����Ǧ���� ������
��� ���������Ú����Ǥ ���������� ��� �� ������� ������ ����� ���ò��������� ����ò����Ǧ
��� ��� ����������������� ����� ����������������� �� 	��� ����� ��� ���� ������Ǧ
���� ���Ǧ���� ȋ���Ȍ͞͞ ò��� ���� ������ ���� ���������� ������������������� ��� ���
����������� ����� �������� ��� Ǽ�� ����� ����� ��� Ƥ������������¡����Ȁ���������� ������
�������� ���Ǥǽ͟͞ ����� �������� ��� ��� �����Ƥ������ ����� ��� ��� ���� ����Ǧ����
��� �������������� ������� ��� ���������Ú���� Ƥ���� ���� ��� �ĘĈčĤēĎ �� ����� ��Ǧ
�������� ��� ��� ���� ͜͜͜͞Ǥ͞͠ �� �������� ���� ����� ������ 
������������ǡ ���� ���
��� ������������������������ � ȋͥͥͣ͝Ȍ ��� ������������ �ò� �������Ǧǡ �������Ǧ ��� ��Ǧ
������� 
������������� ��� ͝Ǥ ����� ͥͥͤ͝ ������� �� ��� ��������� ������������� ������Ǥ
��� �Ú��������� ��� ������������������ ������� ������� ���� ��� ��� ͥͥ͜͝ ���¡�� ���
��ò����� ���Ǥ ͥ͡ ����� ��� ����� ������������������������ ��� ͜͞τ �� 
����Ǧ ����
������������ǡ ��� ��� ��� ������������������������ �� ��� ͜͝τ ������������ �����Ǥ
���� ���������� ���¡�� ���Ǥ ͥ͢ ��
 ��� �������� ����������Ǥ͞͡ ���� ���� ��� ��������
��� �������� ������ ����� ��������� ���������� ������ ����ǡ ����� ���� ��� ���������
����ǡ ���� ���� ��� ������ ��� ��� ����ò����� ��� ���������� ����������������� ����� ���
������������������������ � ���������� ����� �Ú����Ǥ

ʹǤ͵ǤʹǤ ������������� ��� ���������Ú����


��¡�� ��� ������������ ��ơ������ ��� ��������� ���������Ú���� ������ ���� �������Ǧ
���� ��� ���� ����Ǧ���� �� ����� ������������� ����� ���� �������������� ���Ǥ͢͞

����� ������ ����� ������ ��� 	����� ��� ������ ���� ��� ��������� �������� ��� �����Ǧ
������ǡ ������� ��� ������� ������� ��������� ��� �����������ơ�� ��� ��� �������
������ �������� ��� ������������ ��������Ǥͣ͞

��� ������ �����Ǧ���� ��� ������ ����������� ��� �������� ������ ����� ������ ��� ����
����Ǧ���� ����������� ������������ͤ͞ ��� �������� �������� ��� ����������� ��� 	����Ǧ

͞͝ 
ĆćėĎĊđ �ĊđĉēĊėǡ ��� ����������Ǧ������ ȋ���Ȍ Ȃ �����Ǧ ��� ���������������� o�����������ǡ ��ǣ
����± �ò��Ȁ
ò����� �������Ȁ����� �Ǥ 
���� ȋ����ǤȌǡ ���������ǡ ��ò���� ��� �������� �� �������
��� ������ǡ 	���������� �ò� ���� ��������ǡ ���� ͥ͜͝ ��� �������������� ��� ��������������ǡ �ò����
ͥͥ͝͞ǡ �Ǥ ͟͞͞ ơǤǡ ������������ �Ǥ ͣ͞͞ ��� �Ǥ ͟͟͞Ǣ �ĊęĊė 
ĚėęēĊėǡ ������������ Ȃ ���������� ��� �����Ǧ
�������������������� Ȃ ��� ������������ Ƥ���������� ������ǡ ��� ͣ͢ ȋͥͥͤ͝Ȁͥͥͥ͝Ȍǡ �Ǥ ͣ͟͟ ơǤǡ �Ǥ ͟͟͠ �Ǥ

͞͞ �ĊđĉēĊė ȋ	�Ǥ ͞͝Ȍǡ �Ǥ ͣ͞͞Ǥ
͟͞ 
ĚėęēĊė ȋ	�Ǥ ͞͝Ȍǡ �Ǥ ͟͠͠Ǥ
͞͠ Ǽ���� ������� ����������� ����� ��� �������¡������� ��� ������ ���� ������� ��� 	����� �� 	����ǡ

���� ����� ����¡���� �������������� ���������� ����Ǥǽ �ĚĉĔđċ �ĘĈčĤēĎǡ �������� ���Ǧ��� ȋ��Ǧ
������������� �������Ȍǡ ��ǣ ������ ����¡�� ȋ����ǤȌǡ �������Ƭ������������ ��ǡ �������������� ��� ������Ǧ
���¡� �ò����ǡ ���� ͣ͞ǡ �ò���� ͜͜͜͞ǡ �Ǥ ͣǤ

͞͡ �� ����� ���� ��� ͝Ǥ ����� ͜͞͝͝ǡ ��� ͜͜͞͡ ͣ͟͟͠Ǥ
͢͞ �đęĔėċĊė ȋ	�Ǥ ͥȌǡ �Ǥ ͥͤ �ǤǢ ����������� ���������� ȋ	�Ǥ ͝͠Ȍǡ ��ơǤ ͞Ǥ͟Ǥ͟Ǥ
ͣ͞ �đęĔėċĊė ȋ	�Ǥ ͥȌǡ �Ǥ ͥͥǢ ���Ǥ ���� �ĎĒĔēĊĐȀ�ėĎĊćĔđĉ ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͟͢͡Ǥ
ͤ͞ ����������� ���������� ȋ	�Ǥ ͝͠Ȍǡ ��ơǤ ͞Ǥ͟Ǥ͟Ǥ

��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝ ͣ͡͠
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�������������� ����� ����������������� ��� 
������� ��� ����������������Ǥ ��� ���Ǧ
��������� ��� ���������� ���� ����� ����ò����ǡ ����ǡ ���� ������¡������ 	�����ǡ ���
�������������� ������������ ���� �������� �ò����ǡ �� ��� ���������� ���������� ����Ǥ
��� ������������ �ò����� ��� ��� ò������������ 
����������� ��� ����������������Ǧ
��� Ƥ�������� ������ǡ ������� ��� ���������� ������������� ������������������ Ǽ�����Ǧ
��� �������ǽ �����������Ǥ ��� ��� ������������� �������������� ����� ��������ǡ
���� ��� ��������������� ��� ���������� �������� ��� ���������� 
����������� ����Ǧ
����� ������ �Ú����Ǥͥ͞ ����� ������ ����� ���� ������� ������������� ���������������
�ò� ��� ������ �� ��� ������� ������� �������� ��� ����������ǡ ���� ��� ��������� 
�Ǧ
���� ��� ������������������� ��� 	����������� ��� 	������������ �ò� ����� �����������
��������� ����ǡ ������� �������������� ���� ��������������� ������� ������ �Ú����Ǥ͟͜

�� �������� ���� ���� ��� ������������������� ���� Ȃ �������������� ���������� Ȃ �����
������ ������ �ò����Ǥ

������ 
����������� Ƥ���� ���� ���� ��� ��� ���������� ���������������ǡ ��� ����
͝Ǥ ����� ͣ͜͜͞ ���������� �������� ��� ��� �� ��� ���Ǥ ͜͞� ���Ǥ ͞ ��� ���Ǥ ͣ� ���Ǥ ͞ ���

��� ��� �¡����� ������������ ��� ������������������� Ǽ����������ǽ �� ��� ���¡�����
�������ǡ ���� ��� 
����������� ������ 	����������� ��� ����������� ������ ���������
ȋ��� ����� ������ �����ò���Ȍ ������Ǥ ����� ��� ������������� ������ ������������ ���
��� ������������� ���� ��������� ��������������� ����������ǡ ���� �ò� ��� ���� ���
���������������� ��� ���� ������ �������� ���ò�������ơ�� ��� ��� ������� ��������� �����Ǧ
����� ���Ǥ ��� ��Ƥ���������� ��� ����������� ��� ��� ������� ��� ��������� 
�����������
����������� �����Ǥ͟͝

ʹǤ͵Ǥ͵Ǥ ������ ��� �����

���� ��������������� ȋ��� �ơ������ ������� ��� ��������������Ȍ ��� ��� ����� ����
����Ǧ���� ������¡������ ����� �������Ǥ͟͞ ��� ��� ������������� �� ������ �������
��������������͟͟ ��� �������������� ����ò���ǡ ��� ���� �������������� ����������
��� �� ���� ������������������ ����������� ����������Ǥ����������ǡ ���� ���� ������Ǧ

ͥ͞ ����������� ���������� ȋ	�Ǥ ͝͠Ȍǡ ��ơǤ ͞Ǥ͟Ǥ͟Ǥ
͟͜ ����������� ���������� ȋ	�Ǥ ͝͠Ȍǡ ��ơǤ ͞Ǥ͟Ǥ͟Ǣ �
�� �ò���� ȋ	�Ǥ ͤȌǡ �Ǥ ͠Ǥ͝Ǥ͞Ǥ
͟͝ ����� ������ ��� �������������� ͞�Ǥ͟͟͝Ȁ͜͜͟͞ ��� ͝͝Ǥ ��� ͜͜͞͠ ϋ ��� ͣ͟ ȋ͜͜͞͠Ȁ͜͜͞͡Ȍǡ �Ǥ ͜͠͞ ơǤǡ �Ǥ

ͤ͜͠ ơǤ ϋ ��� ͥ͡Ȁ͜͜͞͠ǡ �Ǥ ͣͤ͝ ơǤ ϋ ��� ͜͜͞͠ � ͞͠Ǥ͠ ��Ǥ ͣ͜ ϋ ���	 ͜͜͞͠ ��ǡ �Ǥ ͟͢͜ ơǤǢ 
������������������ǣ
��� ͜͜͢͞ ͣͥ͡͠Ǣ �ėĘ �ĈčĊēĐĊėǡ ��� ����������� ������� ������������� ���� ������������������� Ȃ
���� ����� ��� ���������ǡ ��ǣ ������ ����¡�� ȋ����ǤȌǡ �������Ƭ������������ ����ǡ �������������� ���
���������¡� �ò����ǡ ���� ͢͟ǡ �ò����Ȁ�����Ȁ
���ǡ ͜͜͢͞ǡ �Ǥ ͟͜͞ ơǤ ��� �������� ��� �������ǡ ���� ���
���� ����Ǧ���� �����¡���� ��� ������ �����Ƥ������ ��� �������������� ����� ��� ���������Ú����
�¡�Ƥ� �ò� �ò�� ���� ������������ ����ǡ ���� ��� ����������� �� ��� ����������������� ��� �������Ǧ
��� ��������������� �¡���Ǥ ����� ���� �ĎĒĔēĊĐȀ�ėĎĊćĔđĉ ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͥ͟͡Ǣ �ĘĈčĤēĎȀ�ĎĊĒȀ�Ĕđċ ȋ	�Ǥ ͠Ȍǡ
������� ͟ � ͣ͞ ơǤ

͟͞ �ĎĒĔēĊĐȀ�ėĎĊćĔđĉ ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͟͢͟ �Ǥ
͟͟ �
� ͤ͟͝ �� ͥ͟͞Ǣ ͝͠͞ �� ͥͥ͟Ǣ ������ ��� �������������� ͞�̼ͥͣ͡Ȁ͜͢͞͝ ��� ͜͝Ǥ ������ ͣ͜͞͝Ǥ

ͤ͡͠ ��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝
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�������ò����������� �� ����� ��� �������� ������� ��� �������ǡ ��� ͣ͡ ȋ͜͜͢͞Ȁͣ͜͜͞Ȍǡ �Ǥ ͣͤ͢ ơǤǢ �ėĘ �Ǥ
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���������� ��� ������������ǡ ������ ��������������� ���������� ����ǡ ��� ��� �����
����¡������ �������� ��� �������������� �� ��ò���ǡ �� ���� ��� ���������������� ����
�� ������ ��� ����������������� ���¡�� ���Ǥ ͞ ���Ǥ ͞ �
� ���������������� �¡���Ǥ ����
�¡�� ��� ��� ò������������ ������ ��� 	¡��� ���� �� ���������Ǥ ������ ��� ��� ����Ǧ
���������� ������������� ������������ ��� �������� ��� ��� �������������� ����� �ÚǦ
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�����ǡ ������� �� ���� ��������ǡ ������� ���� ������������� ���¡���Ǥ͟͡

�� 	���� ��� ���� ����Ǧ���� ���� ��� 	�������������������� ���� ��������� 	�����
����� �������� ��� ��� �������������� ����� ����������Ǥ ��� �����¡����¡����� ����ò�Ǧ
������� ��� 	����������������� �¡��� ����� ���Ǥ ͤ͡ ���Ǥ ͝ ���Ǥ � ��
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��� ���������������� ��������� �������������ǡ �� ������ ��� ���������������� ����¡�����Ǧ
�� ����� ������������ ���ò��� ���������� ����� �Ú����ǡ ������ ������������ ��Ǧ
���¡����¡���� ����ò���� ���� ��� ������ �����Ǥ ���� ��� �ĔĈčĊėǯ����� ������ �ò��Ǧ
��� ��� ���������Ú���� ����� ������ ��������ǡ ��������� ��� ��������� ��� ��� ò���Ǧ
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��� �������������� ������ �� ����� ������� ������������� ����� �Ú��� ����Ǥ

͵Ǥ �������������� ��� ���� ����Ǧ����

͵ǤͳǤ ��������� ��� ������������������� �ò���� ��� ʹͲǤ ����� ʹͲͳ

͵ǤͳǤͳǤ �����������

������ ����������� ����� ���� ��� ������������������ ��� ������� �ò����͡͠ �� ������ ���Ǧ
������ ��� ͜͞Ǥ ����� ͜͢͞͝ ��� ������ ��������� 
������ ��� ��� ����������� ��� ����
����Ǧ���� ��� ��� ������������ ���Ú���������� �����������Ǥ �� ���������� ��� ���
����������� ��� Ǽ���������ǽ ���� ����Ǧ���� ��������� ��������� ��������Ǥ ��� ���Ǧ
�� ���� ����Ǧ���� ���������� ���� ��� ����������� ���� ����Ǧ���� �� ����� ��� ������
������� ����������������� ��Ƥ������ ȋ������ ��� ���������������� ò��� ���� ������ ��Ǧ
�ò� ����ò����� ������������������������ ��� ��������������� 	����� ��� ������ 
�����Ǧ
��������ȌǤ͡͡ ��� ������� ���� ����Ǧ���� ����� ��� ������� ����� �������� ����� ����Ǧ
����� ����������� �� ����� �������� ��������������������� ����� ��� ����� ���������Ǧ
���� ��������� ������������������ �����Ƥ�����Ǥ �� 	�������� ���� ��� ������ �� �����
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͡͡ ����� ����������� ��ơǤ ͞Ǥ͝Ǥ
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��������� ����� ȋ��� ������� Ǽ����� ��������ǽ ���� �� 	�������� ��� Ǽ������� ����
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��� ������������������� ��� ���������� ���������� ��� ������ ���� ����Ǧ���� ��� ��
�����Ǥ �� ����� ������ ��������� ����ǡ ���� ���� ��� ��������� �ò���� ��� ��� � �
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�� ��������� �����ơ��� ��� ��������� ����� ��������������͢͡ ���� ������ ���� ����Ǧ
���� ����������� ������ �Ú���ǡ ���� ��¡��� �������� ��� ��� ��� ����������� �����Ǧ
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���ǣ

Ǽ�� ��� ��� ���¡����� Ǽ�����������ǽ ��� �����������ò������ ���� �������� ��� ��� ���Ǧ
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͢͡ ���Ǥ �
�� �ò���� ȋ	�Ǥ ͤȌǡ �Ǥ ͠Ǥ͠ǡ ͞Ǥ ����ǣ Ǽ��� ������������������ ������ ��� ��� �������ǡ ���� ���
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͡͡͠ ��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝
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������ ���� ����� �������� ����� �Ú����� ȋ�Ǥ �Ǥ ��������������ǡ �������� ���������� ���ǤȌǡ
���� ���� ����� ����������� ������Ǥ �� ����� �¡����� ������� ��� �������ǡ ���� ��� ��Ǧ
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���������� ��������� ȋ�������ƪ���� ��� ������ ��� ���������Ú����ȌǤ

�����ơ��� ��� ��������������� ������� ����� �������� ȋ������� ���� ����Ǧ����Ȍ ���Ǧ
��� ���� ������� ��������� ���������� ����ò��� ��� ���¡�������� ����� ������� 
�����Ǧ
���� ������ǡ ����� ������ ������� ��� ��� ������ ������������� �������� �� ��� ��Ǧ
���������� ���������������� ��� ���������� ��������Ǥ �¡�� ��� � 
��� ���� ������Ǧ
��� 
�����������ǡ �ò��� ��� ��������� ���� ��������� ������������������� ����¡����
��� ��ò��� ����� ����� ��� ����������� ��������� ��� �����¡����¡������ ����ò����Ǧ
���� ��� ���¡������ Ȃ ��� ��������������� �������� Ȃ ��� ������������� �������ò�����
����� ��� �������ƪ��������Ǥ ���������������� ���ǡ ���� �������������� ����¡��� �¡�Ǧ
Ƥ�� ������������������������ �� ��������� ��������� ���� ��� ������������ ��� ��Ǧ
����������� ��� ò����������� 
������������� ��� ������� ������Ǥ �� ���� ������
����¡��� ��� 
��������������� ��� ���� ������������ �Ú�����ǡ ����� ��� �����������
���� ����Ǧ���� �ơ��� �Ǥ�Ǥ ��� ����������������¡���� ���������¡��Ǥͣ͟ ������ ��� ��Ǧ
������� �ò� ��� ������������ ���������� ���ǡ ���� �� �� ��������� ����������� ����� ��Ǧ
������� ���� ����ǡ ��� ��� ����� ����� ��������������� ������� ����� �������� �� ���
�¡���������������� ����������� ��������� ���������Ǥͣ͠ ������ ��� ��������� ���������Ú�Ǧ
�� ��� ��������� �� ����ͣ͡ ����������ǡ �ò���� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ����Ǧ
���������� ���ò���������Ǥ ��� ���������� ��� ���Ǥ ͣ͜ ���Ǥ ͡ ��
 ���� �� ������ ��Ǧ
���������� ����� ������������ ������ǡ �� ����� ������¡�������� ����������������
�Ǥ�Ǥ�Ǥ ���Ǥ ͣ͜ ���Ǥ ͡ ��
 ��������ǡ ���� ��� ��������� ��� ������������ ����������Ǥͣ͢

��� ��� ��� ������ ���� ����Ǧ���� �� ��������� ����¡����� ��� �������������� ��
�����Ƥ������ǫ

ͣ͟ ������������� ���ǡ ���� �������������� ������������ò������������ �� ������ ��� ���������������
������������� �������� ��� ������������ ����������� ������ �ò����ǡ �� ��� �������� ��� Ǽ�������
�� ���ǯ� ������ǽ �����������Ǥ ��� ����� ������� ����������� ����� ����� ����� ��� ���� ����Ǧ����ǡ
������� ��� ���������� ��� ���������������� ������������� ��� ò����������� ������������������
�� �����������Ǥ

ͣ͠ ������ �Ǥ�Ǥ �������� Ƞ ͝͞ ���Ǥ ͝ ��ơǤ ͥ ��� Ú��������������� �������������� ��� ͣǤ ��� ͥͤͤ͝ ò��� ��� ��Ǧ
��������� ��� ���������� ��� �Ú������������ ȋ�Ú���������������������� ͥͤͤ͝ Ȃ ���
 ͥͤͤ͝Ȍǡ �
��Ǥ
��Ǥ ͜͠͝Ȁͥͤͤ͝Ǥ 
��¡�� ������ ���������� �ò���� ������������ �ò� ������ �� ������������ ��� ��Ǧ
��� 	����Ƥ����������ǡ ��� ��� ������ ��� ��������������� ������� ���ǡ ��� ��� ��������� ����ò�����
����� ��������� ������ǡ ���� ����� �������������� ����������� ���� ��������� ��� ����� ���������Ǧ
���Ú����� ����������� ���Ǥ ����������� ���� ��������� ��� ����� ����� �������������� ���ƪ���
���ò������ 
������������� �������� ������ ����Ǥ

ͣ͡ o����Ú��� ������ �¡��� ����� �����������������������¡���� ȋ
�������� ��� Ǽ������� �� ���ǯ�
������ǽȌ ���� ��������� ��� ��� ������ ��� ���������� ������������ �� �����������Ǥ ��� �����������
��� ���������� ��� 
����� ���� ��������� ��� ����� ������ ������ ��������¡��� ��� �������¡������Ǧ
���Ǥ

ͣ͢ ���Ǥ űėČ �đęĔėċĊėȀ	ĆćĎĆē �ĚĘĘǡ ��ǣ ������ �������Ȁ������� ������ ȋ����ǤȌǡ ������������ ò��� ���
������� ������������ǡ ͟Ǥ ��ƪǤǡ ����� ͣ͜͞͝ ȋ���Ǥ ��
Ǧ���������Ȍǡ ���Ǥ ͣ͜ � ͣ͞Ǥ

͢͜͡ ��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝



��� ���� ����Ǧ���� �� ��� ��������� ��������������

��� ������������������ ����� ���¡���� ���� ����¡������������ �� ��� ��ò��ǡ �� ���Ǧ
��� ����� �������������� ������¡��Ǥ �� �¡�� ����ǡ ���� ��� ���������������� ��� �����Ǧ
��������� ����� ��� � �
 ������� ��� ��� ���� ����� ����������� ���ǡ Ǽ���� ��� ����Ǧ
����� ����� ��� ������������ ����������� �¡���Ǥǽ �� ����� Ȃ �� ��� 
������ ������ Ȃ Ǽ���Ǧ
�� 
�ò��� �����������ǡ ����� ����� ȋ�����ò�������Ȍ ���������������� �� ��������� 	���Ǧ
��� ��� ������ �� ��� ������������������� ����� ��� �����¡����¡���� ����ò���� ������ �Ú�Ǧ
��� ������Ǥ ��� ������� ����� ������ ��� ��� ����������������¡�����Ǥǽͣͣ ��� ���� ��� ��Ǧ
�������� ��� �¡����� ��� ��������� �� ��� ������������ ��� 
������ �����ǣ Ǽ����
��� ��������� ����� ����������������� �� �����ò��������������� ����¡����� �ò� ��� ��Ǧ
���������ò������ �����¡����¡���� ����ò���� ���ǡ �� ���� ���� ������¡������ ���� �ò�
���� ������¡������ ������������� ��� �¡������������� ���� ������� ������� ������Ǥ ����
���������������� ���������������� ������ ������������� ��� ������� �ò��� �� �����¡���Ǧ
��� ����� �� ��� ���������������� ��������������������� ����������ǡ ��� ���� �� �������Ǧ
����¡�������� ������� ȋ���Ǥ ���� ���� �
� ͣͩ͡ �� ͧͨ �Ǥ ͣǤ͢Ǥ͡ȌǤ �������� ���� ��� ������¡������
���������� ��� �¡����� ��� ��������� ����� ��� �� ��� ����� �����¡����¡���� ����ò�Ǧ
��� ������Ǥ ��� �������ǡ ���� ��� �����������ò������ ����� ����� �����������ǡ ���¡��
����� ���� ����� �����¡���� ����� 	�����¡������������ ��� ��� �������������� ����Ǧ
��� �� ���� ������ �������ǡ ������ ����� ������ �� ¡�����Ǥǽͣͤ

������� ��� ������������������ ������ ��� �������������ò����� ��� ���� ��� ��Ǧ
�������� �� 	�����¡����� ����������ǡ ���� �� ���� ��� ��������� ����� ��������Ǧ
������ ���ò��Ǥ ������������ ��� ��� ��� ���������� ������������ ����������������
��� 
���������ǡ ���� �������� ����� ��������������� ���� ������������ò���������� ��Ǧ
�¡��� �����ǡ �������� �� ���� ����� ������Ǥͣͥ Ǽ�� ���� �� �������� ��� �������ƪ��������
������ǡ ���� ��� ��� 
������ ���������� ������Ǥ ������ ��� �������ǡ ���� ��� ȋ�����ò���Ǧ
�����������Ȍ ����������� ��� ��������� ����� ������������� �¡��� ��������ò��� ������
�Ú����ǡ ���� ����� ��� ����� �ò� ��� ��������� ����� �������������� ������Ǥ �����ò� ����
��� �������ƪ�������� ���� ���������� ��������������� ������� ����� �������������� �����Ǧ
���� ���������� ������Ǥ ��� ������������������ ������ ����� ��������������� �ò� ���
������� ��� ������ ��� 
 
��� �� ��� � 
��� ��� ��� ���¡���� ��� ��� ����������� ���
��������������� ����� ����������� ��� ��� ������ �ò� ��� 
������ ���� ��� ��� ò������ ��Ǧ
��¡���� ����� �� ��������Ǥ ����������� ������ ��� �������ǡ ���� ���� ���� ������������Ǧ
�� ���������������� �Ú����� ������� �¡��ǡ ��� ������������������ ��� �������� �����
��������������� �� ��������Ǥǽ

ͣͣ �
�� �ò���� ȋ	�Ǥ ͤȌǡ �Ǥ ͟Ǥ͠Ǥ͞Ǥ
ͣͤ �
�� �ò���� ȋ	�Ǥ ͤȌǡ �Ǥ ͟Ǥ͠Ǥ͟Ǥ ��� ������������������������¡� ��� ���������� ������ ��� �������������Ǧ

����� ����� ���������� ��� ���� ��� ����� �� ������ ����� ��� �������������� �� ��� ��������� ������Ǧ
��� ���ò��Ǥ

ͣͥ ����� �� ������ ������ �� ����� ������� ������������ 
ĊėēĔę �ĎęęĊėǡ ����������� ����������
��� �������Ǧ ��� �������������������ǡ �	 ͠Ȁͣ͝ǡ �Ǥ ͣ͢͞ �Ǥ

��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝ ͢͡͝
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��� ��� ����ò������� ��� ������������������� �ò���� �¡��� ���� Ȃ ����� ò�����������
Ȃ ��������ǡ ���� ��� �� ���� ��� ���� ������������� ������� ���� ����Ǧ���� �������Ǧ
����� �������� ��� �������������� ������ ������������ ����ò����� ��� ���� �Ú�� ���
���������� ����������� ����Ǥ ��� �����¡����¡����� ����ò�������� ���� ��� ���ò���� ���Ǧ
��� ��������������� ����� �� ������� �������������ǡ ��� ��������������� �ơ���� ����
������ �������� ��� ������������������ ��� 
���������� ȋ���� ��������������Ȍ ���
���� ��� ���������� ȋ���� �������������¡����Ȍ �� �����������Ǥ ��� ��������¡�� ����
���� �������������� �� ���������Ǥ �� ��� ���� ����������� ������ǡ ���� ��� ����ò�Ǧ
������ ��� �������������� ����� ����������ǡ �� ���� ���������Ú������� �����Ƥ������
����� �������� ��� ��� ������� ���� ����Ǧ���� �� ��������� ����¡����� ��� ��������Ǧ
������ �� ����������ǡ �� ���� �������������� ���������� ���� �����¡���� ��� ���Ǧ
������ ����� ������������������������ ��������������� ������������ò���������� ����Ǧ
��� ���� �Ú����Ǥͤ͜ ���������� ���� ����������������¡��� �� ������� ����� ��������ǡ ���
��� �������������� �����������ǡ ��� ������� ����� ����� ��� ���������������� ��� 
�����Ǧ
����Ǥ ���� ��� ������������ò���������� �� ���� ���� ����� ��� ������������ ��������
������ǡ ��� ���� ���� ��������ò���������� �Ú����� �¡�� Ȃ ���� ��� ��� 
������ ���Ǧ
������ ������������Ǥ �� �������� ��� ����������� ��� ��������������������� ����� ò���Ǧ
�������� ������������ ����� ���� ��������� ��������ǡ ���� ��� ����� ��������������

��������� ����� ��� ���� ���� ����Ǥ ���� �Ǥ�Ǥ ���� ��������� �������������������ǡ ���
��� ����� ����¡�������������������������� ������������ǡ �� ���� ��������� 
�����������
��� �¡���������� ����������ǡ ���� ���� ������ o���������� �� ��� ������� 	¡���� ���
������������ �������� ��� ���� ��� ������� ����� �������� ��� �������� 
�ò���� ���
�������������� ����������� �������� ����������Ǥ ��� Ǽ���� ����Ǧ����ǽ �� ��� ������� ���
Ȃ ������ ���� ���� ��������������� ������� ������ ������ Ȃ ����� Ǽ������������ǽǡ ������
����� �������������� ���������� ������ ����Ǥ ���� �¡��� ���� �������� ���� �����Ǧ
��� ��� ��� ���¡������ ��� ������������������� �ò���� ��ò����Ǥ ������������ �ò���� ����
��� �������������������������ǡ ���� ��������� ����������ǡ ���� �� �������� ��� ���
����������� ��� ȋ�����������Ȍ ��������������� ������¡����Ǥͤ͝

ͤ͜ ������� ��������� ������� �� ���� �� �������� ��� ��� ������������� ������ ��� �ĔĈčĊė ȋ����� ����Ǧ
������� ��ơǤ ͞Ǥ͟Ǥ͠Ȍ ���������� ��� ��� ��� ������������������ �ò���� ����������� ����� ������������
������ �ò�����ơ ��� ��� ��������������ǡ ���� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ��� �����¡���Ǧ
�¡������ ����ò�������� ��������� ������ ����ǡ �� ��� �������� ��� 
����� ���� ���������� �������
����ò���� ����� ��� ������������������ ��� ������ �������¡��� ���� Ȃ ��� ��� ���� �ò����ǡ ����
��� 
���������� �����¡����¡���� ����ò���� ���Ǥ

ͤ͝ ����� ���� ������������ ��ơǤ ͠Ǥ͝Ǥ

͢͡͞ ��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝



��� ���� ����Ǧ���� �� ��� ��������� ��������������

͵ǤʹǤ ���¡��� �� ��� ������������������� �������������� �� ������ ����
����Ǧ����

͵ǤʹǤͳǤ ������ ��� �������������� ʹ�Ǥ͵͵ͳȀʹͲͲ͵ ��� ͳͳǤ ��� ʹͲͲͶ

�������� ����� ��� 	���� ���� ��� ����������������� ����������� ����� ��� ���Ǥ ���
�� ������ ��� �������������� ͞�Ǥ͟͟͝Ȁ͜͜͟͞ ��� ͝͝Ǥ ��� ͜͜͞͠ �����ơ��� ��������� ������Ǧ
��������� �����������Ǥͤ͞ �������������� ��� ������������������������������� ����
��� ����������ǡ �� �¡�� ��� ����� ��� ����¡����� �������� ��� ��������������ǡ ���� ���
����� ���������������� ��������������������� ��� ����������� ����Ú���������� ���
����¡����� ���������������ǡ ����� �������� ��� ������������������ ����� ���������Ǧ
����� ����Ǧ ��� ����������������¡��� �� �������������� ������ ��� �����ò������ ��Ǧ
����������ǡ ��� ����� ����������� ���� ��� ����������� ����� 	����Ǧ ���� ����¡�������Ǧ
����� Ƥ��������� ��� ��� �������������� ȋ���������Ȍ �������� ��� ���������� 
�����Ǧ
������ ���������Ǥ

��� ������������� �����ǡ ���� ������ ���� ����� 
���������� ��������� ����ǡ ���� ��
��� ������������ 	����� ��� ��� ���� ��� ����� ����������� ��� ��� ������������ ��
¡������Ǥ ����� �Ú��� ����� ��� ����� ���������������� ������ ����������������ǡͤ͟ ���
�� ����� ��� �������� ����ò������� ���������Ǥ ������� ������� Ȃ ������ �����������
Ȃ ����� ������� ������������� ��� �������������� ��� ������������ ����������� �����
���Ǥ

͵ǤʹǤʹǤ ������ ��� �������������� ʹ�̴ͳͺȀʹͲͳ ��� ʹǤ ������� ʹͲͳ

͵ǤʹǤʹǤͳǤ ��� ������ ������ ��� �������������� ��� ���� ����Ǧ���� ������ǫ

�� ��� �� 	ò������������� ���������� ������ ͞�̼ͤ͢͝Ȁͣ͜͞͝ ��� ͢͞Ǥ ������� ͣ͜͞͝ �����
���� ��� ������������� ��� ��� ��ò���� ��� �������������� ��� ��� ������ ������ ���Ǧ
���Ǥ �� ��������� 	��� ���� �� �����ǡ ���� ������������¡� � �ò����� ������� ������ �����Ǧ
������ �� ��� ��� ������ ���� � ����������������� ������������������ ���¡�������Ǥ ���
��������� ����� ��� ��������������� �������� ��������������ǡ ����� ��� ����� ��� ���Ǧ
����� �� � ������� ����������������� ��� �¡���� ��� ����¡������������� ȋ����� ��� ��Ǧ
��� ������ ��� ͞͡ ������� ��� �����������Ȍ ������Ǥ ��� ������������� ����������� ������
�������� ����� ��� ���������� ��� �������������� ��� �ǡ ������� �� ���� ��������Ǧ
������ ����ò�� ��� ������ �����Ǥͤ͠

ͤ͞ ����� ������� ����������� ���� 	�Ǥ ͟͝Ǥ ������ ������ ��� �� ���������ǡ ���� �ò� ��� ��������� ������Ǧ
��������� ���� ����������� 
�������� ������ơ�� �����ǡ ������ ���� ��� ͝Ǥ ����� ͣ͜͜͞ �� ����� ���Ǥ
�ĔĈčĊė ȋ	�Ǥ ͜͡Ȍǡ �Ǥ ͢͝͡ǡ 	�Ǥ ͞͞Ǣ �ĊĎĈčȀ�ĊđćĎēČȀ�ĚĘĘǡ ��
Ǧ��������� ȋ	�Ǥ ͣ͢Ȍǡ ���Ǥ ͜͞� � ͠ ơǤ

ͤ͟ ������ ��� �������������� ͞�Ǥ͟͟͝Ȁ͜͜͟͞ ��� ͝͝Ǥ ��� ͜͜͞͠ �Ǥ ͠ǤͣǤ
ͤ͠ �� ��� ����� ���� ���������ǡ ���� �� ����� �������������ǡ �� ������� ��� ������������� ����� �������Ǧ

���� �� ���� ����� ��� ��� ����������� 
����������� �������� ��� ��� �������������� ������¡� ����
����¡������������ ò�����¡��ǡ �������� ����������ǡ ��� ���� ��� �������������� ������¡� ��� �����Ǧ
������ ò��������� ������ �¡�� ��� �� ����� ������������� �� ��� ��� ��� ����������� 
�����������

��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝ ͢͟͡




����� ������ Ȁ ������ ��������


���� ��� ������� ��� �������������� 
��������� ��� ���������ǡ ��� ���������� ���Ǧ
���� ��� ��������������ǡ �������� ��� ���������������� ��� �������� 
��������Ǧ
����ǣ

Ǽ��� ���������������� ������� ���ǡ ���� ��� ���������������� ����� ������� �¡���� �������
����� ������������������������ �� ��� ������ ��� ��������� ����� ��� ����� ����� ��ò�����
���� ������������ ���Ǥ ��� ��� ��� �����������ò������ ȋ���Ǥ ��� �������ǣ ��� ����Ȍ
������� �������� �������������� �������� ���������� 
��������Ǥǽͤ͡

��������� ��������� �������� ��� ��� �������� ���������ǣ

Ǽ����� ����ò����� ������ ����� �� ò���������Ǥ ��� ��� ���������������� ������ ���Ǧ
�ò����ǡ ����� ��� ���� ����� ����������� ������� ������������������������ �������� ����Ǥ
������� ���� �¡����� ��� 	����������� ��� ����������� �����������ǣ ��� �ò������� 
������
��� ò����������� 
����������� �Ú���� ���� ��� ����������������� ȋ���Ǥ ͨ͢ ���Ǥ ͢ ���
Ȍ
���Ǥ ��� ������������������ ȋ���Ǥ ͦͩ ��
Ȍ ���� ����������� ��������� �� ��� ò������Ǧ
����� 
����������� ��������ò���� ��� ��� ������ ��� ������������� ��� ���������� ���
����¡������������� ���������� ������Ǥ ��� ����� �������� ���� ��� ������������������ ��
����������Ú��� ���� ��� �¡���� �������� ��� 
������ ��� ��� ò����������� 
�����Ǧ
������ ������ ������ò���� ��� ����� ������ ����������ǡ ����� �� ��� ��� ����������������
��������� ����Ǥ

���������� ������� ������ ���� ������������ �����ǡ ���� �Ǥ�Ǥ ������ ���� �Ǥ�Ǥ ����������
������Ǥ ������� ���� �� ���� �� �������� ����� ȋ����� ��� ��������� ��� ������Ȍ ��� ��� ���
���������� ���� ������������� ���� ������ ������������� ��������������ǡ ���� ���� ����
��������� ��� ����������� �����ǡ ����� ������ ��� ������� �� ��� ��� ���� �����������

����������� ��� ������������� ��� ��������� ��� ����¡������������� ��������Ǥǽͤ͢

����� �������� ��� ���������������� ��� ���¡����� ��������� �� ��������� 	���ǡ
��� ��� ������������� ��� ����������������� �� ����� ��� ���������� ��� ��������Ǧ
�������� ��� ����� ����� ����������� ������� ������������������������ �����Ǥ �����������
���� ���� �ò� ��� ������� ��� ���������� ������������ ������������� ��� ����������
��� ����������������Ǥ ��� ������������� �¡��� ���� ��� �������ǡ ���� ����� ����ò�Ǧ
���� ����� �� ò��������� ������ǡ ���� ������ ��� ��������� ���Ǥ ��� ���������� ���
�������� ��� ����������� ò��������� �Ú����Ǥ �� ���������� �� ������������� �����������

�������� �¡���Ǥ ����� ������������ ��� �����ǡ ���� �� ����� ���������� ������������� �� �������� ��Ǧ
�� �������������� ��������ǡ ������ ����� ��� ���������� ��� �������������� �� �ò������ ���Ǥ ���Ǥ
�ĊĎĈčȀ�ĊđćĎēČȀ�ĚĘĘ ȋ	�Ǥ ͣ͢Ȍǡ ��
Ǧ���������ǡ ���Ǥ ͜͞� ��
 � ͜͟͝Ǥ ��� ������������� ��� ������
������� ���������� �������ǡ ���Ǥ ������ ͞�̼ͤ͢͝Ȁͣ͜͞͝ ��� ͢͞Ǥ ������� ͣ͜͞͝ �Ǥ ͞Ǥ͠ ơǤ

ͤ͡ ������ ��� �������������� ͞�̼ͤ͢͝Ȁͣ͜͞͝ ��� ͢͞Ǥ ������� ͣ͜͞͝ �Ǥ ͠Ǥ͝Ǥ
ͤ͢ ������ ��� �������������� ͞�̼ͤ͢͝Ȁͣ͜͞͝ ��� ͢͞Ǥ ������� ͣ͜͞͝ �Ǥ ͠Ǥ͝Ǥ

͢͡͠ ��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝



��� ���� ����Ǧ���� �� ��� ��������� ��������������

����� ����� ���������� ���� ������������ ��� ��������� ���������� ���� ���������ǡ ���Ǧ
���� �� �ò� ��� ����������� ��������� ������¡������ ���������� ���ǡ ��� ������ 	�������Ǧ
���� �� ȋ������ǦȌ����������� ������������ ����Ǥ ��� ��� �������������� ����ò�������
�� ��������� ���� ���� ����� �����������ǡ �� ��� ��� ���� ����������������� �������Ǧ
������������ �ò� ��� ������������� ��� ���������������� ���������� ��� ���� �����Ǥ ����
��� ����ò������� �ò� ��� ������������ ��������� �¡���� ������������ �Ú����ǡ ����
��� ����� ������ ������ ���������� ������Ǥ ��� ������ ������ ��� �� ����� 	¡���� ��Ǧ
��������ǡ �� ����� ���� ��������������� ��������� �����������ǡ ò��� ����� ������¡�����
������������ ��� ���������¡������� ��������ǡ ���� ����������� ������ ���� ��� �����
���������� ��������������������ǡ ���������� 
����������������ǡ ��� ���� ��� ������
������ �������� �����Ƥ���� �ò����ǡ ������� �ò����Ǥͤͣ �� ����� ����ǡ �� ��� ��� ��Ǧ
���� ������ ��� �������������� ��������� ������������������ �ò� ��� ���� ����Ǧ����
����������� ����������� ������ �Ú����Ǥ

͵ǤʹǤʹǤʹǤ �ò������� ��� ������ �������


��¡�� ��� ������������� ��� ���������Ú��� �� �������¡����� �������������������Ǧ
��������� ��� ������� �ò���� ���������� ��� ������ǡ ���� ��� ��������� 
����� ��� ����Ǧ
��������������� ��� 	����������� ��� ����������������� �ò� ����� ����������� ����������
��� ����� ���� ��������������� ������� ����Ǥͤͤ ����� ���� ����� ������������� ����� ���Ǧ
����� �¡����� 
����������� �������� ��� 	�������������¡������� ��������Ǥͤͥ ��� ����������
�����ǡ ��Ú��� ���� ��� ���������Ú���� ������������ �� ��� ��������ǡ ���� ��� ����������Ǧ
������ ����� ���������� 
����� �ò� ��� ������������ ��� ��������� ��� ��� ����������
��� ��������� �������� ��� ����� ��� ���� Ǽ����� ������ǽ ����������Ǥ

�� 
�������� ���� �ò��� ��� ������������� ���ǡ ���� ��� ������� ��� ��������������Ǧ
���������� �������� ��� 	����������� ��� ����������� �������� ���Ǥ ������ ������� ����
��� ��� �������� ���¡������� ��������� ���������ǡ ���� ������� �¡���� ��� ����� �����Ǧ
��� ���� ��� ������������������ �� ����������Ú��� ��� 
������ ��� ��� ò��������Ǧ
��� 
����������� ������ ������ò���� ��� ������ ���������� �ò�����ǡ ����� ��� 
������
��� ���������������� ���������� ������ �Ú����Ǥ ��� ���������������� ���� ����� 
�Ǧ
���������� ò��� ���� ������������������� ���� ������� ��� ������������� ������¡��Ǧ
���� ������������Ǥ ��� ������������� ��������� ��� ������ ����ò������� ��� ����Ǧ ���
������¡�������� ��� ��������� ����� ������������������������Ǥ ����� ��� ����������
����� ������� 
����������� �Ú���� 	������������� ���� ������������ Ǽ���������������ǽ

ͤͣ �ěĔ �ĆēČĆėęēĊėǡ ������������������� �������������� ��� ����¡����� ��� ���������������� ���
�Ú���������ǡ ����������� ��� ������ ��� ��������������������� ��� ͝͞Ǥ ������� ͜͞͝͞ǡ �� ͜͟͞͝ǡ
�Ǥ ͥͤ͢ ơǤǡ �Ǥ ͣ͜͝Ǥ

ͤͤ �
�� �ò���� ȋ	�Ǥ ͤȌǡ �Ǥ ͠Ǥ͝Ǥ͞Ǥ
ͤͥ �
�� �ò���� ȋ	�Ǥ ͤȌǡ �Ǥ ͠Ǥ͟Ǥ

��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝ ͢͡͡




����� ������ Ȁ ������ ��������

����������� ������ǡ �� ����Ǧ ��� ���������������������� ����� ��� ������������ 
�Ǧ
���� ��������� ������ �ò����Ǥ

�� ������ ������ ������ ���������� ����ò������� ��� ������¡������� 	����� ��� �����Ǧ
�������Ǧ ��� ��� ����������������ǡ ��� ��� ������������ �ơ��� ��� ���� ����Ǧ���� �����Ǧ
���� �������Ǥ �¡��� ���� ��� ������������� ���� ��� ������¡������� 	����� ¡������ �ò�Ǧ
���ǡ ����� ����� ������������������ ��� ���� ����Ǧ���� ������ ������� ������ �Ú�Ǧ
���ǫ

��� 	���� ��� �������������� ������� ���� ����� ����� ������ ��� ��� 	�����ǡ �������
��� ��� �������� �������ǡ �¡����� ��� ���� ò��� ���� ������ ��� ��������������� ���
����� ��� ������� ����� ����������� ����ò����� 
����������� ��� ��������� 	����� ����
���������������������Ǥͥ͜ ����� ��� �������� ��� ���������������� ��� ��������������Ǧ
��������������� ��������������� �������� ���� ��� ����� ������� ����� �����������ǡ
�¡�� �� ������������ǡ ��� 	����� ��� �������Ǧ ��� ���������������� �������� �� �������Ǧ
���Ǥͥ͝ ����������������� ��������� �ò� ��� ���� ����� ���������� ��������������������
��� Ȃ ������ ��� ������������� ���� ������� Ȃ ��� 	����������� ��� �����������Ǥ ��� ��Ǧ
������������ 	����� ��� ��� �������� ���������� ��� ��� �ƥ��������� ���ǡ �� ���� ���
���� ��� ���� ������� ���������� 
����������� �� ����������Ǥ ��� �ò������� ������
������� ������ ����� ��� ����� ��� ��� 
������������� ����������� ������Ǥ

�� ��� ������������� ��� ���������������� ��� ����������������� ��������� ����� ��Ǧ
����������������� ��� ����� ���������������� ��������ǡ �¡��� ���� �������� ���� �ò�
��� ���������ǡ ���� ���� ��� �������� ��� �������������� ������� ��� ���������Ú����
��� ����� ���������� �������������������� ��� ������������� ��� ������������� ��������
�Ú����Ǥ �� ������ �� �����ǡ �ò����� ���� �� ����� ��������� ���������� �����������
������ 
�ò��� ��� ������ �����������������ò��� ������������ ������ �Ú����ǡ �����
��� 	����� ��� �������Ǧ ��� ���������������� ��� ���� ����Ǧ���� �������� �����Ǥ �����Ǧ
���������� ��� ��� ������ ������ ��� ����� ��� ����� �Ú������� ��������� ��������� ���
�������������� ��� ���� ����Ǧ���� ����� ò�������������ǡ �� �� ��� �������������
����������� ���ǡ ���� �������¡������ ��� �������� ����������� �� ¡������Ǥ ����� ����
��� Ǽ�����������ǽ �����ơ��� ��� ������� ����� ��������� ���������� ����� ������¡���
������ǡ ��� �� ��������� ��� ������������ ������������������������Ǥ

ͥ͜ �đęĔėċĊė ȋ	�Ǥ ͥȌǡ �Ǥ ͥͥǤ
ͥ͝ ���Ǥ �ĎĒĔēĊĐȀ�ėĎĊćĔđĉ ȋ	�Ǥ ͣȌǡ �Ǥ ͟͢͢Ǥ

͢͢͡ ��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝



��� ���� ����Ǧ���� �� ��� ��������� ��������������

ͶǤ ���ϐ���� ��� ������������ ��� ��� ���� ����Ǧ���� ������

ͶǤͳǤ ����������� ��� ��������������������

��� �������� ���¡���ǡ ���� ��� ������������������������ ������� ��� ���������������
������� ������ǡ �� ��� ��� ��������������� ��� ���Ǥ ͤ͞ ���Ǥ ͞ ���
 ���ò���� ����Ǥ ���
���������� ������������� ������������� ���Ú�� �� ��� ������������� ����Ú���� ����������Ǧ
���ǡ ������ ��� ������������� ��� Ǽ�������������� ò��� ��� ������������ ��� ��� ���Ǧ
	�����������ǽ ȋ���	Ȍͥ͞ ��������ơ� ������ ������Ǥ ���� ��� ��� ������������� ��� ���	
���¡���� ��� ������� ��� ������� �����ơ���� ����������� ��� ����� ������� ����
��������Ǥ �� ��� ������ ����� ����������ǡ ���� ������ ��� ����� ����������� Ǽ�����Ǧ
����ǽ ��� �������������������� ��������ơ� ��� ����� ���� ��� ��� ��������� ������Ǧ
��������� ������������ ������Ǥͥ͟

��� ������������� ��� ���	 ���Ǥ ��� ������ơ��� ��� �������������������� ������ �����Ǧ
����� ��� ��������������� ��� �������Ǧ ��� 
������������ ��� ������������ ��� �����Ǧ
��������� ��������������¡��� �ò� ��������������������� ���������Ǥ ���� ��������������Ǧ
���������� ���� ��� ���������� ��������� ������ǡ ��� ����������������� ���� ��� ����
������ ��� ������Ǧ ��� ���� ��� ������������ ��������� ������� ������ �Ú����Ǥ ��Ǧ
��� �ò���� ������� ����������ǡ ���� �������������������������� ���ò����� ���������� ��Ǧ
������� ������ǡ ��� ��������� ���������Ú���� ���� ���� �������ǡ ���� ������ ��� ����
������������� ������ ���� ����Ǧ���� �� ¡����� ���� ��� ����������Ǥ 
���� �����ò� ���ǡ
���� ���� ���������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ����� ������ �����Ǧ
������������������� ����� ¡�����ǡ ��� ���� ��� ����������� ��������������� ����¡���Ǥ ����
������������������������ ��� ��������� ��� ����������������¡��� �������������� �����
ȋ���� ��� ������Ȍ �������� ����¡��ǡ ��� ��� ��� ����������� ��� ��� ������������ƤǦ
���������� ��� ����������� �������� ������ �Ú����Ǥ ����� ���� ���� ��� ��� ����
�������ǡ ��� ����������� ��� ���������� ����¡��� �� ����������Ǥ ����� ��Ƥ���� ����
���� �� ��� ����������������ǡ ��� ���� ����������� ���� �� ������� ��������� �Ǥ�Ǥ ò���
���� 	����� ��� ������ 
������������� �������� ������Ǥ ������� ��������� ���� �����
����� ��� ���	 ���� ���� ����� ������Ú��� ������ơ��� ��� �������������������� �����
���ƪ��� ��� ��� Ǽ�����ǽ ���� ����Ǧ���� ������ ������ �Ú����Ǥͥ͠

������ �Ú���� �� ���� �� �������� ��� 
����������� ����������ǡ ��� ����� ��� ������
���������� ��Ƥ������ ��� ������� ���� ����Ǧ���� ������Ǥ ������ ����� �Ǥ�Ǥ ��� ��Ǧ

ͥ͞ ������������ ò��� ��� ������������ ��� ��� ���Ǧ	�����������ǡ ��� ͤ͜͞͝ ͢͜͟͝Ǥ ����� �����������
	�Ǥ ͝͝Ǥ

ͥ͟ ����� o�������� ��� �������� ������������������������ ���� �ĊēĴ �ĆęęĊĔęęĎǡ ��� ������������Ǧ
������������ �� ��� ������� Ȃ ���� ����� �ò������� ��� �������¡������� 
���������������ǡ ��� ͤ͢
ȋͣ͜͞͝Ȁͤ͜͞͝Ȍǡ �Ǥ ͥ͟͡ ơǤ

ͥ͠ ������������� ����¡�������� ������ ������� ������ ���� ����������� ��� �������� ������¡����� ��Ǧ
�����Ǥ

��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝ ͣ͢͡
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��� �������������¡��� �������� ����� ������� ����������� ��������¡������ ��� �����
��� ������ ����������ǡ �Ú�������������� ��������� ������������������� ��� ������Ǥ
���� ������� ��� ���������������� ���� ��� �ơ��� ��� ��� ������� ���� ����Ǧ����
��� ��������� ������� ������ǡ ���� ������ ��� ������������� ò����������� ����¡����Ǧ
��� ���� ��� �¡���������������� �� �������� ������ �������ƪ������ ����Ǥ �� ����� �������
������������� ����� �� �� ��� ���������������Ǥ ����� ������� Ȃ ����� ��� ���� ��� ����Ǧ
����������������� ȋǼ��� ��������ǽȌ �� Ȃ �������ò������������ ȋ����¡���� �� ����� ���Ǧ
��� ����������� ������ ��� �¡����Ȍ ���� �������������� ȋ����¡���� �� �������Ȍ ȋ������Ȍ
���� ����Ǧ���� 	¡���Ǥ �� ��� 	���� ��� ���	 ��� ������� ���� 
������������¡��� ���Ǧ
��� ��� ����� ���� �� ���������� ��������� ��� �Ú�� ���� ���¡���� ������ǡ ���������
��� ����� Ǽ�������ò�������������ǽ ������� ���� ����Ǧ���� ���� �Ú������ ��������Ǧ
������ ������� �� �������� ��� ��� ����������� ��� ��������������� ���� ��� ��������Ǥ 
�Ǧ
�¡�� ��� �������������� ��� �������������� ���� ��� ���¡���� �������� ����¡������
�� ����� ����������� ��������������� �ò����ǡ ��� ��� ��� �� �������� ���������� ����� 
�Ǧ
�����������¡���� ��� ������� ���������� ��� ����� ���� ������� ������ ����Ǥ ���� ����
����� ������ǡ �� ��� ��� ��������������� �������ƪ������ ���ǡ ��� ��� ���������� �����Ǧ
��ǡ �� �ò��� �������� ���������� ���� ���������� ��������������� Ǽ������ǽ �������ƪ�����Ǧ
��� 
����������� ��������� ��� ������� ����� ������� ���� ����Ǧ���� ����� �����Ǧ
�����ǡ �¡�� �� �������� ��� ��� ������ ��� ������������������ �������� ��� ��������
���¡�� ���Ǥ ͞͠ ���Ǥ ͞ ���Ǥ � ���
 ��� �����¡������ ��������Ǥ ������� ��������� ����
��� �������������� ����� ���� ������������ ��� ���������������������������� ������
������Ɵ��ǡ ��������� �����ǡ ���� ��� �������� ����� ��������������ǡ ��� ������������Ǧ
���� 
������������ �Ú���� �������������� ���������������� ��������� ��� ��� ����Ǧ
�����Ú���� �� ��������� �¡��Ǥ

ͶǤʹǤ ������¡������� ���� ����� �ò� �����ϐ����������� ȋǼ�������� ��������
���������ǡǽ ���Ȍ

��� ������������� ��� ������������ ��� ����� ��� ����ò����� ����� ������ �ò� �����ƤǦ
���������� ����������Ǥ ������ ������� ��� 
��¡����� ����� ���������������� �������Ǧ
��� ��� ��� ���Ǥ �����������������������Ǥ ��� ����������������������� �¡��� ����� �����Ǧ
�������ǡ ������� ����������� ò��� ��� �ò� ��� 
����¡����¡������� ����������� ���������Ǧ
��� ����� ȋ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͞ �Ǧ���
ȌǤ

���������� ��� ��� ��������������� ��������� ��� ������� �� ������������ ��� �����Ǧ
�������� ��������������ǡ ��� ���� ����������������� ��������������� ��������ǡ ������Ǧ
���� 	���������� ����� ��� �����ò��� �������������ǡ ������ ����� 	���������� ��� ���
���¡�������� ���������������� �������Ǥ ͤ͞ ���Ǥ ͝Ǧ͝��� ���
���� ������ò������� ����Ǧ
��� ȋ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���Ǥ � �Ǧ���
ȌǤ ���� �������� �� ����������ǡ ���� �� ����� ���������Ǧ
����ǡ �� ������� ����� 
����������� ��� ����¡������������ �ò� ��� ���� ����� �����������
���¡��� ����ǡ ������ ����� ��� ����� ��� ���������� ��� ���������������� ����������

ͤ͢͡ ��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝



��� ���� ����Ǧ���� �� ��� ��������� ��������������

���ò���������� ������ ����Ǥ ����������� ��� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���Ǥ � �Ǧ���
 ���ǡ ����
��� ���������������� ��������� ��� ������������� ���¡�� ���Ǥ ͤ͞ ���Ǥ ͝Ǧ͝��� ���
 ���Ǧ
����������� ���Ǥ 
������� ���� �ò� 	���������� ������ǡ ��� ������ ������������� Ǽ�����Ǧ
���ǡǽ ���� ��� ������ ��� ��� ��� ���¡�������� ��� ������������� �������Ǥ ���������
�Ú���� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���Ǥ � �Ǧ���
 ����� ������������� ����������������¡��� ������
�������� ������Ǥ

�� ����� ����ǡ �� ��� �������� ��� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���Ǥ � �Ǧ���
ǡ ������������ ���
��������� Ǽ��� ���� ����������������� ��������������� ��������ǽ ���� ò��� ���Ǥ ͞͡����

�Ǧ���
 �������������ǡ �������¡����� ��������� �������Ǥ ���� �Ǥ�Ǥ �������ǡ �� ��
����������� �Ú����ǡ ���� �������������ǡ ��� 	���������� ��� ��� ���¡�������� ��� ��Ǧ
����������� ��������ǡ ��� �� ���� ����������������� ��������������� ��������Ǥ ���Ǥ ͞͡����

���Ǥ ͟ ���Ǥ � �Ǧ���
 ���� ����� ����� �� ������������� ������ǡ ��� ������� ���� �����������ǡ
��� ����� ��� ������� ���� ����Ǧ���� ��Ƥ����� �����ǡ ���������� ���� �����������������
��������������� ���Ǥͥ͡ ����� ���������� ������ ������ ��� ��������������� ��� �������Ǧ
��������� ����������Ǥ �� �ò��� ���� ������������� ��� ���	 ���� ������������� ��� ���
������ ���� ����Ǧ���� ����� �ò� ��� ���������� ��� ���������������� ���������� ���
��� ������������¡������� 
����������� ���ò���������� ������Ǥ ��� ��� ����� ���ò���
������ ������ Ǽ������������������ǽ �ơ��ͥ͢ ��� ���� ������� ��������������� ��� ��
������ �ò����ͥͣ ��������� Ƥ����Ǥ

ͥ͡ ���� �¡��� ����� ��������ǡ ���� ��� 
���������� ��� ��� ����ò����� ��� ��� ���� 	Ú�������
��� �����Ƥ���������� ��� ����������� �� 
�������� �� ����� 	Ú������� ��� ���������������Ǧ
��� ��������Ǥ �ò��� ����������ǡ ���� ��������������������ǡ ������ ����� ��� ������� ��� ��Ǧ
����������� ���������� ����ǡ �ò� ��� 
�������� ��� ���������� ��� ���������������� ����������
���ò���������� �ò����ǡ �¡�� �� ����� ��� ������� ��� ��� �� ����� ��������������� ��� ������Ǧ
����� 
������ ��� ����� ����� ������������������ ��������������� ��� ��� ����¡����������������Ǥ
�¡����� �¡����� ��� �¡���������������� ��� ����������� ��� 	����������������� ��� ��� ����¡�Ǧ
����������� ��� ����� ����������� 
����� �� ����� ������� ����ǡ �ò��� ��� �� ���������� ���Ǧ
��� ������������� ���������� ���������� ��� ��� ����¡���������������� ����� ��� ������� ��� ���
�������������Ǥ ������ ��� ��� ��������������� ������ ��� 
���������� ������� ��������ǡ �� ����Ǧ
��¡���� ��� ��� ������������� ��� ��� �� ����������Ǥ ���Ǥ ���� ���� ��� ���������� �������Ǧ
���� ��� �������������� ��� ������������������������� ��� ������������ ò��� �����������
���������� ��� ��¡����� ��� ������������¡������� ��� ��������������������� ������� ȋ���
���Ȍ ��� ͥ͞Ǥ ����� ͜͞͝͡ǡ �Ǥ ͝͝ǡ ������������ ��� ������������� ��� ������� �ò����ǡ ����Ɵ�� �����
�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ�����Ǥ��Ȁ���Ȁ��Ȁ����Ȁ�������������Ȁ������������Ȁ������������Ȁ������Ǧ���Ǧ
�����������������������Ȃ���Ǧ���ǦǤ����ǡ ������� ������� �� ͝Ǥ �¡�� ͥ͜͞͝Ǥ

ͥ͢ ������������ ��� �� �������� ��� ������� ��� ����������� ���������� ��� ������ǡ 
������� ��� ���Ǧ
�¡������ ������� ������������������Ú����� ò��� ��� �������� ������������ ��� ����Ǥ ͟͝Ǥ͡τ ȋ���Ǥ ͞͡����

���Ǥ ͝ �Ǧ���
ȌǤ
ͥͣ 
��¡�� ��� ������������¡��� ��� �������������� ��� ������� �ò���� ���� ��� �ơ������ ����Ǧ

����������� ��� ͝Ǥ ����� ͜͞͞͝ ͥ͝Ǥͣτ �������� ��� ���� ������� ������� ��� ͤ͝Ǥ͞τ ��� ͝Ǥ �����
͜͟͞͞ ����� ���� ���� ������������������ ��������Ǥ �¡���� ������������� ���� ����Ɵ�� �����
�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ��Ǥ��Ȁ��������ȀƤ�������������Ȁ����Ȁ��Ȁ�������Ǥ����������ǤǦ��������Ǧ��Ǧ
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����� 	���������������� ��� ��� ��������������������� 
����������� ��� 	���� �����
��������ǡ ��� ����� ������� ���� ����Ǧ���� ����������ǡ ���� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���Ǥ �
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��� �ò������� ��� ��������� �������������� ��� ���� ����Ǧ���� ������ ��� ������Ǧ
��� ���������Ú���� ������ǡ ���� ��� �����Ƥ������ ����� ��� ���� ����Ǧ���� �� ����Ǧ
��������� �������� ��� �������������� ������ ����� ����� ���¡�Ǥ ������� ��������
������ �� ��� ����� ��¡������ �����ǡ ���� ��� ���� �������� ���¡��� �� ��� ���������Ǧ
����� �� Ƥ����ǡ ��� ����� ���� �������������� ��� ����� ��� ��� ���� ����Ǧ����
��������Ǥ ���������������� ������������ ��� ���������Ú���� �� �������� ��������Ǧ
������ ������ ����� ������������� o�����ò���� ����� ������ �����Ǥ �����¡���� ��� ���
���� ������������ ����������� ��� ������������������� �ò���� ��� ��� ������ �������
��� �������������� ��� �������� ��� ������ ������������������ �������������� �� ����Ǧ
������ �������ǡ ������ ���� �������������� ��� ��������� ����ǡ ���� ����� �������
��� ������ �����������������ò��� ��� ��� ���������������� ���� ����� �������� �����Ǥͥͤ

���� ���� ��� ���� ����Ǧ���� 
����������� ������ ����� ��� 	��� ��� ��� ���� ���� ��Ǧ
����� ������ 
�ò��� �ò� ��� ���¡���� �������������� ��������ǡ ����� ����� ��ò� ��
��� ����� ����������������ͥͥ ��� ���� ���� ��� �������� ������ ������Ǥ

��� ������������������ ��� ��� �������¡����� �ò����� ����������������������������
�ò��� �� ��� ȋ�������� ��� ����� ��������� 
������ ����¡������Ȍ ����������ǡ ���� �����
�� ����� 	��� ����� ���� ����Ǧ���� ��� ����������� ������ �� ������ ����� ����ò������
������������������������ ��� ����� �������������� ���������� ���Ǥ ��� �����������Ǧ
������� �ò���� ��� ���� �������������� �� ��� ������������� ���� ����Ǧ���� �������Ǧ
�������� �ơ�� �� 	���� �������� ��� �� ����� ��� ������ ���� ����� ����¡�������� ���Ǧ
���������ò���� ��� �������� �������ò����� ����� ��� ������������ ���������Ú��� ��Ǧ
�����������Ǥ

����� ��� ��� ������� ��� ������������������� ������ ������ �������ǡ ���� ��� ���Ǧ
���������� ���� ���������������� ����������� ����� ���������� ���������������� ������� ��Ǧ
���� ����������� ������������������������ �������ò���Ǥ ���� ����� ���������� ò�� �����
��� ��� ��� �����Ƥ������ ����� ���������� �������� ��� ��������������ǡ ���� ���� ���
�������� ��� ���������������� ��� 
��������� ����� ������� ���������������� ���Ǧ
���Ǥ

�������Ǧ����Ǧ������������������Ǧͤ͜͞͝Ǧ������̼̼͠͡����̼̼͠͡���������̼̼͠͡��̼̼ͣ͝͠͡���������
̼̼͠͡�����̼̼͠͡���Ǥ����ǡ ������� ������� �� ͝Ǥ �¡�� ͥ͜͞͝Ǥ

ͥͤ ����� ����������� ��ơǤ ͞Ǥ͟Ǥ͟Ǥ
ͥͥ ����� ��������� ��ơǤ ͞Ǥ͟Ǥ͟Ǥ

ͣ͜͡ ��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝
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��� ͤͣ ȁ ͥ ȁ ͤ͜͞͝Ǧͥ͜͞͝ ͣ͡͝
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����� ������� �� ������ ��� �������������� ò��� ��� ������������ ��� ��� ���Ǧ
	����������� ȋ���	Ȍ ������ò������������������� �� ͝Ǥ͝Ǥ͜͜͞͞ ���� ��� ���Ǥ ����� ���
�����Ƥ���������� ���¡���ǡ ��� �������� ��� ������������ ���������� ò��� ���� �����Ǧ
�������� ������������������ ȋ�������Ȍ ��� �� ������ �ò���� ��� ��������� �����Ǥ
��� ����������������� ����� ���� ����� ��� 	����� ���ǡ ��� ���� ��� ��� �������� ���
��� ��������������������� ��� ������� �����¡������ ����������� ������Ǥ ����������Ǧ
�� ��� ��������� ��� ������������������ ��������������� �� �������ǡ ������ ��������
��� ���������������¡���������� ���� ������ò������� ����� �ò� ������ ��� ���������Ǧ
���������� ��������� ������ �ò����ǡ ������ ����� ������������� �������Ǥ ����� ���Ǧ
����� ����������� ��� ������������ ��������� ������ ��� �������������� ��������� ���
��������� ������������������Ǥ �� ������ ������������ ���� ����������ǡ ��� ���� ���
����� ����� ��� ����������� ��� ���� ��� ��������� ����������������� ��� �����Ǧ
���������� ������������ ���������Ǥ

����� ��� ������� ����������� ���� �� ����� �� �� ��� �±�±���� ��� �� �±����� Ƥ����� �� ��
Ƥ��������� �� �ǯ��� ȋ�		�Ȍǡ ��� �±������� ���� ����Ƥ��������� ���� ����� ������ ��Ǧ
����±� � ������ �� ͡Ǥ͡Ǥ͢͢͠͠Ǥ �� ������ �� ������� ��������� �ǯ���������� �������� �±����ǡ
����� �±������� �� �ǯ���������� ȋ���� �ǯ�������Ȍ ��� ���� �� ������ �� ������Ǥ �� �±���Ǧ
���� ��� ����� ������� ����°�� �� ������� ������ �� ��������� ���������� �� �����������
�� �� ���°�� �� �� ����� �� ���������� ��� �� �±������ �� ����°�� ��±�����Ǥ �� �����Ǧ
������ǡ �� �±����� ���������� ��� ±�������� �ǯ���Ø� �������Ƥ±�� �� ���� �� ������ǡ �����
�������� ��� ��²�� ��������� �� �� ����� �� �������������� �� �� ������������� �� �������
��� ²��� �������� ��� Ƥ�� �� �� �±������� ���� ����� �������ǡ �±������� ��� ������� ����
�����������Ǥ �ǯ����������� �������������� �� �� �±������� ���� ����� ������� ������� ���
�� ����� ����� ���� �� �� ��±����� ������������Ǥ ���� �� ��������ǡ �� �������� �������
������� �� �±������� �ǯ������� ���� �� ����� ������ ����� ��� ���� �� ����� ��±�� �� �����
Ƥ���� �������������Ǥ

��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝ ͤ͝
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���Ǥ 	������������� ��� ������������������ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͤ͠

͝Ǥ ������������ ����� ��� ��� ����������������������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͤ͠

͞Ǥ ��������� ����������������� ��� 	������ ������ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͤ͢

͟Ǥ ���������� �������� ����������������� �ò���� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͤͣ

͠Ǥ 	����������� ������ ������������ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͤͤ

��Ǥ ��������� ��� ������������������ ��������������� �� ������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥ͜

͝Ǥ ����������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥ͜

͞Ǥ ������������� �� ������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥ͝

͞Ǥ͝Ǥ ������������������� �� ���¡������� ��������������������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥ͝

͞Ǥ͞Ǥ ������������������� �� ����¡������� ��������������������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥ͞

͞Ǥ͟Ǥ ����������������¡��� ��� ������������� ��� Ƞ ͢͡� ��
 �� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥ͠

͞Ǥ͠Ǥ ������ò������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥ͡

͞Ǥ͠Ǥ͝Ǥ ������ò����� ��� 	���������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥ͡

͞Ǥ͠Ǥ͞Ǥ ������ò����� Ǽ����� ��������ǽ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥ͢

͞Ǥ͠Ǥ͟Ǥ ������ò����� ��� ������������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥ͢

͟Ǥ ����¡����� �� ���� ����Ǧ���� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥ͢

�Ǥ ��������� ����������������� �� ��������������� ������ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥͣ

͝Ǥ ����������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥͣ

͞Ǥ �������������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥͣ

͞Ǥ͝Ǥ �������������������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥͤ

͞Ǥ͞Ǥ ��������� ������� ���� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥͤ

͞Ǥ͟Ǥ �� ���������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͥͥ

͟Ǥ ����¡����� �� ���� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͜͜͝

͟Ǥ͝Ǥ ���� ������ ͞ǣ ������� 
����������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͜͝͝

͟Ǥ͞Ǥ ���� ������ ͡ǣ ������� ��� ��������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͜͝͝

͟Ǥ͟Ǥ ���� ͞Ǥ͜ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͜͝͞

͟Ǥ͟Ǥ͝Ǥ Ǽ���������� ������� ����ǽ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͜͝͞

͟Ǥ͟Ǥ͞Ǥ Ǽ������� �� ��� ����ǽ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͜͝͞

͟Ǥ͠Ǥ ��������������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͜͟͝

͠Ǥ ����¡����� �� ���� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͜͝͠

͡Ǥ ����������������� ����� ��� ͢ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͜͝͠

͢Ǥ ��������������� ��� �������� Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͜͢͝

ͤ͞ ��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝
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ȋ���	Ȍ͝ ����� ����� ������� ���������� ��� ���Ǥ Ǽ����� ��� ���Ǥ �ò� �����Ƥ������Ǧ
����ǽ ������ò���Ǥ �� ������ ��� ��� ���� ����������� ������������������Ǧ
������ ��� ���� ��� Ǽ�������������� 
�����������ǽ ���������� ��� ������������� ���
Ǽ�������� �������� ��������� ȋ���Ȍǽ �������ǡ ���� ������ ����� ȋ�� 	��������
Ǽ�����������������ǽȌ ��� �ò� ����������� ������ ���������������� ���������� ���
	����Ǧ ��� ������������ ò���������ǡ ����� ��� ȋ����ǦȌ����� ����� ��� ��� 	����Ǧǡ
������� ���� ��� ������������ ���¡��� ����Ǥ ������� �����ò������ ��������� ���ǡ ���
����� ƪ¡����������� ��� ������Ǧ ��� ������������ ������ò����ǡ͞ ���� �� ��������
��� ������������ ������������� ������� ��� �� ������ �ò���� ������� ������� ������Ǥ

��� ����������������� ��� ������ ������������ �� ��� ��������� ������� ���� �� ��� ��Ǧ
���������������������� ��� ��������ǡ͟ ��� ���� ���� �� ��� ��������� ���������� ������Ǧ
���Ǥ͠ ������ �����������ǡ ��� ��� ����������� ��� ���������� ������������ ��� ������Ǧ
��� ����������������� ��� ������ 	�������������ǡ ��� �����ǡ ��� ��� �� ��������� ����
����� ��� ����������� ��������Ǥ ��� ����������� ������� ����� ���� ����� ��� 	�����Ǧ
�������� ������¡������ ��� 	����� ��� ���Ǥ ������������������ ��������������� �� ���Ǧ
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ǡ͡ ��� �� ͝Ǥ ����� ͜͜͞͞ �� ����� �������� ���Ǥ ��� ���� ���¡������ǡ ���Ǧ
�ƪ������ ��� ������� ���� ����� ��� ����ò����� ����� ������ �ò� �����Ƥ����������ǡ

͝ ��� ͤ͜͞͝ ͢͜͟͝Ǥ
͞ ���Ǥ ���� ���Ǥ ͥ͡ ���Ǥ ͝ ���Ǥ � ��� ���Ǥ ͝��� ��� ͝������ ��
 ����� ���Ǥ ͞͡ ���Ǥ ͝ ���Ǥ � ��� ���Ǥ ͝��� ��� ͝������

���
 �� ��� 	������ ��� ������������������ ��� ������������������������������ ��� ȋ��� ���Ȍ ���
͝͞Ǥ 	������ ͣ͜͞͝Ǥ

͟ �ēĉėĊĆĘ �ęĆĚćđĎȀ�ĊĒĔ �űęęĊđǡ �������� �������� ���������ǡ ����ò����� ����� ���������������

����������� �� ������� ��� ������������������������ ���ǡ �� ͝͝Ȁ͟͝ǡ �Ǥ ͣͥ͜ ơ ȋ͝Ǥ ����Ȍ ��� �� ͢ǦͣȀ͝͠ǡ
�Ǥ ͣ͡͞ ơ ȋ͞Ǥ ����ȌǢ �ĆĒĔē �ĎĘĈčĔċǡ �������� ��� ������������������� �� ����������� �� ���������ǫ
ȋ���� ��Ȍǡ ���� ͞Ȁ͜͢͞͝ǡ �Ǥ ͥ͡ ơǢ �Ċēĳ �ĆęęĊĔęęĎȀ�čĎđĎĕĕ �Ĕęčǡ ��� ������������������������ ���
�������� ������������¡� ��� ������������¡�Ǥ ���� ���������������¡��� �� ����� ����� �����������
��������������� ������ǡ ��� ͤ͝ ȋ͜͞͝͞Ȁ͜͟͞͝Ȍǡ �Ǥ ͣ͢͝ �Ǥ 	ò� ����� ��������������� ��������� ��� �������Ǧ
����������� ����� �ĆėĈĔ 	ĊđĉĊėȀ�ĘĆćĊđ �ĆĆČǡ ��� ������������Ǧ��������� �� �¡�������������ǡ ���
ͤ͢Ȁ͜͟͞͝ǡ �Ǥ ͤͤ͡ ơǤ

͠ �ĊĒĔ �űęęĊđȀ�Ĕđċ �śđđĎēȀ�ĊēďĆĒĎē �ĔĈčȀ�ėĒĎē �ĆėęĎǡ �����Ƥ����������������ǣ ������� ���
������������������������ ��������Ǥ 
�������� ���¡��������� ��� ���������� o�����������ǡ �	 ͝͝Ȁͥ͜͞͝ǡ
�Ǥ ͤͥ͡ ơǤ

͡ ������������ ò��� ��� �������������� ��� �������� ������� ��� ������� ��� 
�������� ���
͝͠Ǥ �������� ͥͥ͜͝ǡ �� ͢͠͞Ǥ͝͠Ǥ

��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝ ͤ͟




����� ������ Ȁ ����� ����

Ǽ������ ȑǥȒ �� �������� ��� ������� ��� ���������� ���������� ��� ������ǡ 
�����Ǧ
�� ��� ����¡������ ������� ������������������Ú����� ò��� ��� �������� ������������ ���Ǧ
������� ͣ͡ǡͥ ������� ����¡��Ǥǽ ���� ���������� ����� �ơ������� ��������������� ��� �����
����ǡ ������� ��� 
�������� ��� ͤ͝Ǥ͜͟ τǤ͢ 
��¡�� ��¡��������� ��� ������Ú��������
���������������� ȋ����Ȍ ���� ��� ���������� �� ����� ����������� ��� ͟͝Ǥ͡ τ ���� �Ú���
������Ǥͣ �������� ��� �������������� ������������������ ò��� ��� �������� ��������Ǧ
���� ������ ��� ����� �ò� �����Ƥ���������� ��� �������� �����������ǡ ��� ����� ���Ǧ
��������� ���� �������Ƥ��� ������ ������ǡ ����� �������� ��� ������ ���� ���� �����
���ò���� ��� ������������������ ��� ����ò����� ������ ��������� �������� ������Ǥͤ

������� ���ò��� ������ ��� ������ �ò���� ����� ��������������� ��� ��� ��� Ƞ ͢͡� ��

��ͥ ��� ������������� ��������� ��������������� �ò� ��� ����ò����� ��� ����������
��� ������������ ��� ������� �� ͝Ǥ ����� ͜͜͞͞ ������ơ��Ǥ

��� �������� ��� Ƞ ͢͡� ��
 �� ��� ��������� �������������� ��� ����� ��� ���Ǥ ͞͡����

���
Ǥ �� ������� ������� ������ ��� ���Ǥ ͞͡���� ���
 ��� Ƞ ͢͡� ��
 �� ���� ��� ����ò�Ǧ
����������������� ��� ����������� ��� ��������������� ��� ������ ������ ������Ǧ
���Ǥ��� ����� ���������� ��� ͟͝Ǥ �������� ͥ͜͜͞͝͝ ��� ��� ��������� ��� �������������
����ò���������������� ��������Ǥ ��� ���������� ����¡�� �� ���Ǥ ͝ ��� ��������������Ǧ
�����������¡���ǡ ��� �ò� ��� ���������� ��� ���Ǥ ������������������������ ������ǡ ��� ���
������� �������������� ��� ��� ���������������� �������� ��� ����� ���¡��� ����Ǥ͝͝ ��
��� ���¡��������� ��� ������Ú�������� 	�����������������͝͞ ������ ������������ ���
��������� ������������������ ���������� ������������� ��� ��� 	������������� ��� ��Ǧ
���������������� ������ ����� �������������������� �����������Ǥ

���Ǥ 	������������� ��� ������������������

ͳǤ ������������ ����� ��� ��� �����������������������


��¡�� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͝ ���
 ��� Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͝ ��
 �� Ǽ���Ú�� ȑǥȒ ��� �����¡����¡����
����ò������ ������� ȑǥȒ ���� ��� ����� �ò� �����Ƥ����������Ǥǽ �� ������� ���� ������
�� ����� ���� ������������ ����� ��� ����� ����� ������ ������ơ���� ���������� ��
���
Ǥ ��� ����������������������� �ò��� ���� ��� 
�������� �ò� ����� ������� �����

͢ ������Ú�������� 	���������������� ��� ͟͝Ǥ �������� ͥ͜͞͝ǡ ���¡��������� ��� ���������� ò��� ���
������������ ����� ��� �����Ƥ���������� ������������ ��������Ǥ

ͣ ����� ���� ��� �������� ��� �űęęĊđȀ�śđđĎēȀ�ĔĈčȀ�ĆėęĎ ȋ	�Ǥ ͠Ȍǡ �� 	�Ǥ ͥǤ
ͤ ����� ������� ������ ����� ���������������Ǣ ���Ǥ Ƞ ͣ͡ ��
 �
 ��� ���Ǥ ͥ͡ ��
 ��Ǥ
ͥ ������������ �ò���� ��� ͤǤ ��� ͥͥͣ͝ǡ ͢͟͝Ǥ͝Ǥ
͜͝ ���������� ò��� ��� ������������ ����� ��� �����Ƥ���������� ������������ �������� ���

͟͝Ǥ �������� ͥ͜͞͝ǡ �� ͢͠͞Ǥ͝͠͞Ǥ͞Ǥ
͝͝ ����� ���� �������� ��������� ���Ǥ
͝͞ ����� 	�Ǥ ͢Ǥ

ͤ͠ ��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝



�������� 	�������������� ��� ��������� ��� ������������

�ò� ����������� �������� ����� ������ǡ �� ���¡�� ���Ǥ ͣ͢͡ ���Ǥ ͝ ��͟͝ ��� ͣͥͤ� ���Ǥ ͝ ��
������ �ò� ��� ������������� ��� ��� ������������ ����� ������� ������ �ò����Ǥ͝͠

��� ��� ����� �ò� �����Ƥ���������� ���� ��� 
����������� ����� ������������ ���¡�Ǧ
����� ��������� ��� 	����������� ��� ���������� ��� ����ò���� ��������ǡ ��� ��� �����
��� 	���������������������¡� ���¡��������� ��� ��� ������� ����� ������ �ò� ����� �ÚǦ
����� ������������������ ����ơ�� ����Ǥ͝͡ ��� ����������������� ���� ���� ����� ��� ���
�������� ����������� ������������ ���¡���ǡ ������� ��� ��� ��� ��� Ǽ�������������Ǧ
���ǽ ò������������� ������ ȋ���Ǥ �����������������������ȌǤ ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͞ ���
 ���
Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͞ ��
 �� ���������� ��� ���������������� ��� Ǽ��� �ò� ��� 
����¡����¡�������
����������� ���Ú����� ������������Ǥǽ ������� ͞ ���Ǥ ͞ ��� ���������� �������������ǣ ���
���������������� ��������� ����ǡ ����� ��� ������������������ 
���������������� ���
������� ��� 
����������� ��� ��� �������������������������¡���� ���� ���Ǥ ͝ ��� ���Ǧ
������� ������������� ��� ��� ���������� �������� ������Ǥ͢͝ ��� �������������������Ǧ
������¡��� ������ ���� �� ������������ ��� ��� Ǽ��������ǽ �¡���� ���Ǥ ���� �����Ǧ
��������� ͣ͢͝ ��� ����� �������� ��� ͞͡ τ ��������Ǥͤ͝ ��� �����������������������
���������� ��� ��������� ��ơ����� �������� ��� �������� ���������� ������������� ��Ǧ
���������� ��� ��� ����������������Ǥͥ͝ ��� ����� ��������� ���� ������������ǡ �����
��� ����������������������� ȋ�������������������Ȍ ��� ��� ���������������� ��������
������������� ����Ǥ͜͞ ������ ���������� ��� ������� ��� �����¡������ ���������������Ǧ
��� �� ������� ���������� ��� ��� ������ ��� ������������� ��������������� ��Ǧ
������������Ǥ͞͝ �� ��� ������� ��� ������������������ ������� ������� ���ǡ ����¡�� ���
�������� ȋ��������Ȍ ���� �������Ǥ͞͞

��� �ò� ��� �������ƪ�������� ��� ������������ ����� �������������� ���������� Ƥ����
���� �� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͠ ���
 ��� Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͠ ��
 ��ǡ ������� ͞Ǥ ����Ǥ ������� Ǽ����

͟͝ ������������ �����ơ��� ��� ���¡����� ��� ��������������� ����������������� ȋ	ò����� ����ǣ ���������Ǧ
��������Ȍ ��� ͟͜Ǥ �¡�� ͥ͝͝͝ǡ �� ͜͞͞Ǥ

͝͠ ��������� ����� ����� ��� ���������� ��� �����¡���� ��� ������� ��� ���������ò�����¡�� ���¡��
���Ǥ ͤ͢͜ ���Ǥ ͞ �� ��� ��� 
�¡������������ �� ��� �������� ����� ����� �¡������ ������� �����Ǥ
����� ���� �ĆēĘǦ�ĊđĎ �ĔČęǡ ������ ��������� ����������������� ��ǡ ���Ǥ ͣ͢͡ ��� �������� �������Ǧ
���Ǥ

͝͡ ��� ȋ���������Ȍ ���������� ��� ����ò����� ����� ������������������ ��� ��� ������������������ ���
����������� �� ��������������� ������� ����� ��� ��������� ��� �ęĆĚćđĎȀ�űęęĊđ ȋ	�Ǥ ͟Ȍǡ ͝Ǥ ����ǡ
�Ǥ ͣͥ͠Ǥ

͢͝ ���Ǥ ͞ ���Ǥ ͞ ���������� ȋ	�Ǥ ͜͝ȌǤ
ͣ͝ ����ǡ �������������� ��Ǥ ͢ ��� ͢Ǥ ��� ͥͥͣ͝ǡ ���������� ������������ ȋ���Ǥ ͢͡ ��� ͣ͡ ��
Ȍ ��� �������Ǧ

�������������� ��� 
���������������Ǥ
ͤ͝ ���Ǥ �	� ȋ	�Ǥ ͢Ȍǡ ���¡��������� �� ���Ǥ ͝Ǥ
ͥ͝ ���Ǥ ͞ ���Ǥ ͝ ���������� ȋ	�Ǥ ͜͝ȌǤ
͜͞ ���Ǥ ͡ ���Ǥ ͝ ���������� ȋ	�Ǥ ͜͝ȌǤ
͞͝ ���Ǥ ͟ ���Ǥ ͝ ���������� ȋ	�Ǥ ͜͝ȌǤ
͞͞ ���Ǥ ͟ ���Ǥ ͝ǡ ������� ���� ���������� ȋ	�Ǥ ͜͝ȌǤ

��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝ ͤ͡




����� ������ Ȁ ����� ����

��� ��� �������������� �������������� �������� ������� ������� ������ǡ ������ ȑǥȒ ���
����������������������� �������¡���� ��� 	���������� ����� ��� �����ò��� �������������
����¡���Ǥǽ͟͞ ��� �������� �ò� �������� �� ������������ ��ò��� ����� �� ��� ������� ���
������������������ǡ ������� �� ��� �������������� �� ��� ���Ú������ ����� ���� ���
��������� �������� ��� ����������� ����� ȋ���ǯ� ������Ȍ ����������Ǥ �� ��� �Ǥ�Ǥ ����� ��Ǧ
��������ǡ ��� ��������� ��������� ������ ����ơ�� ���� �ò� ��� ���	Ǧ��������� �������
��� �� ������ �ò���� ���� ͜͠ ������������� ���Ǥ 	������ ��������Ǥ ����� ������ �ò�
�������Ƥ������������ ���������� ��� ����� ����� ����� ������ �ơ������� ����������
��� ͞Ȃ͟ τ ���� ��� ��������������� ����� ¡������� ���������Ǥ ����� ��� ��������������
���������������� ��� 	������ ������ �� ����¡������� 
�������������������� ������
��� ������������ ���� �� ��� ������� ��� ���¡����� ������ ���������� ��������� ���Ǧ
���ǡ �¡����� ��� ����������� �� ������� ��� �������� ȋ�Ú�����Ȍ ���������� ������Ǧ
���� �������¡��� ���Ǥ ��� ��� ����������������� ���� ��� ¡�������� �������� ��������
������ǣ ��� �� �ò���� ���¡����� ������������������� ������� �������� �� ��Ǧ ��� ���Ǧ
�¡������� 
��������������������ǡ ��� ������ ���������� ��� ����� ���������� ��������Ǥ
��� ���������������� 
����������� ���� ��� ��������� ��� ����������������������� ��Ǧ
��� �������������� ȋ������������ǦȌ����� ������� ������ǡ ��� �� �������� ��� ����
��� ���������� ��������� Ǽ������ ���ǽ �������¡���Ǥ͞͠ ���� �������� �� ������������
��������� ��� ����� ������������������ ��� ͝͡ τ͞͡ ��������� ������ �ò����ǡ ���� �� ��Ǧ
��� ��� ����� ���������������� ������� ������ ����������������������� �������� ������Ǥ

ʹǤ ��������� ����������������� ��� 	������ ������

��� ����������������� ����� ��� ���� ������������ �������� ��� ���� �� �ò���� �ơ��ǡ ��Ǧ
�������� ��� 	������ ������������ ��
�������� ������¡������ ��� ��������� �����Ǧ
��������������� ����¡�������� 
�������������ǡ ��� ��� 	������ ������ ������� �ò� ���
�������������� 	����������� ��� ����ò���� ��������Ǥ ���� ������� 	������ ��������
�������� ��� �� ����¡������� 
�������������������� ��������ǡ͢͞ �¡����� ��� �����Ǧ
������������ �����¡���� ��� ��� ���������������� �� ��Ǧ ���� ����¡������� 
������Ǧ
�������������� ��� ��������� �����ǡ ������ �������������� �����������������������
��������Ǥ ��� ����������������ǡ ��� ���� ��������� �� ��������� �ơ������� ���������� ���
	������ ������ ������������ǡ ��� ������ �����ǡ ���� ��� 	������ ������ ������ ������

͟͞ ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͠ ���
 ��� Ƞ ͢͡ � ���Ǥ ͠ ��
 ��ǡ ������� ͞Ǥ ����Ǥ
͞͠ ���� ����������������� ��� ��� Ǽ������ ���ǽ �������� ��������������ǡ �� ���¡�� ���Ǥ ͣ͜ ���Ǥ ͞ ���Ǥ �

��
 ���� ������������������ ���ǡ ��� ��� ��� ���������� 
����������� �����¡����¡���� ����ò������ ���Ǧ
���� ���������Ǥ

͞͡ ������� ������� �� ���� �� ��������� ȋ��������Ȍ ���������������� ��� �� ���� �� ���� �����Ǧ
��������� ͢ ȋ	�Ǥ ͣ͝Ȍ �ò� �������� ��� ������ 	���������� ��������� ���Ǥ ��� �������� ��� ͞͡ τ Ƥ����
��� �������� �����ò��� ������������� ����� ���������Ǥ

͢͞ ������ ������� ����� ��� ��������������� ����� ��� ���¡������� Ǽ���� 	������ǽ ����������ǡ ��� ��������Ǧ
���� ��� ������ơ��� ��� ������� ��� 	������ ������ ���ò��� ���Ǥ ���Ǥ ��� ���� 	������ ����� ��Ǧ
������� �Ǥ͟Ǥ͞Ǥ

ͤ͢ ��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝



�������� 	�������������� ��� ��������� ��� ������������

��� ������Ǧ ȋò��� ����� Ƥ������ ���������Ȍ ��� ���� ��� ������������ ȋò��� ����� Ƥ�Ǧ
����� ��������� ��� ��� ������������ ��� ���������� 
�����������Ȍ ���¡��� �����Ǥ ���
���� ����������������� �������� ��� ���� ���� ��������� ��������� ��� ����������
ò������� ��� ��������������������� ��� ͣ͜ τǤͣ͞ 	ò� ���� ������������������� ��� ����
�� ��� ����� �ò���� ����¡�� ��� �ơ������ 
��������������� ����� ���ò������������ ���
��������������������� �� ��� ͜͜͞͞ ͝͞Ǥ͟ τǤͤ͞ ������ ���������� ��� ���������� �Ú��� ���
��� �ò� ��� 	������ ������ ȋ�����Ȍ �ò����� �ơ������ ���� ��� ͞Ȃ͟ τǡ ��� �������� �Ú����
����������� ������ǡ ���� ��� �������������������¡� ������ ���Ǥ ��� 
����� ��� �����Ǧ
������ ��� ������� ��� 	������ �������� ����������� ����������� ��� ������� ������Ǥ
��� �ò����� ������������� ���� ���������� ����� ���ǡ ���� �� ������ ��� ������������Ǧ
��� ������������ ������������� �ò� ��� ����������� �������¡������� ��� ����������� ���
����� ��� ���������������� ��� ��� ������������ 
����������� ȋ��������������Ȍ ����
���������������������� ��� ͜͝Ȃ͝͝ τ ��������� ����Ǥͥ͞ ����� ��� �������� �������������Ǧ
���� �� ������ �ò����͟͜ ���� ���� ���� ���� ��� ��������������� ��� ������ ������
����������ǡ ��� ���� ��������� ��� �������������� �ò� 	�������������¡��������� �����Ǧ
�������� ��������� ���� ������Ǥ͟͝

͵Ǥ ���������� �������� ����������������� �ò����

	ò� ��������������������� ����� ��� ������������� 
�������������������� �� ��� ����� �òǦ
���� ������� ��� ͤ͝Ǥ͟͞ τǤ ��� ͝Ǥ ����� ͜͞͞͝ ���� ��� 
��������������� ��� ͤ τ ��� ͣ τ
�������Ǥ ��� ������������� �������ǡ ���� ���� ����� �����������ǡ ��� ���� ������� 
�Ǧ
��������������������� ��� ͢τǡ ��� �� ͝Ǥ ����� ͜͟͞͞ ������ ����Ǥ͟͞ �� ������ 	¡�����ò���
��� ���������� ���������� ò��� ��� ������������� ��� ͟͝Ǥ͡ τ ������ǡ ������ ��� �������
�������� ���������� ��� ����� �ò���� ��� ͥ͞͞ τ ȋ��������������� ��������������Ȍ ���Ǧ
�������� �ò���Ǥ ��� ����������������� �ò���� ����� ���� ���¡��� ������ǡ ���� ���
����� ���������� ��� ͢ τ ��� �������� ���������� ��� ͞͞͡ τ ������ �ò���Ǥ͟͟ ���� ����ò��
��� ���������� ���������� ��� ������ǡ 
������� ��� ����¡������ ������� ������������Ǧ
������Ú����� ò��� ��� �������� ������������ ����� ���� ���������� ͟͝Ǥ͡ τǡ ��� ����
��� 
��������������� ��� ��������� ��� ������������������ �������Ú���Ǥ

����� ���ò������������ ��� ��������������������� ��� ͣ͜ τ ���� ��� �ơ������ ����Ǧ
����������� ����� 	������������������������ ��� ���� �� ��� ����� �ò����ǡ ��� ��� �����Ǧ
������������ ������� ����� ȋ�� 	�������� Ǽ	������������������������ǽȌǡ �� ������ 	���

ͣ͞ ���Ǥ ͞͡� ���
 ��� Ƞ ͢͡ � ��
 ��Ǥ
ͤ͞ ���Ǥ ������ ��� ��������������� ��� ͥ͝Ǥ ��������� ͤ͜͞͝ǡ �Ǥ ͞͡Ǥ
ͥ͞ ������ ��� ��������������� ȋ	�Ǥ ͤ͞Ȍǡ �Ǥ ͟͜Ǥ
͟͜ ����� ���� �������� ��������� ���Ǥ͟Ǥ
͟͝ ������ ��� ��������������� ȋ	�Ǥ ͤ͞Ȍǡ �Ǥ ͟͜ǡ ������� ������Ǥ ��� ��������������� ��������� ����� ���

����� ����� ��������� �Ǥ
͟͞ ������ ��� ��������������� ȋ	�Ǥ ͤ͞Ȍǡ �Ǥ ͞͠Ǥ
͟͟ ������ ��� ��������������� ȋ	�Ǥ ͤ͞Ȍǡ �Ǥ ͥ͞Ǥ

��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝ ͤͣ




����� ������ Ȁ ����� ����

��� ͝͞Ǥͣ͞ τ ������� ������ ȋ��� ͜͜͞͞ȌǤ͟͠ ���� ��� 
��������������� ��� ͢ τ �������ǡ
���¡�� ���� ���� �ơ������ ��������� ��� ͝͝Ǥ͞ τ �� ��� ��� ͜͟͞͞Ǥ ��� ���¡�������� �� ���
�������ò��������� 
������� ��� �������͟͡ �������� ���Ǥ �������� ���� ��� �ơ�������

���������������������� ��� ͝͝Ǥͤ͟ τ ȋ��� ͜͜͞͞Ȍ ���Ǥ ͜͝Ǥ͡͞ τǤ͟͢

��� ������������������� ��� ��� ����������� �� �ò���� ������������ �������� ���
������ ��� ���ǡ ��� ����������� �������¡��� ��� ͝͝Ǥͣͣ τ ���Ǥ ͝͝Ǥͤ͟ τͣ͟ ȋ����Ǥ �������
������������Ȍ ���������ǡ �����ǡ ���� ��� ������ �ò���� ��� ò��� ���������� ��� ���
����������������� ���� ���� ������ ���������� ȋ���������ǡ 	Ƭ�Ǧ�����ǡ o��������Ǧ
�Ú������Ȍ �� ��������������� ���������������� �����������¡��� ������ǡ ���������� ���ǡ
���� ��� ��������� ��������� ���� ������������� ���������� ���Ǥͤ͟

ͶǤ 	����������� ������ ������������

���� �����Ǧ ��� 	����������� �������������� Ǽ��������������ǽ ����ǡ ����� ���� �� ���
o���������ǡ ���� ��� ����������������������� �����¡�� ���������� ���� ��� ���������Ǧ
���� ����������ǡ ��� ��������� �� ������������ ��� 	����������� ����������� ������
�Ú����ǡ ���� ������ �������ò���ǣ ��� ����������������� ���� ��� �ò� ��� ���� ��� �����Ǧ
�������� ���¡���ǡ ��� ���� �� 	����������� ����������� ������ �Ú����Ǥͥ͟ ����� ������
���� ��� 	����ǡ �� 	����Ǧ ��� ������������ ��� ������������ ����� ����¡������ Ƥ������Ǧ
������������ ����ǡ ���� �� �� ������������ ���� ������� ������ ������ ����������� ��
�������� ����Ǥ

��� ��� ������ ����� ������� �� ����� ������ ����� �� �������ǡ �� ���� ����������� ���Ǧ
������� ò��� ����� ��������� ��� 	����Ǧ ���� ������������ �������� ����Ǥ ����� �����
����� 	����������������� ������������ ��������������� �ò� ��� 
��¡����� ��� �������Ǧ
��� ������ ���Ǥ ���� ����������������� ��� �� ��� �����������������������ǡ ���� ����Ǧ
����� ��� 	����������� ��� ���Ǥ ��������� ������������ǡ ��� ��� �������¡������� ��� ��
����� 	����Ƥ���������� ȋ����� ������������Ȍ �������¡���Ǥ͜͠ ��� ������� ��� �����Ǧ
������������� ����� �� ���¡����� Ǽ������ ���ǽǡ ��� ���� ��� ��� �������Ƥ����������
����ò���� �¡���Ǥ ���� 
�����������ǡ ��� ������������� �� 
�������������������� �������ǡ

͟͠ ������Ǧǡ �������Ǧǡ 
�������Ǧǡ ��� ��������������Ǥ
͟͡ 
������� ���������Ǥ
͟͢ ��������ǣ ������� ���������� ��� ͢ τǡ ���������� ��������� ��� ͤ͝ τ ȋ����Ǥ ������������� �����������

������Ȍ ������ ������Ǥ
ͣ͟ ��� ������ ��� ����� ������� ��� �����Ǧͥ͝ ��������ǡ ��� ���������� ���������� ���ò���������

��� ͣͤ τ �� ������Ǣ ���Ǥ ���� ���������������� ��� ������� ��� ��� ͞͠Ǥ �¡�� ͜͜͞͞ǡ ����Ɵ�� �����ǣ
�����ǣȀȀ���Ǥ��Ǥ��Ȁ���������Ȁ�������������������������Ȁ���������������������Ȁ�������Ȁ�����������Ǧ���Ǧ
������Ǧ���Ǧ������Ǧ��ơ�������Ǧ����Ǧ�����Ǧ�����������Ǧ͝ǡ ������� ������� �� ͟͝Ǥ ��� ͜͜͞͞Ǥ

ͤ͟ ��� ��������������� ��������� ��� ������������������ ����� ��������� �Ǥ
ͥ͟ ������ ��� ��������������� ȋ	�Ǥ ͤ͞Ȍǡ �Ǥ ͥ͞ ��� �Ǥ ͟͝Ǥ
͜͠ Ƞ ͢͠ ���Ǥ ͝ ��ơǤ ͠ ��
 ��Ǥ

ͤͤ ��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝



�������� 	�������������� ��� ��������� ��� ������������

���� ��� �������������� ������� ��� ����������������������� ��� �����������������
������� ������ ��� �� �������� ��� ���������� ��� ����� �ơ������� ���������� ���Ǧ
����� ͝͞Ǥ͟ τ ��� ͜͝Ǥ͡ τ͠͝ ���������ǡ �¡����� ��� ����������� ���� ȋ����¡��������Ȍ
��������������� ȋ��� �ò� ������ ��������� �Ú����� ����������Ȍ �������¡��� ���Ǥ

���� �������Ƥ���������� ������ ���� ���� ����� ����������� ���������������������Ǧ
���� ��� 	����������� ���������Ǥ͠͞ ��� 	������������������������ ����� 	����������
�������� ������ ���� �� ������� ��� ��� ���� ����� ��� ������������� �� 
��������Ǧ
������������ ������Ǥ ���� ���� ��� ��� ��������� ���� ȋ����¡��������Ȍ ������������Ǧ
��� ���������� ���������ǡ͟͠ ���������� ���� ��� 	������������������������ ���� �������Ǧ
�� ��� ������������ ���������� ����������ǡ ��� ���� �� ��������� �� ��� �¡������ ���
��� ���� ������������ ������������� Ǽ���������� ���������� �����¡��� �ò� ������ò���
���� �������� �� ��������� 	������ ���Ǥ 	�����¡�������ǽ ���������Ǥ �� ������ 	¡����
���� ��� ����� ��� ȋ�ò�����Ȍ 	������������������������ ���������� ���������ǡ ����������
�� ������������� �������� �ơ������� ����������ǡ ���� ��� 	���������������������������
����������������� ���������� ����Ǥ

�� �������� ���ǡ ���� ��� ��������� ��� ������������������ ��� �������� Ǽ���������Ǧ
������ǽ ��������� ���� ����Ǥ ��� ����� ��� ���� ��� ���������������ǡ ��� ���Ǥ ���Ǥ ͡
���Ǥ ͝ ��� ͞ ��
͠͠ ������ ��� �����������Ú������ ��� ���� ��� �����ò���� �������Ǧ
��� ���Ǥ͠͡ �� �¡�� ��� ���������� ��� 	����Ǧ �� ȋ�����������ǦȌ������������͢͠ ��� ���Ǧ
�� ��� 	������������������������ ��� ������������� ��������� �ò� ��� ��������� ���
������������������ ������¡������ ��� ��� ��������������� ����Ú������ �������Ǥ ���
������� �Ú����� ��� ����� ������� ���������� ���� ���� �����ò������ 
���������Ǧ
�������� �����������ǡ ���� ��� ���������� ��� 	����������������� �����Ƥ����� �ò���Ǥ
��� 	��������������������� �����ò��� Ǽ��������ǽ ȋ	������������ǦȌ
�������������ǡ
������ ���������� ����� �������������������ǡ ������� ������ ����� ��������� ��� ������Ǧ
������ ��� 	������������������ ���¡�� ������ ò��������� ������Ǥͣ͠ �������� ��� ���

͠͝ ���Ǥ ����ò������� ���� ����� ��������� ���Ǥ͟Ǥ
͠͞ Ǽ����Ǧ��Ǧ����ǽ 	�����������Ǥ
͟͠ ������������� ���� ��� ��������� ����� ��� �������������� �������������� ����������Ǥ
͠͠ ������������ ò��� ��� �������������� ��� ͣ͞Ǥ ��� ͥͣ͟͝ǡ �� ͢͠͝Ǥ͜͝Ǥ
͠͡ ������� ��� ��������������� ��� ������������ ����� ��������ơ� ���ǡ ���� �������� ���� ����� ������¡�Ǧ

���� 	���������������������¡� �������� 	����Ǧ ��� ������������ ��������Ǥ
͢͠ 	ò� ��� ���������� �� �������� ������ ������������ �������� ��� ������������� ���� ���� ����

���� ȋ������ǦȌ
�������Ǥ
ͣ͠ ���� ����ǡ �������������� ��Ǥ ͟͞ ��� ͟͞Ǥ �������� ͜͜͞͝ǡ ��������� ��� ��������������������� ���


���������������ǡ ��ơǤ ͠Ǥ͝Ǥ͝Ǥ͝ �Ȍǡ ͝Ǥ ������ ���� ����� 	����������������� ��� 
�������������� �� 
����Ǧ
���� ��� ��� ������� ��� ������� ���������ǡ ��� �� ����� ����������� ����Ú������ƪ��� ��� ��� Ƥ���Ǧ
��������� ������������������� �ò���� �ò���Ǥ ��� �� ��ơǤ ͠Ǥ͝Ǥ͝Ǥ͝ �Ȍǡ ͞Ǥ ������ ��������� ���������
���� ���������� ��� ��������������� ����� �������¡���ǡ ������ ���� ���������� ���������� ��� 	����Ǧ
�� ������������ ��� 	���� �¡��Ǥ

��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝ ͤͥ




����� ������ Ȁ ����� ����

������� ������������������ ��� ��������������� �������� �Ǥ�Ǥ�Ǥ ���Ǥ ͢͜� ��
 ��� Ƞ ͢͢
���Ǥ � ��
 �� �� �����Ƥ������Ǥ ��� ������� �����¡����� ���������� ��� ���� ��� �����
��� ������������������ǡ ������ ���� ��¡����� ��� ����������������� ��� 
�����������
�������� ������ ����Ǥͤ͠ �ò��� ��� ����ơ��� ��� ����������������������� 
���������Ǧ
�������� ����Ú���ǡ ����� ���� ��� 
������������ ��� ��� ���� ��������� ��������������
��������� �������Ǥ ������������ ���������� ��� ����������������������� ��� �����������Ǧ
��Ǥͥ͠ ���� ���� ��� ����������� ������������ǡ ��� ��� �������� �� ������������������Ǧ
��� ����¡���ǡ ��� ͥ͜ τ ������� ��������� ������ �Ú����ǡ͜͡ ¡����� ���� ������ �����ǡ
���� ���� ����� ������¡����� 	���������������������¡� �������� ��� ������ ���������Ǧ
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͢͝ ������ ��� ��������������� ȋ	�Ǥ ͤ͞Ȍǡ �Ǥ ͟͜Ǥ
͢͞ ���Ǥ ���� �Ǥ ���Ǥ Ƞ ͝͞ ���Ǥ ͝ ��ơǤ ͥ ��� ȋÚ���������������Ȍ �Ú������������������������ ͥͤͤ͝ Ȃ ���
 ͥͤͤ͝ǣ

Ǽ��� ��� ��������� ����ò����� �ò���� ����� ��������� ������ ȑǥȒ ������������ �ò� ������ �� �����Ǧ
������� ��� ����� 	����Ƥ����������ǡ ��� ��� ������ ��� ��������������� ������� ���ǡ ���� ����� ��Ǧ
������������ ����������� ���� ��������� ��� ����� ������������Ú����� ����������� ���Ǥ �����������
���� ��������� ��� ����� ����� �������������� ���ƪ��� ���ò������ 
������������� �������� ������

��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝ ͥ͟




����� ������ Ȁ ����� ����

��������������� ��� ������������ǡ ���� ��� �������� ��� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���
 ���
Ƞ ͢͡ � ���Ǥ ͟ ��
 �� ���Ǥ � ������������ �� ���������� ��� ��� ��������� ������������Ǧ
���¡���������� �� ���¡������������������� ����� ����¡����� ����� ��������� �����Ǧ
�������¡���� ����Ǥ ��� ����¡�������� ����������������¡���� ���� ��� ����� ��� �������
����� ����������������� ��������������� �� ������� ���������Ǥ ����� ������� ���� ���
�������������������¡� ���� �ò� ���� ������ ���������Ǥ

ʹǤ͵Ǥ ����������������¡��� ��� ������������� ��� Ț ͷ� ��
 ��

��� ���� 
����������� ��� ���� �� �ò���� ��� ������������� ��� Ƞ ͢͡� ��
 �� �� �������
������������� ����� �������� ���¡������ ��� ������ ����� �������� ������� ����� ��Ǧ
�ò���������ǡ Ǽ�����ǽ ��� 
����������� ����� ������������� Ǽ���ǽ ��� ���� ������ ���
������������������Ǥ �� ������ ���� ��� 	����ǡ �� ���� �� ����� ������� 	��� ��� �������¡�Ǧ
������ ��� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���
 ��� Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͟ ��
 �� ���Ǥ � �� �������� ���� ����
�� ������ ������������� �ò� ��� ������� ��� ����������������������� ��������� ������
�ò����Ǥ ��� �������� ��� ���������� ������������� ����� ���� ��� ���������ǡ �� ���
��� ������������� 	�������� ���������� ���Ǥ

��� ������� ����� ��� �� ��ơ����������ǣ ��� ����������������¡���� �� ����¡������� 
���Ǧ
����������������� ������ ���� ��� 	���� ��� ������������ ��������� ��� ����� ���¡����Ǧ
��� �������������� ��������� �����Ǥ ��� ������ 	���������� ���� ��������������������Ǧ
��� �������� ������ǡ ���� ����� ����������������� ��������������� ��� ����� ��� �������
����������Ǥ ���� ���� �ò� 	���������� �����ò��� ����¡�������� 
��������������������
����ǡ ��� ��� ����������������¡���� ���� ������������� ��� ���Ǥ ͞͡���� ���
 ��� Ƞ ͢͡� ��

�� ���������� ����ǡ ���� ��� ���� ���� �ò� 	���������� ��� ����������������¡����
��� ������������� ��� ����� ������ ������Ǥ ���� �������������� ���� ��� ��������� ���
���������� ��� 	�������� ȋ��� ���� ���� �������������Ȍ ��������� ����� 
��������Ǥ

��� ���¡�������� ����������������¡���� ��� ��� ������� ��������� ��� ���� ����� ���
������ ��� �ò��������� ��� �������� ���������� ������Ǥ �� ���� �������� ������ ���
�������� �ò��������� �������������Ǥ ���� ��� �������������� ��� ��������������
����� ���� ����� �ò��������� ����� �������� ���� ���ǡ ���� ��� ��� ��������� ���
����� ������ �� ��� �������� ������ò��� ����ǡ ��� �� ��� ������������� ����� ��� ���
������ ��� 
������� ������������� �����Ǥ͢͟ ���� ����� �ò������������� �Ǥ�Ǥ �� 
�����

����Ǥǽ ����� ���� 
ĊėēĔę �ĎęęĊėȀ�ĊęĔ �ĊĚćĊėČĊėǡ �		 ������� ��� �����������������������ǡ
͝͠ǤȀ͝͡Ǥ ����� ͜͜͞͞ǡ ������������������ǡ �Ǥ ͤ͡ ��� �Ǥ ͢͠Ǥ ����� ���� ����� ��������� �Ǥ͞Ǥ͟ �ò� ���� ��
�����������������Ǥ

͢͟ �
� ͣ͜͝ �� ͥ͢͝Ǥ

ͥ͠ ��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝



�������� 	�������������� ��� ��������� ��� ������������

�����ò������ ���������� ����Ǥ͢͠ ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���
 ��� Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͟ ��
 �� ���Ǥ �
��������� ����� ��������� ���������Ǥ ���� ����� �ò��������� ����� ������� ����� ���Ǥ

��ò��� ���� �������� �� ����¡�������ǡ ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ����� ������
���������� ����ǡ ���� ������������� ��� ����� ������ ���� ���� ��������ǡ ����� ����
������� �ò��������� ���Ǥ͢͡ ��� ���� ��� ����� ���� ��� ������� �ò��������� ��� ����
��� �������������������� ������������ǡ ���� ��� ����� ������������� ������ ��������Ǧ
������Ǥ͢͢ ����������� ��� ��� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���
 ��� Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͟ ��
 �� ���Ǥ � ���
������� �ò��������� ��� ����� ��� ������� ��� ������������� ��� ���	 ���������� ���Ǧ
����� ��� ��������������� ���¡�������� ����������������¡����ǡ �ò��� ��� �ò���������
����� �������������� ������ �������¡�������Ǥ ��� ������������� ��� ���Ǥ ͞͡���� ���

��� Ƞ ͢͡� ��
 �� ������ ��� �������ƪ�������� ���� ����� ��� ��������� ��� �������Ǧ
����������� �������� ��� �������� ���� ���� �������������� ����� ������� ������Ǥ ��Ǧ
������ �Ú���� ��� �������ƪ������� ����� ���� ������������ ��� ������������������ ���
�������� ��� ���¡�������� ����������������¡���� ������ ���������Ǥ ���������� ���� ����
�Ǥ�Ǥ ��� �ò� 	���������� ��� �������������� ������������ ���������������¡����������ǡ ��Ǧ
�� ��� ���¡���������� ����� ��������� �������Ǧ ���� ��������� 
������������� ����
������� ���¡����������ǡ ��� ������¡���� ��� ����������������� ����������Ǥ �� ������
��� ������������������� �������������� �¡�� ��� 	�������� ��� ��� ��������������
������� �������� ��� ������� ��� ����������������������� ����������Ǥͣ͢

ʹǤͶǤ ������ò�������

����� 	���������� ��� ��� ���¡�������� ��� ������������� ����� ��� 
����� ����
	���������� �����ò��� �������������ǡ Ǽ������ ����� 	���������� ��� ������ò�������
�������Ǥǽ ����� 	����������� ��� ���������¡������ ��� ������ ����� ��¡���������Ǥ

ʹǤͶǤͳǤ ������ò����� ��� 	����������

���ò���� ���� 
����������� �� ��� 	������������������������ 	���������� ���Ǥ ���Ǥ ͝
��ơǤ ͝Ǥ͟ ȋ	���������� ��� ����������� ��� ����������Ȍǡ ͝Ǥ͠ ȋò����� ������������ 	����Ǧ
������Ȍ ��� ͞Ǥ͝Ǥ͡Ǥ͝ ȋ�������� �� ������������ǡ ��� ����� ����������������� ��������Ǧ
������� ���� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���
 ��������Ȍ ��� ����������ͤ͢ ���ǡ ���� ��� 	����Ǧ
�������������������� ����� 	���������� �ò� ��� ������� ��� ����������������������� ���
��� �������������� �������������¡���� ��������Ǥ �� ���� ������ �� ����� 	��������
��� ������������������� �������ǡ ���� ����� 	���������� ����� ������� �Ǥ�Ǥ�Ǥ ���Ǥ ͞͡����

͢͠ ���Ǥ ��� �������� ����� ������ �ò��������� ���Ǥ ͣ͜ � ���Ǥ ͝ ������������ ò��� ��� ������������������
ȋ���
Ȍ ��� ͟͝Ǥ ������� ͥ͢͝͡ǡ �� ͢͠͞Ǥ͞͝Ǥ

͢͡ �
� ͤ͟͝ � ͤͥ͝ �Ǥ ͟Ǥ͠ �Ǥ ͥ͟͝ �ǤǢ ͣ͟͝ �� ͣ͟͝ �Ǥ ͠Ǥ͞ �Ǥ ͣ͟͟ ơǤǢ ͟͟͝ �� ͥͣ �Ǥ ͠Ǥ͝ �Ǥ ͜͝͝ �Ǥ
͢͢ ���Ǥ �
� ͤ͟͝ � ͤͥ͝ �Ǥ ͟Ǥ͠ �Ǥ ͥ͟͝ �Ǥ ��� ���������Ǣ ͢͝͞ � ͟͝͠ ��Ǥ ͠� �Ǥ ͟͝͡ �Ǥ
ͣ͢ ����� ���� ��������� ��Ǥ͞Ǥ͝Ǥ
ͤ͢ 	�Ǥ ͜͝Ǥ

��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝ ͥ͡




����� ������ Ȁ ����� ����

���Ǥ ͟ ���
 ��� Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͟ ��
 �����Ǥ �Ǥ ��� ������� �� ��ơǤ ͞Ǥ͝Ǥ͡Ǥ͞ ��� ���������� ���
���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���Ǥ � ���
 ��� ����ò������ǡ ���� ��� 
����������� ��� ���¡��� ����¡Ǧ
���� ���Ǥ �� ����� ����ƪÚ������� ������������� �� ���������ǡ �ò���� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟
���
 ��� Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͟ ��
 �� ���Ǥ � �������� ������������ ��������� ��� ��� ���������
	���������� ���������� ����� �������������������� �ò� ������ ��� ������������������
���������� ������Ǥ 	���������� ��������ǡ ��� ����¡������ ��� ��� ������� ��� �������Ǧ
������ �� ���¡������� 
�������������������� ������� ��� ��� �������������� �� ���
	������������������������ ��������ò���� ������ǡ ���� ��� ���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���
 ���
Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͟ ��
 �� ���Ǥ � �������Ǥ

ʹǤͶǤʹǤ ������ò����� Ǽ����� ��������ǽ

��� ��� 	�����������ǡ Ǽ������ ����� 	���������� ��� ȑ��� ���¡�������� ��� ����������Ǧ
���Ȓ ���� ������ò�������ͥ͢ �������ǡǽ ����� ��� 
���������� ���� ���������� ��� ��Ǧ
���ǡ ��� ����� ��������� �� ��� �������������� ȋ����ǣ ��� 	������������������������Ȍ ���Ǧ
������ǡ ������� ��� ��������� ��� Ǽ�������� ������������Ǥǽ ����� ������ ������� ���Ǧ
����� ���� 	�������� ��� ������¡�� �����ò��� ��� ��� ��������� ������ò������� 
�����Ǧ
������Ǥ �� ��� ������ò����� ��� ����������������� ����������ǡ ���� ��� ����������� 	��Ǧ
������ ����� �ò� ��� ����������������� ������������ ������ �ò����Ǥ ����� ���� �Ǥ�Ǥ
����¡� ����� ��� ��� 	������������������� �� ��� ����������������� ��� ���Ǥ ͞͡����

���Ǥ ͟ ���
 ��� Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͟ ��
 �� ���Ǥ � ������Ǥ

ʹǤͶǤ͵Ǥ ������ò����� ��� �������������

������ ������������� �� ��� 	������������������������ �� 	��� ����� �������������
��������ò����ǡ �������� ����� 	�������� ��� 	������������������������ �����ò��� ���
������ò������� 
�����������Ǥ ��� ������������������ ���� �� ���������� ȋ���� ���Ǧ
���� �����������Ȍ ���ò���Ǥ ��� ���������� ���������� ����������� ��� ȋ��� ��� 	�������Ǧ
�����������������Ȍ ��� ͜͜͝ τ ������������ �� ���������� ��� ���� ����� �ò� ��� �������
��� ������������������ ���ò���������� ������Ǥ ���� ������ ���� ����������� ��� ���Ǥ ͞͡����

���Ǥ ͟ ���
 ��� Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͟ ��
 �� ���Ǥ �Ǥ

͵Ǥ ����¡����� �� ���� ����Ǧ����

���Ǥ ͞͡���� ���Ǥ ͟ ���
 ��� Ƞ ͢͡� ���Ǥ ͟ ��
 �� ���Ǥ � ���������� ��������� ��� ���
��������� ��� ������������������Ǥ ��� ��������� ��� ��������� ��������������� ����
��� ����������������� ȋ��� ��� �������������� 	����������Ȍ ����� ���������� ���Ǧ
���Ǥ ��� ���������� ��� ������ ����� ������� ���������Ǥ ������������ ��� ��� �����

ͥ͢ ������������ ��� ���Ǥ

ͥ͢ ��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝



�������� 	�������������� ��� ��������� ��� ������������

��������������� �ò� ��� ������������ ��� ���������� ��� 	����������� ��� ����� 
�����Ǧ
������ǡ ��� ��� ����������� ����� �������� �������Ǥͣ͜

�Ǥ ��������� ����������������� �� ��������������� ������

ͳǤ �����������

��� ����������� �� ��������������� ����������� �� ��� ������� ����� ��� �������ǡ ����
���� ��������� 
������������� ����� ���� ���� �������� ������Ú�� ��� ���������������
�������� ������������� ������Ǥ ���� ���� ����� ��� �ò� ��������������� ��� �����¡������
����� ȋ��Ȍǡ ��� ����������� ������� �������� �� ���� ��������� 
����������� ò���Ǧ
�ò���� �ò����ǡ ������� ���� �ò� ������ �������Ǥ �� �������� ��� ������� ��� ���� ���Ǧ
��� ����� ����� ������� ��� ��� ������������� ��� ���	 ����¡����ǡ ����� ����Ú��� ���
�������������� ����� ��� ��� �������������� ��������� ������������ ���Ǥ ���� ���� ���
�� ������ ��� ���	 ������ò����� ���������������� ������ ��� ��� ������������Ǧ
��� ��ò������ ��� ������ ��� ���� ������� �����ǡ ���� ��� ��� ��� ���������������
������������������� ���������� ����Ǥ �� ����� ��� ��� ����������������� ��� ���� ���
�ò����� ������������� �������ǡ �� ��� �� ���� �������� ��� ���ò������ ������������Ǧ
�������� �� ��� ����������� ��� ��������¡��� ������ ���Ǥͣ͝

��� ������ ����������� ���� ��� ��������� ����������������� �� 	�������� ��������Ǧ
���� ��������� �������� ������������� �� ����������� ��� ������ ��������� ����ò��ǡ ��Ǧ
��� �� ������������������ ��
��������������������� ������� ����������� ����Ǥͣ͞

�� ����������� ������ ��� ����� ��� �������������������������� ȋ���Ȍǡ ��� ����
������� ��� ���Ƥ� �������� ȋ����Ȍ ������� ��� 
͜͞ ��� ��� ���� ��� ��� ��Ǧ�����Ǧ
������ ��� ���¡������ ����������� �������������Ǥ

ʹǤ ��������������

��������� ������������ ���� �� ��� �������� 
��������� ������� ������������Ǥͣ͟ ��
	�������� ���� ����ò��ǡ �� ��� ����������������� ��� ������� ���������� ������������
���������� ���� ���ǡ �� ���������� ������������ ���� �������������� ���Ǧ������Ǧ
������ ��� ��� ������������� ���� ��� ������¡�������� ��������������� �� ���Ǧ
����� ��� ��� ����������������� �������� ���� �Ú����Ǥ ���������� ���� �����ǡ ����
����¡������� 
�������������������� ��� �¡�����ǡ ��� ����� ��� ������� ��� ��� ��Ǧ
����������� ���ǡ �� ���� 	������������������������ ��� ���� �� �ò����ǡ ��� ��� �����Ǧ

ͣ͜ ����ò������ �� ������ ������ 
ĊėēĔę �ĎęęĊėȀ�ĔďĆēĆ �ĎėĐĔěĎĈǡ ��� ���� ����Ǧ���� �� ��� ������Ǧ
��� ��������������Ǥ ���� ������� ��� �������� ��� ���� ����Ǧ���� ��� 	���� ����� �������� ���Ǧ���
ȋ���Ȍ ��� �Ú������ ������������ ��� ��� ������ǡ ��� ͤͣ ȋͤ͜͞͝Ȁͥ͜͞͝Ȍǡ �Ǥ ͤ͢͡ �Ǥ

ͣ͝ ���Ǥ ������ ��� ��������������� ȋ	�Ǥ ͤ͞Ȍǡ �Ǥ ͟͜Ǥ
ͣ͞ ���Ǥ ���� ������������Ǣ ����� ������� ȋ�ǡ ��Ȍǡ �� ͜͢͞͝ �Ǥ ͟͟͠Ǥ
ͣ͟ ���Ǥ �Ǥ�Ǥ ���� ��� ��ò����� ��������� ��� ��� �������ǡ 	��������� ��� �������ǡ ��� ������ ���������Ǧ

��� �� ��� �������������� �������Ǧ ��� ���������� 
������������� ����������Ǥ

��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝ ͥͣ




����� ������ Ȁ ����� ����

������������ ������� �����ǡ ������ ������Ǥ ��� ������������� ����������� ���� ���
����� ��� ��������� 
����������� ����� ����������������������ǡ ��� ��� ��������� ���
���Ǧ������������ ��������� ���� ������¡���� ��������� ����Ǥ

ʹǤͳǤ ��������������������

��� ������� ��������� ��� ��������� �� ��������� �� ��� ���� ��������������
��� �����ơ ��� ��������������������Ǥ ��� ������������� �����ǡ ���� ��� 	�������Ǧ
����������������� ����� ���ò������������ ����� 	����� ��� ����¡��� ��� ��� ��������Ǧ
��¡���ǡ �Ǥ�Ǥ ���������ǡ �����¡���� ���� �������¡�������� ������ ��� ��� ����� ��� ����Ǧ
��������� �������������� ����� �������� ���� ��� ����� ���� ò��� ����� ���������� ��Ǧ
������� ����Ǥ ���¡����� ���� �Ǥ�Ǥ ȋ���� ��� ��Ǧ�����Ȍ ����ƪ��������� ��� ���������Ǧ
���� ��� ����¡��Ǥͣ͠

��� ����������������� �� ���� ������� ����� ����ƪ������� ��� �������������Ǥ ��� ��Ǧ
���� ��� ������� ��� ����������������������� ������ �������� ����� ������������� �ơ���
�����ǡ �� ���� Ǽ����Ǧ��Ǧ����ǽ 	����������� ��� ��� �������������� ��� ������������Ǧ
����� ò��� ���� 	������������������������ ��� ����������������� ������ ����� ���Ú����
����Ǥ ���� ��� ��������� ����� ȋ������� ��� ������������Ȍ �ò��� ���� Ǽ�������ǽ 	�Ǧ
���������� ������ �ò� ��� ������������� �������������� ȋƤ����������Ȍ �������� ���
�ò� ��� ������������� ��������Ǥ ��� ����������������� ������ ��������������� �����
��� ������ ��� �������������� ��������������� ����Ǥ

ʹǤʹǤ ��������� ������� ����

��� �� ������ ��� ����Ǧ�������������� ͣ͢͡ ���������� ���������Ǧ������� ���� ȋ���Ȍ
��� ���� ���������� ����� ��� ������������ ��� �������������������ǡ ��� ��� ���
���������� ��� ������������� ���� �������������� �������Ǥͣ͢ 
��¡�� ��� ��������
��� ���������� ���� ��� ���������������� ��������ǡ ���� ����� ���ò������������
����� 	����� �������¡��� ����ò������������ ����� ����������� ����������ǡ ���� ���
����� �������ơ��� ��� ����������������� ����� �������������� ��� �������������

��������� ���Ǥͣͣ

ͣ͠ �
� ͞�̼ͥ͜͞Ȁͣ͜͞͝ ��� ͢͝Ǥ �������� ͥ͜͞͝ǡ �Ǥ͟Ǥ͟Ǥ ����� ���� ������ ��� ��
� �Ǧ͝͝͡Ȁ͢͝ � ���������� ͝
����� �����������������ǡ ��Ǥ ͤͣ �Ǥ

ͣ͡ ���� ȋͤ͜͞͝Ȍǡ������������ ��� 
��¡����� ��� �������������ò���������� �� �������������� 	¡�Ǧ
���ǡ ������������ ͢ Ȃ ���������������� ͜͞͝͡ǡ ����Ȁ
͜͞ ������� 
���������ò����� ��� 
����������Ǧ
������ǡ ���� ����������ǡ ����� ȋ����Ɵ�� ����� �����ǣȀȀ���Ǥ���Ȁ͜͝Ǥͣͤͣ͝Ȁͥͣͤͥͥ͢͟͜͟͜͞͠͠Ǧ��ȌǤ

ͣ͢ ����Ȁ
͜͞ǡ ����������� ��������� �� ��� ������������ ���������� �� ��������� ��� ������ �������
�������� ��� ������� ���� ������� ��� ���Ƥ� ��������ǡ ��Ǥ ͤͤǤ

ͣͣ ���Ǥ ���Ǥ ͣ ���Ǥ ͝ ������������ ���������� �� ��������� ��� ������ ������� �������� ��� ������� ����
������� ��� ���Ƥ� �������� ȋ���Ȍ ��� ͞͠Ǥ �������� ͜͢͞͝Ǥ

ͥͤ ��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝



�������� 	�������������� ��� ��������� ��� ������������

��� ������� ����� 	������������������������ǡ ��� ��� ����������������� ������� �����ǡ
������ ���� ��� Ǽ�������ǽ ��� ����ǡ ���� ��� ��������¡�� �� ����¡��������� ���� ���� ��Ǧ
������� ������Ǥ ��� ������� ������� ��� ���� ���� ���������������� �Ǥ�Ǥ�Ǥ ���Ǥ ��� ��Ǧ
���������������� ���� �������� ������ �������ǡ ��� ���� ����������� ��� ��� �����Ǧ
��� ������ ������� ��� �Ǥ�Ǥ ��� ��������� ���� �¡������� ���������� ��� ��������������
ȋ���� ��� ������Ȍ ���� ��� ��������� ����� ���Ǧ���������������Ǥͣͤ

��� ������ ��������������� ��� ������������������ ������� �������� ������ �����Ǧ
����������� �Ǥ�Ǥ�Ǥ ���Ǥ ���� ��������� ����� ���� ��ò���� ��� ���������������������
��� 	������������������������ ����� ��� ������������ ����� ������� �������� ��� ���Ǧ
��������� ������������ ����� ���� ��������� Ǽ�����������������ǽ ����� ���Ǥ

ʹǤ͵Ǥ �� ����������

��� �������� 	������ ��� �� ����� ������ ��� ���������� ��� ��� ��� ͜͢͞͝ ȋ�� ��Ǧ
��� ����������Ȍͣͥ ����� �� ����� ��� ��� ������ ���� ��������� �������� ���Ǥ �¡�����
���� �� ��� 	������ ��� ��� ���� ͜͞͝͡ ���� ����� ��� ���Ǥ Ǽ������� ��� �������ǽ Ƥ�Ǧ
���ǡ ������ ��� �� ����� ���������� ���� ����� ���� ��� ��� ������� ������� ��� ������
���Ǥͤ͜ ���ò� ���� ��� ��� ������� �� ���Ǥ ͝͝ ���Ǥ ͞ ���Ǥ � ������� ���������� ���¡���
ȋ�����������ȌǤͤ͝ ���� ������ ���������� ���� ��� ����������������� Ȃ �� ����������
��� ��� 
���������ǡ ���� ��������¡�� ��������������� �� ����¡��������� ��������� ����ͤ͞

Ȃ ��� ������������ ���� ������ ������������ ����� ����������ǡ ���� ��� ������� ��
����� ����¡���� �������ǡ ��� ���� ��� ��������Ǥͤ͟ ����������� ��� "������� �����
��� ��Ǧ����� ���ò���������ǡ ���� ������������� �� 
��������������������ǡ ��� ��� ��Ǧ
��� ��� ���Ƥ������ǡ ������ ���� ��� ����� �������� ��������������� �����������Ǥͤ͠ ���
�������������� ������ �������� ���¡��� �� ������������ ��� ��� ��� ����� ����Ǧ

ͣͤ ���� �������������� ͣ͜͞͝ǡ ��� ͥ͞ ��Ǥ ͣ͝Ǥ ���Ǥ �� ������ ������������ ����ò������ 
ĊėēĔę
�ĎęęĊėȀ�ĆēĎĊđ 
ĊēęĘĈčǡ ��������������� ����¡������� ��� �������������������Ǥ ��������� ���
������������������� �ò���� ��� ���Ǧ���������ǡ �� ͥȀ͜͞͝͠ǡ �Ǥ ͤ͞͠ ��� �������� ���������Ǥ

ͣͥ ������ ������ ����� ������ ��� ���������� ��� ͣ͝Ǥ 	������ ͜͢͞͝Ǥ
ͤ͜ ����� ���Ǥ ͟ ���Ǥ ͝ ���Ǥ � �� ����� ����������Ǥ
ͤ͝ ���Ǥ ��� ����������� ��� ��� ��������������������� ��� �� ͣ͝Ǥ 	������ ͜͢͞͝ ��� �� 	��������

����������� ��¡����� ��� �� ����� ����������ǡ ����Ɵ�� �����ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ��������Ǧ
������Ȁ���Ǧ������Ȁ��������Ȁ���������Ȁ��������Ǧ��τ͜͞�����Ǧ͜͢͞͝Ǥ��� ȋ������� ������� �� ͜͝Ǥ ���
͜͜͞͞ȌǤ

ͤ͞ ���Ǥ ͝͝ ���Ǥ ͝ �� ����� ����������Ǥ
ͤ͟ �ò���� ������ ��� ��Ǧ������ �� ���� ������������ ��������� 	������������������������ �������ǡ

��� ��� ����������������� ������� �����ǡ �¡��� ��� ������������� ��� ����� Ƥ����� �������������
��� ͟͜τ ��������Ǥ ���Ǥ Ƞ ͤͣ͝ȋ�Ȍȋ͝Ȍ ��� �Ǥ�Ǥ ����ǣ ����� ͢͞ Ȃ �������� ������� ���� �� ͥͤ͢͝ǡ �� �������
ȋ���ȌǤ

ͤ͠ ���Ǥ ���� ��¡����� ��� �� ����� ���������� ��� ͣ͝Ǥ 	������ ͜͢͞͝ǡ �Ǥ ͟ǣ ǼȑǥȒ ���� ������ ���������� �
���� ������� �������� �� ���������� ��� ������ ������� ���� �������� ������ ���� ����Ƥ�� ���� � ��� ��
����� ������� �� �� �� ���� ������ ��� ȑǥȒǤǽ

��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝ ͥͥ




����� ������ Ȁ ����� ����

�����������Ǥ ��� ����������������� ��������� �¡�� ������ �� ����������ǡ ���� ��� ���
������ ��� ��Ǧ����� ��������� ��� ��������������� ��� ��Ƥ������ �� ���Ǥ ͝͝ ���Ǥ ͞ ���Ǥ �
�� ����� ����������ͤ͡ ���ò���� ���� ��� ����� ��� ���� ������� ������������������Ǧ
���� ��������Ǥ �� ������ ����� �¡�� ��� �����¡����� �������������� ������������ǡ ���
����� �������¡������ ��������� ��� ���Ǥ ͝͝ ���Ǥ ͞ ���Ǥ � �� ����� ���������� ��������Ǥ
���� ��� �ơ������ ��������������� ��� ������� ͝͞Ǥ͟ τ ����� �ò����� 	��������������Ǧ
���������� ��� ����������������� ������� ���� ������������ ���ǡ �ò��� ����� ������ǡ ���
��������� ����������������� ��� ��� ����������������� ��� �� ����� ����������
�� �������Ǥͤ͢

��������������� �¡�� ��� ��� ����� �ò����� 	������������������������ �������
�������� ����������������� �Ǥ�Ǥ�Ǥ ������� ���������� ���� ���¡����� ����ò��� ����
���������������������� ��� ������������� ����� �� ������������������� �� ��� �ò�����
	������������������������ ��� ͟͜ τ ����Ú���Ǥ �������� �ò��� ���� ���������� ���� ��� ��Ǧ
��� �������������� ��� ��� �������Ȁ���ǡ ������ ��� ��� ��� ��� ������������
��� �� ����� ���������� ����������� �� ��� ��� ������������������Ǥ �� ��� ��������
	������ ��� ��� �������Ȁ��� ��� ���� ��������� �������� ����� �����ǡ ������ ��� 
�Ǧ
�¡����� ��� ������������������ �ò� 
�������������ǡ ��� ��� ����������������� ���Ǧ
Ƥ������ǡ ���� �� �������� ��� ������������� ��� ��� ��� �� ��� ������� ����� ��������
���¡����� ����Ǥ ���������� ������� ���� ������� ����� �ò����� 	������������������������
��� ����������������� �� ����¡����� �� ��� ��� ��� ������ ��� ��������������� ������Ǧ
�����������ǡ ���� ��� �� ����������� ��� ������ ��� ������� 
����������� �����Ƥ�����
��� ��� ��������� ��� ��� ���������� �� 
����������� ����� ���¡���Ǥͤͣ

͵Ǥ ����¡����� �� ����

���� ��� ��������� ͝͡ �������������ǡ ��� �� ������ ��� ����Ȁ
͜͞ ���� ���������
�������� ������ǡ ������ �ò������ò��� ��� ��� �������������� ��������� ����� ��� ���
����� ��� ��� ����������������� ���Ǥ ���Ǥ ͞͡���� ���
 ��� Ƞ ͢͡� ��
 �� ��Ǥ �� ���� ����

ͤ͡ ǼȑǥȒ �� ���� �������� ����Ƥ��ǡ �� ��� ���� ������ ��� ������� ���� �� ����� ��� �������� �� ����ǡ ���� ��Ǧ
������ ���������� ���� ������� �� ������� ���� ��� ����������� ����� �� ����� ��� ����Ƥ���� ����� ��
�������� ������ �� ������Ǥǽ

ͤ͢ ����������� ���������������� Ƥ���� ���� �� ��� ��Ƥ������ ����� ȋ���¡�������Ȍ ������� ��� ������� ��Ǧ
�¡�� ���Ǥ ͟ ���Ǥ ͝ ���Ǥ � ȋ���Ȍ ��ơǤ ͟ �� ����� ����������ǡ ��� ��� ����� ���������� ��� ����� ͝͡ τ ȋ����
͢͜ τ ��� ������������ ������������ ��� ����¡�����������Ȍ ��������Ǥ ���������� �¡��� ��� ��� ������
����� ȋ����Ȍ ����� ��� ��Ƥ������ ����� ������� ��� �������Ǥ

ͤͣ ����� Ƞ ͣ͢͞� ���ǡ ��� ��� �������¡������� ��� ��������� �������� �������� 
����������� ���������Ǥ

��¡�� ��� �ò������ ������������ �������� ����������� ��� �� �������� ������� ������� ȋ���Ȍ ������
���� ��� ���� ������� 
��������� ���ǣ ǼȑǥȒ ��� �������� ����������� ������� ���� � ������ ���������
�������� � ��������� ���� ������� �� ������ǡ ���� �� � �������� �������� ��������� ȋǸ���ǹȌǤǽ ���Ǥ �����ǣ
ȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�������Ȁ���Ȁ	�Ǧ͜͜͞͞Ǧ͜͠Ǧͤ͜Ȁ���Ȁ͜͜͞͞Ǧͥ͜͡͞͠Ǥ���ǡ ������� ������� �� ͝͝Ǥ ��� ͜͜͞͞Ǥ

͜͜͝ ��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝



�������� 	�������������� ��� ��������� ��� ������������

���� ������������ ͞ ȋ������� 
�����������Ȍͤͤ ��� ���� ������������ ͡ ȋ������� ���
���������ȌǤͤͥ

͵ǤͳǤ ���� ������ ʹǣ ������� 
�����������

��� �����������������ǡ ��� ����� ������������ ����� ȋ��� ������������ ��� ��� ���Ǧ
������ 
�����������Ȍ ��� �������������� ȋ����������Ȍ ������������ ��������ò������������
ȋ��� ��������¡�� ��� ��� 	������������������������Ȍ ��� ����� ��� ���Ǥ Ǽ�Ȁ��ǽͥ͜ ��Ǧ
������ �������ǡ �Ú���� ��� ������� �������� �� ����� ��� ���� �������������� ͞ ��
�����Ƥ������ ����Ǥ ���������� ��� Ǽ�Ȁ��ǽǦ�������� ��������ò���� ��� ���� ��������¡�
��� ������������������ ���������� �¡���ǡ �������� �� ����� ����� ���� ����������������
���������� �����Ƥ������ ����� 	���������������� ȋ	����Ǧ ��Ǥ ������������Ȍͥ͝ ���� ��Ǧ
��� ����������������� ȋ������������ ��Ǥ �������������� �����������ȌǤͥ͞ ���������Ǧ
�������� �����Ƥ����� ��� ���� ��� ����� �ò� �����Ƥ���������� ��� �������������� ����
��� ����� ������������������ ������������ǡ ��� ����� ����� ��� �������� ���������� �Ǥ�Ǥ�Ǥ
������������ ͞ �¡���Ǥͥ͟

͵ǤʹǤ ���� ������ ͷǣ ������� ��� ���������

��� ���¡������� ������������ ���¡�� ���� ������� ��� 	���� �� ������� ��� ����Ǧ
����� ȋǼ	���ǽȌ ��� ͥͥͤ͝ ����� ���ǡ ���� ���� ��������� ��������� ���ò��� ����ǣ �Ȍ ������
����ò���� ������ ������ ���� ��� ����� ���������ǡ �Ȍ ���Ǥ Ǽ����Ǧ	������ǽ �����ò��� ���
����������������ǡ �Ȍ �������������� ������������� ��� �Ȍ ���� ȋ���ò������Ȍ ���������Ǧ
������������Ǥͥ͠

�� ������� Ƥ���� ���� ����� ������� ��� �Ú������� �����Ƥ������ ��� ��������������Ǧ
���� ��� ���¡������� ������������Ǥ ���� ��� ��� ��������� ��������� ��������ǡ ������
��� ��������� ����������������� ����� ��� ���¡����� �Ǥ�Ǥ�Ǥ ������������ ͡ �� �����Ƥ���Ǧ
��� ����ǡ �� ���������� ��������¡�� ����� ������������ ��������� ������ ��� ������������
Ȃ �� 
�������� ��� 	������ ������ Ȃ ���� ���� ���� 	������ ��������Ǥ ��� ���¡��� ��Ǧ
������� ��� ����������������� ���� ���� ������� �������� ��� ��� 	������������������Ǧ

ͤͤ 	�Ǥ ͥ͡Ǥ
ͤͥ ���� ȋ͜͢͞͝Ȍǡ ���������� ���¡������ ���¡������� ��������������� ����� ���ò������������ ���

����������� ��� ��������ǡ ������������ ͡ Ȃ ���������������� ͜͞͝͡ǡ ����Ȁ
͜͞ ������� 
��������Ǧ
�ò����� ��� 
����������������ǡ ���� ����������ǡ �����Ǥ

ͥ͜ ���Ǥ Ǽ��������� Ȁ ���Ǧ���������Ǥǽ �������� ��� ǼƤ������ǽ ����������� ��� ��� ������������ ���� ���
���� ��� ��������ò���� ���������� ������������ǡ ��� �� ����� ����������������������� ȋ�Ǥ�Ǥ ������ �����
���� ��������� ��� ��� ���������� ���ò������������ �� ��� ������������������� ��� ����¡�����Ȍ
�ò���Ǥ

ͥ͝ ���Ǥ ���������������� ������������ ͞ ȋ	�Ǥ ͥ͡Ȍǡ ������� ͝ǡ ͞ǡ ͟ ��� ͢Ǥ
ͥ͞ ���Ǥ ������� �������Ǣ ���Ǥ ���������������� ������������ ͞ ȋ	�Ǥ ͥ͡Ȍǡ ������� ͠ǡ ͡ ��� ͣǤ
ͥ͟ ���Ǥ ���� ��������� ��Ǥ͞Ǥ͞Ǥ
ͥ͠ ����ǡ ������� ��� �����������ǣ �� �������� 
����� ����� ȋ���� ���������� ͥͥͤ͝Ȍǡ �Ǥ ͞͞Ǥ

��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝ ͜͝͝




����� ������ Ȁ ����� ����

������ �� 	��� ����� ò��������������������� ��������������������ǡ ��� ��������� �����
��� ���¡��������� ��� ����������� �������Ǥ

����� ��ơ������ ���� ������ ������� ����ò���ǡ ���� ��� ����� �ò� �����Ƥ����������
����� �� ����������� 	��� �� ͜͜͞͠ �������� ������ͥ͡ ���� �� ͜͜͢͞ ������ ������ǡͥ͢

��� ���� ������������ ͥͣ͡ ���� �� ������ ��������� ���� ������ͥͤ ���¡��� ����Ǥ

͵Ǥ͵Ǥ ���� ʹǤͲ

��� ���� ������� ��� �ò������ ���� 	���������� ��� �������� �������� ��� ����Ȁ
͜͞
��� ����������� ��� ��������� ���������� ȋ
����Ȍ ��������Ǥ �� �������� ͥ͜͞͝ ���Ǧ
�� ��� Úơ��������� ���������������������� ��� ���Ǥ ���� Ǽ������ ���ǽ ��Úơ���ǡ �� ���Ǧ
��� ������ ���� ����������� ����������� ������ǡ ��� ���� ������� ������������������
������������� ������Ǥͥͥ �� ������� ���� ����� �� ��� ���Ǥ Ǽ������ ��������� ����ǽǡ ���
Ǽ������Ǧ���� ����ǽǡ ��� Ǽ���������� ������� ����ǽ ��� ��� Ǽ������� �� ��� ����ǽǤ �Ú�Ǧ
����� ������������ ��� ��� ����������������� ������ �� 	�������� ������ ��� ��Ǧ
�������� �������Ǧ ��� ��� ������� �� ��� ���� ����������Ǥ͜͜͝

͵Ǥ͵ǤͳǤ Ǽ���������� ������� ����ǽ

������ ����������� ���� ���� ȋ�������Ȍ ������������������ ������������� ��� ����� ��
������������ ����� ��� �������������� �� 	���� ����� ������� �� ���� Ǽ������� ������Ǧ
����ǽ ������������ 
����������� �������� ��� ������������ ��� ������������ �������¡Ǧ
������� ����� �������ǡ ���� ��� �������� ����� ������������� ��� ������ ������� ���Ǥ͜͝͝

�� ��� ����� ����������ǡ ��� ������� ������ ���� Ǽ������������������ǽ �������� ����Ǥ

͵Ǥ͵ǤʹǤ Ǽ������� �� ��� ����ǽ

��� ������� �� ��� ���� ����� �� 	���� ����� ������� �� ���� Ǽ������� ����������ǽ �������Ǧ
����� 
����������� �������� ��� �������� ����� ������������� ��� ������ ������� ����

ͥ͡ ���Ǥ ���� ��� ����������� ��� �Ǥ ͣ ơǤ �¡���� ������������� ���� ����Ɵ�� �����ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ
���Ȁ�������Ȁ����Ǧ�������Ǧ���Ǧ���������Ǧ�������Ǧ͜͜͞͠Ǧ��������Ǧ������Ǥ���ǡ ������� ������� �� ͝͝Ǥ ���
͜͜͞͞Ǥ

ͥ͢ ���Ǥ ���� ��� ����� ���������� ���¡������� ������������ ��� �Ǥ ͡ �Ǥ ��� �������� ��� ����Ɵ�� �����
����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ���Ȁ�������Ȁͣ͟͢͟͠͠͠͠Ǥ���ǡ ������� ������� �� ͝͝Ǥ ��� ͜͜͞͞Ǥ

ͥͣ ���������������� ������������ ͡ ȋ	�Ǥ ͤͥȌǡ ��Ǥ ͣ͝͠ ơǤ
ͥͤ ��� �������� ��� ����Ɵ�� ����� ����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ���Ȁ����Ȁ�������Ǧ���Ǧ���������Ǧ����Ǧ������Ǧ

�������Ǧ��Ǧ������������Ǧ�������Ǥ���ǡ ������� ������� �� ͝͝Ǥ ��� ͜͜͞͞Ǥ ���Ǥ ���� ��� ������������� ��
��Ǥ ͞ ơǤ

ͥͥ ����Ȁ
͜͞ǡ ������ ������������ ��������ǣ 
����� ����Ǧ���� ������� �������� ȋǼ
����ǽȌ ȋ������ ���ȌǤ
��� ���������� ������� ���� ��� �������������� �� ��� ������� ȋ����������� Ǽ���� ���� ͞Ǥ͜ Ȃ ������
���ǽȌǡ ��Ǥ ͡Ǥ

͜͜͝ ���� ��� ������ ��������� ���� �Ú���� �ò� �������ǡ ��� ���� ��� ������ǡ �������� ����ǡ �� ��� ��������
�������������� 	������������� ���������Ǥ ���Ǥ ���� ���� ͞Ǥ͜ Ȃ ������ ��� ȋ	�Ǥ ͥͥȌǡ ����� �ǡ ��Ǥ ͝͝Ǥ

͜͝͝ ���� ���� ͞Ǥ͜ Ȃ ������ ��� ȋ	�Ǥ ͥͥȌǡ ��Ǥ ͡�Ǥ

͜͝͞ ��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝



�������� 	�������������� ��� ��������� ��� ������������

��� ����������� ��� ������������������ ���Ǥ �� 
�������� ��� ���������� �������
����ǡ ���� ��� ������� �� ��� ���� �Ú������������� ��������� ������Ǥ͜͝͞

�¡������� ������ ��� ����������� ������ �� ���������������������� ���� ���� ����Ǧ
�����Ǥ ��� ������ 	������������� ��� ���� �ơ��ǡ ��� ��� ������������ ���� ���� �����
��������Ǥ ���� ��� ���� ��� ��ǡ ��� ���� ������ ����� ����� Ƥ����� ������� ��� �Ú�Ǧ
����������� ������� ����� ������������� ��������������� �� ��Ƥ������ǡ ��� ��� Ǽ�����Ǧ
������� Ƥ���ǽ ���¡��������� ����Ǥ͜͟͝

���� ���� ��� ������ ������������� ���� ����� ���������ǡ �� ��� ���� ����� �������Ǧ
���ǡ ���� �� 	���� ����� ��������������� �Ǥ�Ǥ ����� ���������������� �����Ƥ����� ���Ǧ
��������� ��� ��������� �� 
�������������ǡ ��� ��� ����� �ò� �����Ƥ���������� ���Ǧ
Ƥ������ǡ ����������� �Ú�����Ǥ ��� ������ 	���� ���� ���ò����� ����ǡ ��� ������� 
�����
���� ������������������ ��������� ����Ǥ �������ò����� Ƥ���� ���� �� ��� �����������
���� ����� �������������Ǥ͜͝͠

͵ǤͶǤ ���������������

���� ������� ��� �������¡����� ���� ����������� ������ǡ ���� ��� ��������� �������Ǧ
���������� ������� ����� �� ��� ����������������� ��� ����Ǧ������ ������ ���¡��
������������ ͞ǡ ���� �� ��� ����������������� ��� Ǽ������� ��� ���������ǽ ���¡��
������������ ͡ �¡���Ǥ ������ �¡��� ���� ���� Ȃ ��������� ���ò���������� Ȃ ����������Ǧ
���� ��������� ��� ������ ��������Ǥ ��������� ����� ��������� ��� ����� ���� ����ǡ ���
���� ���������� ��� 	����������������� �� ������ ��� ���� ͞Ǥ͜ ������Ǥ ��� ����¡����Ǧ
���� ����ò����� ����� ������������������ �� ������ ��� ������ ��� �Ú���� ��� ���
������ ��� ����� ���� ��� ��������� ����������������� ������������� ����� ����� ��Ǧ
�����Ǥ ���������� ������� �¡���� ��� ����� ������ ��� ���� ������� ���Ǥ �� ������������
�������� ��� ����ò����� ����� ���������� ������� ���� ����� ��� ͝Ǥ ����� ͜͞͞͝ǡ ��� ���
�� ����¡��������� ����� ���� ������� ���������� ��������ò���� ���� ������������� ���
͝͡ τ ��������Ǥ͜͝͡

͜͝͞ ���� ���� ͞Ǥ͜ Ȃ ������ ��� ȋ	�Ǥ ͥͥȌǡ ��Ǥ ͡�Ǥ
͜͟͝ ���� ���� ͞Ǥ͜ Ȃ ������ ��� ȋ	�Ǥ ͥͥȌǡ �Ǥ ͞Ǥ
͜͝͠ ���� ������ �� ���������ǣ ǼȑǥȒ ��� ������ ���� �� �� ������� ����� ��� 
���� �������� ��� ��� ��� ����

��������� �� ��� ��������� 	�������� ȑǥȒǤǽ ���� ȋ͜͜͞͞Ȍǡ ��������� �� ��� ����Ȁ
͜͞ ��������� 	����Ǧ
���� �� ���� �� ��� ���Ǧ������ �������� �� ������� ��� ��� ���������� ������� ���� ��� ������������Ǧ
�� �� ��� ������� Ȃ ������ ͜͜͞͞ǡ ����Ȁ
͜͞ ��������� 	�������� �� ����ǡ ����ǡ �����ǡ �Ǥ ͤ͞ǡ ��Ǥ ͥǤ

͜͝͡ 	ĎēđĊĞ �ĞĆēǡ ������ �������� ���������� �������� ��� ������� ����������� ���ǡ ��� ����� �����
�������������ǡ ͜͟Ȁ͜͡Ȁ͜͜͞͞ ȋ��� ͜͜͞͞Ǧͤͣ͟͞ȌǤ

��� ͤͥ ȁ ͟ ȁ ͜͜͞͞Ǧ͜͞͞͝ ͜͟͝




����� ������ Ȁ ����� ����

ͶǤ ����¡����� �� ����

��� ������ ����Ǧ�����������͜͢͝ ��� ����� ��� �� ������ ��� �������� ��� ��� ������Ǧ
������ ��� ��� ����Ȁ
͜͞ ���� �������ͣ͜͝ �� ��� ��Ǧ��������������� ���������Ǥͤ͜͝

����� ������ ���� �������� ��� ������������ ��������� ��� ����Ǧ����Ǧ����������
��� ��Ǧ����� �������������� ������Ǥ ��� ������ ����������� ������ ������������ ���
������������� �������� �������� ����������������� ��� ������������ ��� �����������Ǧ
��� ��������������� ��� ����Ǧ������������� ����� ��� ���������� ��Ǧ���������������
����������Ǥͥ͜͝

�� ���� � ��� �� ����Ǧ������� ��������ǡ ���� ��� ����������� ��� ����� ������������Ǧ
��� ��������� �� ����� ��� ����Ȁ
͜͞ ����Ǧ������������ ����������Ǥ �� ��������
��� ��� ����������������� ������ ���� ����� ���� ������� ���� ��� ����� ����Ǥ �� ����
����� ������������� �����������ǡ ������ ��� ����������������� ����� ���� ��� ���¡�Ǧ
����� 
��������� ���� ������� �������� �����Ƥ����� ��� �� ������ ��������������� ��Ǧ
��������������� ���������¡��� ������ �ò����Ǥ ��� ��������������� ����� �� ������
������¡������ ����ǡ ���� ���¡����� ��� ��� �� ��� ������ ����Ǧ����������� ���������Ǧ
��� ���������� �� ���������������� ����� �� ò���������ǡ ������ ��� 
��������������
��� ��� ��Ǧ����¡������ �������� ������Ǥ ���� �������������� ����������� ������������
��������� ��� ������������������ ��������� ��������� ���� ������� ��� ���������� �����Ǧ
����� ������ ��� ���������������Ǥ͜͝͝
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