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��£������ȱ��������������ȱ�����£�ȱ���������ȱǻ�����Ǽ

�����ȱñ��ȱ��ȱ�����¶���ȱ£�����ȱ���ȱ²������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ �ȱ
ñ��ȱ ��ȱ ����¶���ȱ��ȱ�������ȱ ��������²��ȱ £��²����ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ ���ȱ���ȱ
�����ȱ£������ȱ�����ȱ����ȱ���������������ȱ���������ȱ ����������������ȱ
�����������ǰȱ ����°�ȱ ��������������ȱ �����£�ȱ ���������ȱ ǻ�����Ǽȱ
�����£�����ȱ ��ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ £������ȱ ������ȱ �����ȱ �����ǯȱ
��������������ȱ �����£�ȱ ���������ȱ ǻ�����Ǽȱ ��ȱ ����£���ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ
��������²��ȱ£��²����ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ£������ȱ����ȱ����ȱ²������ȱ��ȱ�����ȱ
�������������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱǻ�ǻŚǰśŗǼƽŗǰŗŜǲȱ�ƽŖǰřŚǼǰȱ���ȱ
��ȱ ����¶���ȱ ��ȱ �������ȱ ��������²��ȱ £��²����ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ £������ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ²������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ
ǻ�ǻŚǰȱśŗǼƽŗŚǰŘŞǲȱ�ƽŖǰŖŖǼǯȱ��������ȱ����¶����ȱ����°�ȱ����¢ȱ
��ȱ�����ȱ
����£���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ��£������ �������ȱ ���������ȱ �������������ȱ �������ȱ
������ȱ �ȱ �����������ȱ �£��¶�ȱ �����°��ȱ £������Ǳȱ ��������ȱ ǻ�ƽŖǰŚşǲȱ
��ƽŖǰŗşǼȱ �ȱ 	�²��ȱ ǻ�ƽŖǰşŖǲȱ ��ƽŖǰřŜǼǲȱ ��������ȱ �ȱ ���������ȱ ǻ�ƽŗǰŖŝǲȱ
��ƽŖǰřŞǼǲȱ �ȱ ���������ǰȱ ���������ȱ �������ȱ ������ȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ
�����ñ��ȱ ��ȱ ŘŖŖŝǯȱ ������ǯȱ �����ǰȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����£��ȱ ��£����ȱ
��������ȱ��������ȱ�£��¶�ȱ�����°��ȱ£������Ǳȱ
�������ȱǻ�ƽŖǰŚśǲȱ��ƽŖǰŘŝǼȱ
�ȱ 	�²��ǲȱ 
�������ȱ �ȱ ���������ǲȱ 	�²��ȱ �ȱ ��������ȱ ǻ�ƽŖǰŚŘǲȱ ��ƽŖǰŗŝǼȱ �ȱ
��������ȱ �ȱ ���������ȱ ǻ����� ŘǼǯ �����°� �����²�� ��£����ȱ �����ȱ ����ȱ
�������������ȱ��ȱ��²���ȱ�£��¶�ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱǻȬŖǰśśǼȱ�ȱ
�������ȱ
�ȱ���������ȱǻȬŖǰśŘǼǯȱ���������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ£������ȱ�������ȱ²������ȱ
��ȱ ǻŘŖŖŚǯȱ ������Ǽǰȱ ��ȱ �����ȱ ����ċ�ȱ �����°�ȱ �����²��ȱ ��������ȱ ����ȱ
����������ǯȱ��¶����ǰȱ�ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ£�����ċ��ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ
��ȱŘŖŖśǯȱ��ȱŘŖŗŜǯȱ������ǯ
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	�����������ȱ ����������ȱ ���¶�����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ċ���ǰȱ
����ȱ�����������ȱ �ȱ���������ȱ£������ȱ£�ȱ���������ȱ���������ǯ �������ǰȱ
������£�����ȱ ��������ȱ �ȱ ������£��ȱ ���²�ȱ ��ȱ ������������ȱ ���������ǰȱ
���������ȱ �����������ȱ �ȱ ����������ȱ �����������ǯȱ �����ȱ �����ȱ
������������ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ �����ȱ �������Ǳȱ ��������ȱ ���������������ȱ������ȱ �ȱ ��������ȱ������²��ȱ
����ċ����ǯȱ ������²��ȱ ���ċ���ȱ ����ȱ ���������ȱ £�����ȱ ��ȱ ���������ȱ
�����������ȱ ǻ��������°ǰȱŘŖŗŞǼǯȱ������ȱ ����ǰȱ���������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ ��
�������ȱ��������²��ȱ£��²����ȱ��£����ȱ�£��¶�ȱ£������ȱ����ȱ����ȱ²������ȱ��ȱ
ǻ������ǰȱ�����ȱ�ȱ
����������ǰȱ��������ǰȱ����������ȱ�ȱ����ȱ	���Ǽȱ�����ȱ
����������ȱ ������²��ȱ ����������ȱ �ȱ ��������ȱ ������£��ǰȱ ñ��ȱ ��ȱ �²������ȱ
��������ȱ�����ȱ�����£�ȱ����ȱ��ȱ����£���ȱ����������ȱ����ȱ��£����ǯȱ�ǻŚǰȱ
ŞřǼƽŗŚǰśřǲȱ �ƽŖǰŖŖǯȱ ��������ȱ ����¶����ȱ ����°�ȱ ����¢ȱ 
��ȱ �����ȱ
����£���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ��£������ȱ �������ȱ ���������ȱ ����������ȱ ������²��ȱ
����������ȱ �ȱ ��������ȱ ������£��ȱ �£��¶�ȱ ������ȱ ǻ�ƽȬŖǰśŗǲȱ ��ƽŖǰśşǼȱ �ȱ
��������ȱǻ�ƽȬŖǰŗŚǲȱ��ƽŖǰřŚǼǰȱ������ȱ�ȱ����ȱ	���ȱǻ�ƽŖǰřşǲȱ��ƽŖǰŘşǼǰȱ�����ȱ
�ȱ 
����������ȱ ǻ�ƽȬŖǰŚŜǲȱ ��ƽŖǰŘŘǼȱ �ȱ ����ȱ 	���ǰȱ ��������ȱ �ȱ ����������ȱ
ǻ�ƽȬŖǰśŚǲȱ ��ƽŖǰřřǼǰȱ ����������ȱ �ȱ ����ȱ 	���ǰȱ �ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ 	���ȱ
ǻ����� řǼǯȱ ������������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ �����°�ȱ ��£����ȱ �����ȱ ����ȱ
�������������ȱ£�����ċ���ȱ �£��¶�ȱ����������ȱ �ȱ����ȱ	���ȱ ǻȬŖǰşřǼǰȱ���ȱ �ȱ
������ȱ �ȱ ����ȱ 	���ȱ ǻȬŖǰşŖǼ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ŘŖŖŜǯȱ ������ȱ ²�����ȱ ��ċ����ȱ
£��������ǯ ������ȱ��ȱŘŖŖŝǯȱ������ȱ����ċ�ȱ����ȱ����ȱ�������������ǰȱ���ȱ��ȱ
ŘŖŗřǯȱ������ȱ����ċ�ȱ��£������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ	���ȱ��ȱŘŖŖŝǯȱ������ȱ
����ċ�ȱ ��£������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ŘŖŖŞǯȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ
�������������ǯ
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�����ȱ�����£�ȱ ��ȱ ����¶�ȱ����£���ȱ��ȱ�������ȱ ��������²��ȱ £��²����ȱ
��£����ȱ �£��¶�ȱ £������ȱ ����ȱ ��ȱ ²������ȱ ��ȱ ǻ
�������ǰȱ ��������ǰȱ
��������ǰȱ 	�²��ȱ �ȱ ���������Ǽȱ �����ȱ ����������ȱ ������²��ȱ ����������ȱ �ȱ
��������ȱ ������£��ǰȱ �ǻŚǰȱ ŚŚǼƽŞŖǰŚŚǲȱ �ƽŖǰŖŖǯȱ ��������ȱ ����¶����ȱ
����°�ȱ����¢ȱ
��ȱ�����ȱ����£���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��£������ȱ�������ȱ���������ȱ
�������������ȱ ������²��ȱ ����������ȱ �ȱ ��������ȱ ������£��ȱ �£��¶�ȱ
��������ȱ ǻ�ƽŖǰŘŜǲȱ ��ƽŖǰŗŞǼȱ �ȱ 
�������ȱ ǻ�ƽŖǰśřǲȱ ��ƽŖǰŘŗǼǰȱ ��������ȱ �ȱ
���������ȱ ǻ�ƽŗǰŖŚǲȱ ��ƽŖǰŗŚǼǰȱ 
�������ȱ �ȱ 	�²��ȱ ǻ�ƽŖǰŘřǲȱ ��ƽŖǰŚŗǼǰȱ

�������ȱ �ȱ ��������ȱ ǻ�ƽŖǰŘŖǲȱ ��ƽŖǰŘŗǼǰȱ 
�������ȱ �ȱ ���������ǰȱ 	�²��ȱ �ȱ
���������ǰȱ ��������ȱ �ȱ ���������ǯȱ 
�������ȱ ��ȱ �����ñ�ȱ �����������ȱ �ȱ
�����������ȱ �������ȱ �����ȱ ����ȱ �������������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ����ñ��ȱ
��������������ȱ ������²��ȱ ������ȱ �ȱ �����������ȱ ���������������ȱ ������ȱ
�����ȱ ��ȱ ������ȱ �������������ȱ ���ȱ ���������ȱ �������²����ȱ ��ǯȱ �ȱ
�����ȱ������ǰȱ����������ǰȱ£�����ȱ��������ȱ£�ȱ²�������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
�����������ȱ �ȱ �������ȱ ������²��ȱ �����������ȱ �ȱ �������ȱ �����£��ǰȱ ���ȱ
�����ȱ£���ȱ������²��ȱ�������������ȱ�ȱ£�����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ	�²���ȱ�ȱ
��£�ȱ��ȱ��£����ȱ��ċ���ǯ

��������������ȱ �����£�ȱ ���������ȱ ��ȱ ����£���ȱ ��ȱ �������ȱ ��������²��ȱ
£��²����ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ £������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ²������ȱ ��ȱ �����ȱ
����������ȱ ����������ȱ �����ǰȱ �ǻŚǰȱ ŚŗǼƽřŚǰŘŗǲȱ �ƽŖǰŖŖǯȱ ���������ȱ
����¶������ȱ����°�ȱ����¢ȱ
��ȱ�����ȱ����¶���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������²��ȱ
£��²����ȱ ��£����ȱ �����ȱ ����������ȱ ����������ȱ �����ȱ �£��¶�ȱ �����°��ȱ
£������Ǳȱ ������ȱ ǻ�ƽȬŖǰŘŜǲȱ ��ƽŖǰřŜǼȱ �ȱ �����ȱ �ȱ 
����������ȱ ǻ�ƽȬŖǰŜşǲȱ
��ƽŖǰŘŘǼǰȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ	���ȱ ǻ�ƽŖǰŖşǲȱ ��ƽŖǰŗśǼǰ �����ȱ �ȱ
����������ȱ �ȱ
��������ȱ ǻ�ƽȬŖǰřŜǲȱ ��ƽŖǰŘśǼǰȱ �����ȱ �ȱ 
����������ȱ �ȱ ����������ȱ ǻ�ƽȬ
Ŗǰŗşǲȱ��ƽŖǰŘŝǼǰȱ�����ȱ �ȱ
����������ȱ �ȱ����ȱ	���ǰȱ��������ȱ �ȱ����ȱ	���ǰȱ
����������ȱ �ȱ ����ȱ 	���ȱ ǻ����� řǼǯ �����°�ȱ ��£����ȱ �����ȱ �����²���ȱ
�����������ȱ ����ȱ ������������� ��ȱ £�����ċ���ȱ �£��ñ�ȱ �����ȱ �ȱ

����������ȱ �ȱ ����ȱ 	���ǰȱ ���ȱ ²���ȱ �����ȱ �ȱ 
����������ȱ �����ȱ
�����������ȱ�������ȱ����ċ�ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ�������������ǰȱ�ȱ
����ȱ	���ȱ��ȱŘŖŗŗǯȱ������ȱ����ċ�ȱ��£������ȱ���������ȱ�ȱ����ǯ

����¶�ǰȱ �����ȱ �����£�ȱ ��ȱ ����ñ°���ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ
��������²��ȱ£��²����ȱ��£����ȱ�£��¶�ȱ£������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ²������ȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ ����������ȱ �����ǰȱ �ǻŚǰȱ şŖǼƽŗŞřǰŘŘǲȱ �ƽŖǰŖŖǯȱ��£������ȱ ����ȱ ���ȱ
����¢ȱ 
��ȱ �����ȱ ��ȱ ����£���ȱ ��ȱ �������ȱ ��������²��ȱ £��²����ȱ ��£����ȱ
�����ȱ ����������ȱ ���������ȱ �����ȱ �£��¶�ȱ �����°��ȱ £������Ǳȱ ��������ȱ
ǻ�ƽŖǰŖşǲȱ ��ƽŖǰŗřǼȱ �ȱ 
�������ȱ ǻ�ƽŖǰŚŞǲȱ ��ƽŖǰŗŞǼǰȱ ��������ȱ �ȱ 	�²��ȱ
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ǻ�ƽŖǰśŝǲȱ��ƽŖǰŗşǼǰȱ��������ȱ�ȱ��������ȱǻ�ƽȬŖǰŘśǲȱ��ƽŖǰŗřǼǰȱ��������ȱ�ȱ
���������ȱǻ�ƽŖǰşşǲȱ��ƽŖǰŗŘǼǰȱ
�������ȱ�ȱ��������ǰȱ
�������ȱ�ȱ���������ǰȱ
	�²��ȱ �ȱ ��������ǰȱ 	�²��ȱ �ȱ ���������ǰȱ �ȱ ��������ȱ �ȱ ���������ȱ ǻ����� ŚǼǯȱ
�����°�ȱ ��£����ȱ ��ȱ ��²���ȱ �£��¶�ȱ ��������ȱ �ȱ ���������ȱ �����ȱ ����ȱ
�������������ǯȱ

����� Ś ����������ȱ�����

�£���Ǳȱ�����

��������������ȱ �����£�ȱ ���������ȱ ��ȱ ����£���ȱ ��ȱ �������ȱ ��������²��ȱ
£��²����ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ £������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ²������ȱ ��ȱ �����ȱ
�������������ȱ��������ȱ����������ǰȱ�ǻŚǰȱŚŗǼƽŞǰŜŝǲȱ�ƽŖǰŖŖǯȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ

��ȱ ����ȱ ��ȱ ����£��ȱ ��ȱ �������ȱ ��������²��ȱ £��²����ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ
�����°��ȱ £������Ǳȱ ������ȱ ǻ�ƽȬŖǰŘşǲȱ ��ƽŖǰřŚǼȱ �ȱ ��������ȱ ǻ�ƽȬŖǰŖŖřǲȱ
��ƽŖǰŘŜǼǰȱ ������ȱ �ȱ ����������ȱ ǻ�ƽŖǰŗřǲȱ ��ƽŖǰŘŞǼǰȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ 	���ȱ
ǻ�ƽŖǰŖŖŘǲȱ��ƽŖǰŗŞǼǰȱ�����ȱ�ȱ
����������ȱǻ�ƽȬŖǰřŗǲȱ��ƽŖǰŘŝǼȱ �ȱ��������ǰȱ
�����ȱ�ȱ
����������ȱ�ȱ����������ǰȱ�ȱ�����ȱ�ȱ
����������ȱ�ȱ����ȱ	���ǯȱ

�����ȱ ��ȱ ����¶���ȱ ��ȱ �������ȱ ��������²��ȱ £��²����ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ
£������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ²������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ����������ǰȱ�ǻŚǰȱ
şŖǼƽŗŗǰŚŘǲȱ �ƽŖǰŖŖǼǯȱ ��������ȱ ����¶����ȱ ����°�ȱ ����¢ȱ 
��ȱ �����ȱ ��ȱ
����£���ȱ��ȱ�������ȱ��������²��ȱ£��²����ȱ��£����ȱ�£��¶�ȱ�����°��ȱ£������ȱ
�����ȱ ��������ȱ �����������ȱ ����������ȱ ��������ȱ ����������Ǳȱ ��������ȱ
ǻ�ƽŖǰśŘǲȱ ��ƽŖǰŘŚǼȱ �ȱ ���������ȱ ǻ�ƽŖǰŝşǲȱ ��ƽŖǰŗśǼǰȱ 
�������ȱ ǻ�ƽŖǰřŞǲȱ
��ƽŖǰŘŘǼȱ �ȱ 	�²��ȱ ǻ�ƽŖǰŜŝǲȱ ��ƽŖǰŘŜǼǰȱ 
�������ȱ �ȱ ���������ȱ ǻ�ƽŖǰŝşǲȱ
��ƽŖǰŗśǼǰȱ 	�²��ȱ �ȱ ��������ȱ ǻ�ƽŖǰřşǲȱ ��ƽŖǰŘŜǼǰȱ ��������ȱ �ȱ ���������ȱ
ǻ����� śǼǯ
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