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��ȱ��ǰȱ���ȱ �ȱ���ȱ	��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ǯ 
  
�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������Ǳ 
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ
��¢ȱ������Ǳȱ���ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�������������ǰȱ 
���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��� �����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ
���ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ¢���ȱ��������ǰȱ����ȱ�� ȱ���ȱ�������ǯ 
����ǯ  

+ȱ����ȱ+ 
������	ȱ��ȱ�
�ȱ����� 
���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ���ǯ 
���ȱ����ȱ ���ȱ¢��ǯ 
  
 



���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��¢������¢ȱ 
���������ȱ�������ȱ�ȱ ���ǰȱ�����ǰȱ������ȱ�� ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ 
 
�������ȱ�����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�� �ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱ���¢ȱ
�����ȱ������� 
�¢ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱę��� 
��ȱ�����ȱ��ȱ��� �ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�� ȱ���ȱ���� 
���ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ����� 
��ȱ��ȱ����ȱ�� ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�� ȱ����ȱ �ȱ������ 
��ȱ��ȱ����ȱ �ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ ��� 
��ȱ��ȱ����ȱ�� ǰȱ���ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����� 
��ȱ����ȱ	����ȱ�������ȱ �ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���� 
��ȱ����ȱ	����ȱ�������ȱ �ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���� 
 
���������ȱ������ 
	��ȱ���ȱ��������ǰ 
���ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯ 
���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ
 ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���� ��ȱ��ȱ�¢ȱ¢���ȱ������ǰȱ����ȱ �ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
 ����ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱȱ����ǯ 
  
�������ȱ��ȱ�
�ȱ������ 
��� �ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ	��ǰȱ �ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ ����ǰȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ 

 
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ �ȱ�������ȱ���ȱ���¢��ǯȱ 

����ȱ��������ȱ����ȱ ���ǰȱȃ����ȱ��ȱ¢���ȱ����¢ǰȄȱ 
���ȱ���ȱ��������ȱ��ǰȱȃ����ȱ���ȱ���¢��ǯȄ 

 
���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ �������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ �ȱ����ǰȱ �ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ
����¢ǲȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ǯ 
����ǯ 
 



�
�ȱ	����ȱ�
���	����	ȱǭȱ������� 
���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ǯ 
���ȱ����ȱ ���ȱ¢��ǯ 
����ȱ��ȱ¢���ȱ������ǯ 
��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 
���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ	��ǯ 
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ	��ȱ������ȱ���ȱ������ǯ 
  

�����ȱ��ȱ����������� 
  
�
�ȱ����Ȃ�ȱ������ 
���ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ 
����� ��ȱ��ȱ¢���ȱ����ǰȱ 
¢���ȱ�������ȱ����ǰȱ¢���ȱ ���ȱ��ȱ����ǰȱ 
��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ 
	���ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ����¢ȱ�����ǯȱ 
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ 
��ȱ �ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��ǯȱ 
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ 
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ 
���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�� ��ǰȱ 
���ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ¢����ǰȱ 
�� ȱ���ȱ�������ǯȱ����ǯ 
 
���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ¢��ȱ ������ȱ ����ȱ ������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ 
��������ȱ���ȱ���-��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ ����ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������-����ȱ ����ȱ
������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ 
  

 
 
 



+ȱ������	ȱȱ+ 
  
����������� 
	����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ¢��ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��¢ȱ������ȱ 
������ȱ��ȱ��ǯȱ�������¢ȱ	�� ☩ �����ȱ¢��ȱ ���ȱ�����ǰȱ����¢ǰȱ���ȱ�����ǰȱ�� ȱ 
���ȱ�������ǯ 
����ǯ 
  
��������� 
���ȱ ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ǯ 
	�ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ����ǯ 
������ȱ��ȱ��ȱ	��ǯ 
 
������	ȱ����� 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

���ȱ ������ȱ���ȱ�����ǲȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ������ǯ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�������ȱ��ȱ����
�� 
�������Ǳȱ���ǯȱ������¢ȱ�ǯȱ�������ǰȱ���ǯȱ���ȱ�ǯȱ����� 
��������Ǳȱ����ȱ��������ȱǻ��-����Ǽǰȱ������ȱ�������ȱǻ�����¢Ǽ 
������Ǳȱ�����ȱ
�����ȱǻ�����¢Ǽ 
�������ȱ�����Ǳȱ����¢ȱ�Ĵ��ǲȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱ���¢ȱ
�����ȱ������� 
�������Ǳȱ��Ĵ¢ȱ�����ȱǻ��-����Ǽǰȱ�����ȱ
�����ȱǻ�����¢Ǽ 
�������Ǳȱ����¢ȱ�����ǰȱ������ȱ����� 
 
�����ȱ��� ��� 
���ȱĚ� ���ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ 
�¢ȱ�����ȱǭȱ	���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����Ĵ�ȱǭȱ����ȱ�������ǯȱȱ  
 
 

 



���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������� 
����ȱ¢���ǰȱŗŖ��ȱ�����ȱ���ę�������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ 

����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ

���������ȱ���ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ����¢ǯȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ

��������ȱ���ȱ�������ȱ¢���ȱ��������ȱ����ȱ¢���Ƿ 



�
��ȱ���ȱ��ȱ��ǯȱ���
���Ȃ� 
 

 

�����¢ǰȱ���������ȱŘŝ 
ŗŖǱŖŖȱ�� �������ȱ�������ȱ ���ȱ
��¢ȱ��������� 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ę������� 
ŗŗǱŖŖȱ�� ŝ��—ş��ȱ	����ȱ���ę�������ȱ����� 
 

�����¢ǰȱ���������ȱŘŞ 
ŗŘǱŖŖȱ�� �������ȱ���ěȱ������� 
ȱȱŝǱŖŖȱ�� �������ȱ�������ȱ ���ȱ
��¢ȱ��������� 
 
��������¢ǰȱ���������ȱřŖ 
śǱřŖȱ�� ��-������ȱ�����ȱ	����ȱ�����ȱ�����ȱ��������� 
ŜǱřŖȱ�� ��-������ȱ�����ȱ	����ȱ��������ȱ�������ȱ���������� 
ŝǱřŖȱ�� �������ȱ�����ȱ	����Ǳȱ
���ȱ������ 

�������¢ǰȱ�������ȱŗȱ 
������ȱ��������ȱ�����ȱ������ 
ȱȱşǱřŖȱ�� �������¢ȱ�������ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ����� 
 
�����¢ǰȱ�������ȱŚ 
şǱŖŖȱ�� �������ȱ�����¢ȱ������ȱǻ���������ȱ-ȱś��ȱ	����Ǽ 
ŗŖǱŖŖȱ�� �������ȱ�������ȱ ���ȱ
��¢ȱ��������� 
ŗŖǱŚśȱ�� �������ȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ	����ȱǻŗŖ��-ŗŘ��ȱ	����Ǽ 
ŗŖǱŚśȱ�� �������ȱ�����¢ȱ������ȱǻŜ��ȱ	����Ǽ 
ŗŗǱřŖȱ��  ŝ��-ş��ȱ	����ȱ���ę������� 
 
�����¢ǰȱ�������ȱś 
��£��ȱ
����ȱ���� 
ŗŘǱŖŖȱ�� �������ȱ���ěȱ������� 
ȱȱŝǱŖŖȱ�� �������ȱ�������ȱ ���ȱ
��¢ȱ��������� 
 
 



��ǯȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ������������ǯ 
 

 
 
 
 
 

��ǯȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ������ 
ŗŜŜŖȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱȱȱȱ 

���������ǰȱ��ȱśśŗŗř 
��ǱȱŜśŗ-Ŝřŗ-ŗśŗŖȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 


