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����ǡ������Ƽ�������Ƽ��������� �Ƽ�����������Ǥ����Ǧ
��ƴ ���� ��������������������Ƽ �����������������Ǧ
������ ����������Çƴ�Ƽ�Ǥ����Ƽ���ƴ ������������������ƴ Ǧ
����� �������ƴ ��� ���������ƴ � ��� ����� �����Ƽ���
� ��������������Ǥ�������ƴ����Ƽ��������ƴ ������ƴ��Ǧ
����������ƴ ����������ǡ�����Ƽ������Ƽ����Ƽ������������������������������ƴ ���Çƴ�ǡ������Ƽ���
���Ƽ������������������� Ǥ�������ƼÇƴ���������������������ƴ ���Çƴ�����Ƽ��ƴ�����������Ǥ�
� ������������ ������������ƴ ��������Ǥ��������ǡ�����������Çƴ������������������� ����
�����Ǥ 
 ������������������ë��ǡ� �����ƴ���Ƽ������� ������������������������������ƴ���
����ƴ ��Ǥ�������ƴ ��ƼÍ��������� ������ƴ �Ƽ �������ƴ��������������������ƴ �����������Ǥ���������
���ƴ �Ƽ��������������������������ƴ �������Çƴǡ��������������������ë����Ƽ�����Ƽ�����Ǧ
�����ë��������ƴ Í�����ƴ ��������ǅ �Ƽ�Ƽ�������Ƽ�������ƴ���������Ǥ���������ǡ�����Ƽ������Ƽ���
�������������Ƽ���������������ƼÍ�����ǡ��������Ƽ������������������ƴ�������Çƴ����ƴ�������
� ��ƴ������������ƴ ��Ǥ����������������������������Í���������������������������Í�
�������ͳͲǤ���� �������Ƽ������Çƴ�Ƽ �ë����������ƴ�������������������������ǡ� ������Ǧ
��ƴ����������Ǥ����������ͳǤ�������Ƽ����������Ƽ Çƴ�������ƴ ���Ƽ���������Ǥ������ͳǤ������Ǧ
�ƼÇƴ������������ƴ �����ƴ �������������������Çƴ�Í��Çƴǡ��������Ƽ����ƴ������Ƽ����������ƴ �����
� ���������Ǥ� �� ͳͻǤ� ������ƼÇƴ� ��� ������������ ��������� ����ƼÇƴ����� ��� ������ ����ƴ ���
� ����� ��������ƴ � ��� ��� �������Ǥ� ���ƴ��� ��� ��� ���Ƽ���� ����� ����Ƽ Çƴ��ë� ��� ��ƴ �������
���Ƹ �Ǥ��������ƴ �����ƴ ������������ƴ � ������ƴ ���������ƴ ����������������������������ƴ Ǧ
��������ǅ �����������ƴ ���������Ƹ ������������������ϐ����ƴ �����Ƽ�������ǡ�������������
���ƴ���ǡ��Ƽ������Çƴ������Ǥ���������	��ǡ����������������������Ƽ��–��������������Çƴ�����ƴ �
�������ƴ Ǥ��������ƴ �����Ƽ�����������������������ƴ �ͳ͵Ǥ͵ǤʹͲͲͳǤ 
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 ���ǅ �����������ƴ ������������ ��ƴ �Ƽ�����������������Ƽ Çƴ����ƴ ������������������Ǧ
�����ǡ� ��������ǅ �Ƽ�Ƽ Çƴ� ����������������������Ƽ���� ���������ǡ��������ƴ����������ǡ�
����������ƴ��������ƴ���� ������ƴ����Çƴ��Çƴǡ�� ���������������� �����ƴ���������Çƴ�Ǥ�
��Ƹ ���Çƴ��������ǡ�������Ƽ���ë��Ƽ����ƴ���Ǥ�����������ƴ ��������������������ƴ ǡ����Ƹ ��

������ƴ ǡ� ������� ���Çƴ����ƴ � � ����ƴ �Ƽ���ƴ Ǥ� ��� ����� ��� ���Ǧ
�������������ƴ � ����Ƽ��ƴ � �� ��Í��ƴ � ����� ���� ����ǡ� ���� ���
����Ƽ������������������Ƽ����Ǥ���Ƶ�Ƽ�����ƴ������������Ƽ������Ƽ�
� ���ƴ��������Ƽ��Ǥ���������������Çƴ���ë��������ƴ �����Ƽ�ë�
����� ����Ƽ��� ����� ���� ���ƴ���� �ƴ ����Ǥ� �������� ��Ƹ ���Çƴ�
������������ ��ƼÍ�������Ǥ����������������������������Ƶ�Ƽ�Ǧ
��ƴ � ����Ƶ�Ƽ������ƴ��� ��ƴ���Ǥ� ����ƴ ���� ��ƴ�Ƽ��� � ����ƴ ����� ���
ͺ����� ���ǡ�ʹ����� ����ǡ�� ������������ά�Ͷ���Ǥ� 
 ����������������ƴ ����� ��Í�����ƼÍ�������ƴ Ǥ� ����������Ǧ
����ƼÇƴ�� ���������������������Ǥ���������ƴ ǡ�����ƴ �� �ƴ ���ǡ�
� ���ϐ���� �Ƽ��������ƴ Ǥ� ���Ƽ��ƴ � ������� ��ƴ � �����Ƽ����ƴ Ǥ� ���� ���

������� ��������Ƽ��ƴ � � �����Ƶ�Ƽ����� ������� �Çƴ����� �Ƽ���Ǥ� �ƽ ���ƴ�� �������� �� ���ë�
��������ƴ��� ��������ǡ� �Ƽ������� ������ ���Ƽ������� ������� �����Ǥ� � �Ƽ�������� �����
� ��ƴ ���Çƴ�ǡ���Ƽ����Ƽ�����Ǥ������ƴ ������������Ƽ��������ƴ ���������������������ƴ Ǥ������Ǧ
��ƴ � �Ƽ��ë� ��� ������ƴ ǡ� ����ƴ ǡ� ���Ƹ �� �ƴ ���Ǥ� ����Í� ��� ��ƴ ������ ��� ����Ƽ��� ��������ƴ �
� ��ƴ���������������ƴ ��Ǥ������Ƽ������ƴ �����ƴ �����ƴ �������������ƴ ����ƴ �� ��Ƹ ��������ƴ Ǧ
�����Ǥ� 
 ��������ƴ ���Í�������ƴ �� �������Ǥ������ƴ ����������������ƴ ����������ƴ �������� ����
������� ������ƴ � ���� ͷ� ������� ������ƴ � �Ƽ�Í��ëǤ� ������� �����ƴ ����ƴ � �� �������������
�����ƴ �����ǡ��®�����Ƽ����������������ϐ���������������ƴ Ǥ��������������������ƴ ��Ǧ
����������ƴ�����ƴ � ����ǅ ����ƴ � ����������ƴ � �����ǡ� �� ��ƴ �������� ��ƴ�����ƴ ǡ� �����ƴ � ���-
����� ������ƴ�����ƴ � �� ������ƴ � ������ ���� �����Ǥ� ������ ������� ��� ��ƴ������ �Ƽ������
���������Ƽ�������������������ƴ ����Í�� ����������Ǥ� ����ƴ ���� ������������ƴ � �����ǡ�
�������ƴ��������Ƽ������ƴ���������Ǥ������Ƽë���ƴ � ��������� ��������Ǥ��������ƴ � �����ƴ ����
�������ǡ��������������������ƴ ������������������ƴ����Ƽ�Í���ÇƴǤ��Çƴ�����ƴ �������ƴ �����ƴ Ǧ
�����������ƴ ǡ��������Ƽ����ƴ��������Ƽ���Ǥ 
 ��Ƽ����ƴ �����������ƴ ������������Ƽ�����������Ǥ�������������Ƽ��������������������

���ƴ �Ƽë�ǡ� ��� ��������ƼÇƴ�� ȋ�����ƴ ����ƴ�Ȍ� ������Ƽ ��Ǥ� ���������
��Í�����ǡ� ���ƴ ���ǡ� �� ��Ƽ���� ������ ���� �����ƴ ����ƴ � ���� ����
��������ƴ ǡ� ����Ƽ�����ƴ ������ ��� ����ƴ � ������Í��ƴ Ǥ� ����Ƽ��� � ����
��������������Çƴ� �� ���� ������Ǥ� �ƽ ������Ƽ��� ��������ƴ � �����ƴ �
����Ƽ��� �� �Ƽ������Ƽ��� ������Í��ƴ��� ����������� ��� ��������ƴ Ǥ�
��������������������ƴ �����ƴ��ë���ƼÇƴ�� ���ƴ �Ƽ��ë����Ǥ����Í������
��������������������ƴ ǡ������������ƴ ���ƴ���������Çƴ�����ƴ ǡ�����ƴ �
� ��Ƹ ������ƴ Ǥ���Ƽ�������ƴ ���Í�������ƴ ǡ����������Ƽ��Çƴ��������ƴ ���Ƽ �
��� �Ƽ���Ƽ��� ����Ǥ� ��������ƴ � ��ƴ � ��Í��� �Çƴ���ǡ� �� �ƴ ������ ��ƼÇƴ�
������ ��Ƽ��� ���Ƽ�Ƽ ��Ǥ� ��� ������ƴ ��� ������ �������ƴ � ��� ��Ƹ ���Ǧ
��ƴ�����ƴ����������ǡ����ƴ �Ƽ���ƴ � ��������ƴ ����� ������Ǥ���ƴ ���Ǧ
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�����������������ë������������������� ����Ǥ���Í�����������ƴ � ����Í��������Í���
����������Ƽ��ǡ������ƴ ����ƴ ���������������������ƴ � �����ǡ�����ƴ ����������ƴ�����ƴ Ǥ���ƴ Ǧ
���������� ��� �������ƴ � ���������������Ƽ��������������������� �Çƴ����ǡ����������
���ƴ�������ƴ������ƴ �����Ǥ������ƴ ����ƴ � �Ƽ �����ƴ ǡ� ����ƴ � �������ƴ Ǥ� �����ƴ � �Ƽ �����ƴ ǡ� �����ƴ ǡ�
���ƴ ���ǡ�������� �������ƴ Ǥ� ��Í��� ��������ƴ � �����ǡ� ������� ���������� ����Ƽ���ƴ ǡ� ��Ǧ
���������Ƽ����ƴ ǡ������Í����Ƽ�����ƴ �����������Ƽ�������ƴ Ǥ������Çƴ��������ƴ ��������������ǡ�
�Ƽ�����ƴ ǡ�������ƴ ǡ�������������ƴ�������Ƽ��������������������������������ƴ Ǥ�����Ǧ
��ƴ ���Ƹ �Ƽ ���������Ƽ�������ƴ ǡ���������Í������������ƴ �������������������Ǥ����Ƽ��ƴ ��������
������ƴ��� ���Ƽ�� ��ƴ � ����Ƽ��� �������ƴ ǡ� ���� ��ƴ � ���� ������ƴ ǡ� ���� ��������� �������ƴ Ǥ�
������ƴ � �Çƴ���� ������ ��� ��ƴ������ ���������ƴ ��ǡ� �������� ��ƴ � ��Í��� ����ƴ ǡ� �Ƽ �����ƴ �
� ������ƴ Ǥ��������������Í�������������������ƴ Ǥ����������ƴ �����ƴ ǡ������ƴ ǡ������ƴ ǡ���Ǧ
�������������ƴ ǡ��������Ƶ�Ƽ��Çƴ��Çƴ����������Ǥ�������������������������Ƽ���Ǥ�����������
��� ������� ������ ��������ƴ � ������� ����ǡ� ���� �Çƴ���� ������Ǥ� ��� �������� �������
����������ƴ ������Ƽ��������ǡ�����ƴ �����ͷ���ǡ������ƴ ������������������������������ƴ Ǧ
��������������ƴ Ǥ 
 ������ƴ �����Ƽ��������ƴ � �����ƴ ǡ� � ��������������ƴ � ���������ǡ� �����ƴ � �����������
��������Ƽ��ƴ � � ����ƴ�ǡ� ���������� ��������ƴ�� ������Ǥ� �������ƴ � ���ë� ��� �����ƴ �
� ����ƴ ǡ�����Çƴ������ƴ ������� ��������Ǥ�����ë����������������������ƴ ��ǡ����������Ƽ�Ǧ
���� ��� ����ƴ�Ǥ� ����������� ��� �����ƴ � � �����ƴ Ǥ� ��ƴ��ǅ ����� ��� �����ƴ Ǥ���������ƴ � ��ƴ�������
ȋ����������Ȍ�����������Í�����������������ƴ ǡ������ϐ�������������������ƴ ��������Ǥ�
������ƴ ������� �������������ƴ���� �������ƴ�����������������������ƴ ǡ���Í��������ƴ ǡ�
�������Ƽ���ƴ ������������Ǥ������ƴ �Ƽ������ƴ ������ƴ �� �����ƴ ǡ�����ƴ ������ƴ ��������������ƴ Ǥ�
�����ƴ �����Ƽ��������ƴ ������ƴ ǡ�������������������ƴ�����������ǡ�����ƴ �������������ƴ Ǧ
�������Ƽ�������Ǥ��������Í����������������������������Ƽ��ƴ ǡ������������ƴ���������
��������ƴ����������Ǥ���������������ƴ�������Ƶ�Ƽ�������������������ƴ Ǥ��������� �����ƴ��
�����ǡ��������Ƽ���ƴ ����������ƴ�Ǥ������������������������Ƽ�������ƴ �����������������ƴ Ǥ�
�ƽ �����������ƴ ��Çƴ�������� ������ �����ƴ�������Ǥ����������� ȋ����������Ȍ� ��� �����ƴ �
� ���ƴ ���ǡ�������������ƴ�������Ƽ��Çƴ�ǡ����������������ƴ�������Ƽ��Çƴ�Ǥ 
 ���Ƽ���������������ǡ ������������������������ƴ ǡ���Í�����Í��ƴ �������Ƽ��ƴ Ǥ���������
����ƴ�����ƴ�������������������ƴ����Ƽ�ƴ��������������Ǥ������ƴ �������Ƽ����� �Çƴ���������Ǧ
��ƴ ����ƴ ��������ƴ����ǡ������ƴ ������Çƴ����������Çƴ�������������ƴ ������� �����ƴ ����ƴ �������
��������ƴ � �����Ǥ�� ����� ������Ƽ��������������ƴ Ǥ���Çƴ���Ƽ ���Í�����Ƽ�ǡ����������������ǡ�
������ƴ�����Ƽ���������ƴ�Í���ǡ���������Ƽ������������Ǥ����ë�����������������������������
���ƴ ���ǡ������ƴ ǡ���������Ƽ��������ƴ ���������ƴ ��������������������Ƽ����Ǥ����ë������������
��Ƽ����������Í������ƴ ��������ǅ���ƴ ���������Ǥ���������������������������������������
���ë������������Ƽ����������Ƽ��Ǥ�������Ƽ�������������������������Ǥ������������ƴ ǡ��Ƽ������
����ƴ ���Çƴ��ȋ�������������Ȍǡ����Ƽ��Ƽ ���������ƴ �����ƴ ���Çƴ��ȋ�������������Ȍ����������Ǧ
�����ƴ ��Ƽ������ƴ �ȋ���ȌǤ����Ƽ�����������������ƴ ���Çƴ������Ƽ�������������Çƴ�Ƽ �����Í������ǡ�
�Ƽ�� ����� ���ƴ �Ƽë������������Ǥ�������������ƴ �Ƽë��� ����Ƽ������ ����������������ƴ ǡ������ƴ ��
��Ƽ �������ƴ ����������ƴ ���ƴ ������������������������������ǡ�����Çƴ����ǡ�������Ƽ���ǡ����
�����ǡ��������Ƽ�����ƴ �����������Çƴ������Ǥ����������������������Ƽ����������������Ǧ
����������-�����������������ƴ ��Ƽ��ëǤ��������ƴ �������Ƽ������������ƴ������Ƹ ��������Ǧ
��������������������ƴ��������������Ƽ��Ƽ ���������ƴ�����������Ǥ�	������ƴ ������������
�����������ƴ � ��Ƽ��� ��Í��� ��ƴ�����ǡ� ���� �������� ��ë� ��Ƽ��� ��ƴ������ ��������ƴ Ǥ�����������
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���Ƽ��ƴ ������ƴ ��������Ƽ�����������������Ƽ�����ƴ �����������������������������Çƴ���Ǧ
����������ƴ ����Í������������� ��ƴ���Ƽ�����Ǥ 
 

�������������� 
 ����������������������� ���������������ǡ������������Ƽ������Çƴ��Í�®�����Ǧ
��Ƹ ����Ƽ���ƴ Ǥ��������������������������Í���������Ƽ�����ƴ ����ǡ���ƴ ���ƴ����Í��Í��Çƴ�������
������ ������ƴ �Ƽë�������������ƴ �������������ƴ��Ǥ�����������ǡ��������ƴ��� ������ǡ����
���������Ƽ����Ǥ����������ƴ ���ǡ���������������ƴ ���ƴ���������Í���������ƴ Ǥ��������Í��ƴ �
�Ƽ���Ƽ �� ��� �������� ������ ��Ƽ � ������ �����Ǥ� ������� �������ǡ� ��®� ��� ���Ƽ��ƴ � ����Çƴǡ�
�Ƽ������ƴ ���ë���ƴ ������Í��ƴ ����Ƽ�Ǥ����������ƴ���������� ����������ƴ ǡ����Ƽ���� �����Çƴ�
�����������ǡ� ��ƴ � ������� ������ �����������ë� ���� �������ƴ��� ���������Ǥ� ��� ��Ǧ

�Í����Çƴ� ������������ ��������ƴ � ���Ƹ �� ����������
���� �Ƽ ������Çƴ�Ƽ �ë�������������Ƽ�ëǤ�������������Çƴ�Ǧ
��� ���Ƽ�� Í�®��Ǩ� ���ƴ��� ������ � ��������ƼÇƴ� ����
�������ƴ����Ƽ�����ǡ������������Ƽ Çƴ����ƴ ���������Ǧ
����������ƴ �����Í�ǡ������������Ƽ��������Çƴ����Ǧ
�Ƽ �ë� ���ƴ � ����Ƽ����ƴ � ���Ǥ� ������������ ��� ���� ���
������������ƴ �Ƽ�������������ǡ����Ƹ �����Çƴ����Ƽ�����
����� ��Í���ë� � �������ƴ � ����Ǥ� ��� �����ƴ�����
������ ���� ���ƴ ��� ����Ƽ ��� ��������� ���� ������ƴ �
�Ƽ�����ë��������������������Ǥ�������������������

�Ƽ �����ǡ� ����������ëǤ�������������Çƴ��������������������ë�����ƴ �Ƽ��������ë��Ƽ�ǡ�������
���������������Ǥ����������Ƽ Çƴ������������ǡ�����ë��Ƽ������������ëǤ���Ƽ�����ë��Ƽ��������ƴ Ǧ
������ƴ ����������ƴ ��� ����������������Ƽ ��������������ƴ Ǥ�������������������Ƽ�����
�������ǡ� �Ƽ�� ����������� ��� ������Ƽ�ë� ����ƴ ǡ� ��ƴ � ��� ���� �������ëǤ� ������� ��� ��� ����
�����Ƽǡ���������� �����ƴ �ǡ������ƴ ����������������������������� ����������������������Ǧ
����Ǥ�����������������������ƼÇƴ��Ƽ�����������ë�����������������������ƴ �������������ƴ Ǧ
��ǡ� ���ƴ ��� ��� �� ����� ��������ƴ � ��Ƹ ���� ���Ƽ�Ǥ� ��Ƹ ���� ������������������Í��� ������
��������������ëǡ� ���� �������ƴ���������������Ǥ����Ƽë������������� ����������������
���������������ƴ ����������Çƴ�������ǡ�������ƴ �����������ƴ���������������Í����
��������������Ƽ�ë��������������������������ƴ���������Çƴ�����ǡ�����������������
��Í��ƴ ���ƴ���Ǥ 
 

�������Ø����������«�ë������������� 
 ���� ��Ƽ����� ���� � ��Í��ƴ����������ǡ� ��� ����������� ��� �������ƴ � ������Çƴ�����
�������Çƴ�Ǥ� ��� ��Ƹ ���Ƽ��� ����ƴ �Ƽ�� ��������Çƴ�� ������ ������ ������ �����ë� ®������ ���
������Ǥ� � ��ƴ����� ��Ƹ ������ ��� ��������ƴ �Ƽ��� Í�®��ǡ� ����Çƴ� ��Í�����ƴ � ���������ƴ �
��������ǡ��Ƽ��������������ƴ ��ƴ ����������� �������������Ǥ������������������ǡ������ƴ �
���������� ���������Í�� �Ƽ��ǡ� ����������ë� � ������� ��� �Ƽ������Ƽ��� ������Ƹ ����ëǤ����Ǧ
��ƴ ������ ������������������Çƴ�������Çƴ�������� ���������������Ƽ������������Ǥ�
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���������ƴ ���ƴ������������ǡ�������������������Ƹ �������ë�� ��������Çƴ������ǡ��������
��������������� �ƴ ������Ǥ��������������ƴ����Ƽ�������������ƴ �� ���������ƴ �������Ǧ
��ë� ��� ��������Ǥ� ��� �Ƽ���Ƽ �ë�� ���ƴ �Ƽ�ǡ� �Ƽ�� ��� ��Ƹ �Ƽ�� ������ëǤ ��� ��� ������ƴ������
� ��������ǡ�� ����������� �����Ƹ �Ƽ����ë���ƴ �Ƽ���Ͳ-�����������ƴ �������ƴ�Ǥ��������Í�
� ���������������Ƽ���ƴ���������������������������Ƽ��������������������ǡ���������
����Ƽ�����������ƴ ����������������Ǥ���������ƴ ������� ������Ƽ��������������ƴ ���������
��������� ����������� ����������� �������ë� � �����������ë� �����Ǥ� �� ��������Ǧ
��������������Ƹ ���Ƽ ���ƴ ����Ƽ���ë��������Í��ƴ�������Ƽ����Ǥ����������������������ƴ �
����� ë�����Ƿ�Ͷ�Ͷǲǡ�����������Ƽ����������Ƹ ���������������������ƴ Ǥ�������Ƽ��Çƴ�����ƴ �
��Ƽ����ǡ�����������Ǥ���������� �������ë��������ƴ �Ƽ��������ë�������������Ƹ �Ƽ����������Ƽ���
������ë�������������Ƽ����ë�� ������Ƽ������®���ƼÇƴ�������Ǥ������������� ����������Ǧ
��ƴ �� �����ƴ �������Ƽ�Çƴ����������� ���������������Ǥ 
 

�������������������������������������� 
 ���������������������������������������������������ƴ ��������ƴ ������Ǥ��������
��������ƴ � ���Ƽ��� ������ƴ��� ��������Ǥ� ��������� ��� ����� �®���� ���������������
����������ƴ�������������������������������������������ƴ ���Í�����������ƴ ���������
� ��������ƼÇƴ� � �����Ƹ �� ��� ��� �ƴ ���Çƴ� �ƽ���Ǥ� ����ƴ � ������������ ����� �����������ƴ ������
����������ƽ��������������������������������ͳͻͶǤ�������������	�����ƴ ��������Ǧ
��������������ƴ �����������������������ƴ � ����ǡ������ƴ ���Ƹ ��������� ����Ƽ��ƴ ������Çƴ����
��Ƽ � ��� ����� ͳͻͺͲǤ� �� ������ ����������Çƴ� ��� �����ƴ����ƴ � ������������ ��� ��� ��ƴ ��
��ƴ ������ƴ������Ƹ ��� ����Ƽ�������������ƴ ��������������ÇƴǤ������� �����������������Ƽ�Ǧ
���� ����������ÇƴǤ� ���� ������� ��������� ����ƴ � �����®��� ��� �ƽ�� ��� ��ƴ������ �� ��� ���
�������ǡ��Ƽ�������������ƴ Ǥ�����������Çƴ���������������������������ë�����ǡ���������ƴ �
��� ������ �����ƴ����� �Ƽ�������Ǥ� �������� ���������ƴ �ǡ� �Ƽ������ � �������� ��� ��Ƹ �Ƽ ��Ƽ��Ǥ�
������ ����ƴ��� �Ƽ������� ��������ƴ��� � �ƽ���� � ����Ƽ � �Ƽ������� ���������ƴ��� �����-
���������������ƴ������������ ����Ǯ������Ǥ��������� ������������Í��ƴ �������ƴ���
� ��������ƴ �����������������������Ǥ��ƽ ����������������������������ëǤ���Í��������Ǧ
��������� �������ƴ�������ƴ�����������ǡ������ƴ � ��� ��ƴ �Ƽ��ë���������������ƴ�����ƴ����
� ��ƴ����ǡ�����ƴ���������ƴ �Ƽ���Ǥ��������� ����Ƽ � �����ƴ���������ƴ���������������Ǥ�
�������Ƽ������ ������ ������������� ��� ���������� ����� ����������� �������ƴ ����������
�� �ƽ��������������� ����������Ǥ� � ������ƴ������ �����ƴ��� ��Í���Çƴ���� ��� �������ƴ Ǧ
��ǡ��Ƽ�����ƴ���������Çƴ������������Í����ƴ��������Í������������� ���Ƽ�������������Ƽ �Ǧ
��ë� � ��Í���Çƴ����� ������ ��� ��� ���������Ǥ� �������� ����ƴ � ����� ������ ������� ���
���������� � �ƽ����� ��ƴ�� �����ƴ�� 	����ǡ� ������ ��� ���������Í��� ������ ��Ǥ� �����������
������������Ǥ 
 ����� �������� ��Ƽ � � ����� ͳͻͻ� �������Ƽ��� � �������ƴ��� ��Ƹ �����ǡ� ���ƴ � ��������������
���� ��������ƴ ���� ����ƴ����������������� �ƽ���Ǥ������� ���������� � �����Ƽ����������
��ƴ������ ������������Ǥ����������������������ƴ �������������Çƴ���������������
������� ��ƴ �Ƽ��������� ��Í���Çƴ��������������Ƽ Çƴ����ƴ Ǥ����Ƽ������Í���������������ÍǦ
���ë� ������ �������ƴ � ������������� ����������� ������ �������Ǥ� �������� �����
��ǅ �Ƽ�Ƽ ���� ���Ƽ���� �Ƽ������ ������ ��Í���� ��� �������� �����ǡ� �ƴ ����Ƽ��� ��� ��ƴ �Ƽ����Ƽ ���ƴ �����
��� ����������������ƴ �Ƽ������ ����������������ƴ ��������ƴ �����Ǥ��ƽ ���Ƽ��� ���������Ƽ��Ǧ
���ǡ� ���� ��� ���Ƽ�����ǡ� ������Í��� ������������ǡ� ���Ƽ��� ������� � ����� �����ƴ ������
�������Çƴ��ǡ� �����ƴ � ����������� ����Çƴ� � ������������ ������������� � ��� � ���ƴ ������
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���Í������������ǡ�����������������������Ǥ����������ƴ �����ƴ ������������������ƴ���
�����ƴ ��� ��� ��ƴ������ ���� ���������ƴ ������ �����Ǥ� ������ ������Ƽ���ƴ � �����������
����ƴ �Ƽ�� �������ë� ����� ������� ������ ��� � ������� ���ƴ��� ������ǡ� �Ƽ�� ��Ƽ � Í��Çƴ� ������
�������Ǥ� ��� �®���� ��ƴ����� � ����Ƽ ����� ��������ƴ ����� �Ƽ������ƴ��� ���������Çƴǡ� �������
�����ƴ �Ƽ������Í���Çƴ����ǡ������������Çƴ����ƴ���������������ǡ�������������Çƴ ��������Ǧ
��ƴ � ����� �����������ë� �Ƽ������ƴ � ��ƴ�����Ƽ �Ǥ� � ��������� ʹͲ� �Ƽ������ ���� ��� �Çƴ��� ��Í�ǡ��
���� ���Ƽ�ë���ƴ ����Ƹ �Ƽ����ƴ ����������Ƽ���������ƴ �����������Í��Ǥ�����ƴ ��� �������������ǡ�
����� ���Ƽ���� �Ƽ������ ���������ƴ��� ��Í�� �ƴ ����Ƽ��ƴ��� ��������� � �������� � �����-
��ƴ �����ƴ�����ƴ����������� ����������������ƴ �Ƽ��Ǥ������������ƴ ������ ������Çƴ��Çƴë����
������ ��ƴ � ��Ƹ ������ �������� ���Ƽ���� ������ǡ� ���� ��� ����Ƽ���������ƴ � �������Í���ƴ ����
��������� ��� ��ƴ ������ �������Ǥ� �������������� ���� ������ƴ � ����� �������� �����Ǧ
�����ǡ������ƴ � ���Ƽ������������ ���ƴ�����
��������ƴ�����Ƶ����� ���ƴ �Ƽ�����������ƴ �Ǧ
������ ���������Çƴ� �������ǡ� ���� ������ ��ë� ������ƴ Ǥ� ����Ƹ �Ƽ���� ���������ƴ ë� ���
������ƴ��ǡ������ƴ ������ƴ����ƴ �� ������������ƴ �����������������������������Ǥ������
���������������Çƴ�����ƴ�����������ǡ��������������ƴ�������Ǥ�����������������ƴ �����
�������������ƴ���������������Ƽ����ƴ ����Ƽ��ƴ ǡ�����������ƴ �������������Ƽ���������������Ǧ
��ƴ � � �����������ƴ � ������ƴ�� ����ƴ�� ��� �Ƽ���Ƽ �� ������ ������Ǥ� ���� � ��ƴ���� ������ƴ Ǧ
���������������������������ƴ����ƴ � ��Ƽ������������ ����������ǡ���������� ��ƴ����Ǧ
�������ƴ Ǥ 
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 ������������������������-��������������-� ��ǅ ���ƴ�������Ǥ����ƴ ������������Ǖ Ǧ
��ǅ ���������������������ǅ ����ƴ������ƴ �����ƴ ������������ƴ ���ƴ ����Ǥ�������������������
���ƴ ���ƴ �����������������������ƴ �����ƴ �������ƴ ���ƴ��ƴ ���������ǅ ��ƴ ��Ǖ ǡ����Ǖ ������������ƴ����
���������Ǥ���ͳͳǤ����ƴ ���������ƴ �Çƴ��ƴ ���������������Ǖ ����������ƴ��ǡ��������ƴ ������ƴ ��Ǧ
������ �����ƴ����� �������������������������� �����ƴ ���Ǥ�����������������	�����Ǥ� -�
����ƴ �ǡ���ƴ �������ƴ ����ƴ �������������ƴ��-������������������������Ǥ����Çƴ��ƴ ��������������
ʹͲͲͳǤ� ��ƴ ������ ͳ͵-�ƴ�� �������ƴ ��� ���������������� ȋ������ǡ� �������ƴ�ǡ� ��ƴ ������ƴ Ǧ
����ǡ���ǅ ���Ǖ ����������ƴ �ǡ���������ƴ�Çƴ��ƴ �ǡ���Çƴ�ǤǤǤȌǡ��������������ƴ ������������ƴ �ǡ�����ƴ ��Ǧ
�������ƴ��ƴ �ǡ� ������������ƴ��ƴ �ǡ� �ƴ �� �� �����ƴ ����Ǖ ����� ��� ������ƴ �� ��ƴ��ƴ��� ����ƴ �����Ǥ�
������ƴ���ƴ���������� �����ƴ �� ������������������������������� ���Ǥ�����ƴ ������� �����ƴ �Ǧ
���ƴ����ǅ ��ǅ �����ǅ ��ʹͲ������ƴ ����Ǖ ���������Ǖ Ǥ�������������������������ƴ���������ƴ��Ǧ
�ƴ������ǅ ��ǅ �����ǅ ��ͷͲǤ�� ���ƴ ��Çƴ��ƴ ������-������������ǅ ���ǅ ���������ƴ ����Ǖ �������ƴ ��������Ǧ
����-��ƴ ��������������������ͳͲ�����������ƴ ������Ǥ�������ƴ ���ƴ�����ƴ�������ƴ����������Ǧ
����Ǖ � ������ �ƴ �� ������������������ �������ǡ� ����� ���Çƴ���� ��ƴ ���� �������� �� ������
������ǅ ����ƴ ��ƴ���ǡ���������������������������Ǖ ��������ƴ ��������������ƴ ��ƴ ������ƴ���Ǧ
��ƴ �����ƴ���ƴ ����ǡ��ƴ �Ǥ������������-�����������������Ǥ 
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