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ƫȁȂǫƢȇ�ƧȁȂǌǐǿȈǹơǁƢƥ�ňƢǯƨȈ 

��
���������������������������������������������������������      �Ɗȏȁƨǟ�ȆǋƧƗ�ȅǁƧȂǻƨƟ��

�������������������������������������ȆƊǳƢȇƨƻ��Ƣƥ���ȁȂƥ�ƱƨĔƨǸǐƥ���
�ƢƥƢƫȂǰȈǳƨƯ�ȆǋƨǯƨǼȈǌǻƢǋ�ȆǫơǂǌȈƟ�ȅȁȁƽƨǳ�ƪƻƧȁǁƨǿ��Ƣƥ����

��������������ňƢȈǗ�ňƢǯƧǁƨǧƚǴȈǻ���
ƪǇƨǷ�ȆǰǏȁƢƟ�ȅǀǏȂǻƧƽǁƨƥ�ǁƨǇƨǳ��

�ƽǂǯƧƾǐưƬǇƧƽ�ǹƢȇƨǻƢȈǿȐȈƟ�ȅƢǷƨǇ���
��

������������������ơƾȇƨǯƧƽƨǘǋƨƫƢƟ�ļƧȂƊǳƨƻ�ƨǳ���Ǌȇǁȁƨǿ���
���ƽǂǯƧƽ�ňƢǯƧƾǼǌƻƨƥ�ƨƫƨȇƢƟ�ȅƨǌǏƾǻƨƟ�ƨƥ�ȆǐǻȐȇƽ��ȁ��

�������������������������������ǊȈǻƢǯƨǋƚǿƽƨǷ�ƨǻơǁƢƥ��ŚƥǹƢȇ��
�������������������������ƧȁƧƽǂǯƧƽ�ǹƢȈǻƢǯƨƫƧǁȁȂǇ�ȅƧȂǴȈƳ�ƨǳ��

ňƢǯƨȈȇȁƢŶȁƨǋ�ƨȈȈƥƨǘǻƨǋ�ƨƥ�ƨǯ�Ƣƥ���ǹȁȂƥơǀǘƊǳƨǿ�ơƽ����
��

����������ǹơǁƢƥ�ňƢǯƨǳƚǰǓ�ǵƧƽ�ƨǔǻȂƻ�ƨǯ��ļƨǠȇǁƨǋ����
ƽǂǯƧƽ�Ƶǁƨǋ�ǍǁƢƥȁȁƗ�ňƢǯƧȁȁƾǷƨǯ�ƨƬǌȇǂǧ�ƚƥ�ǹƢȇǂǠȈǋ��

��������������������������������Ưƨǋ�ƧƽǁȁƧȁƨǼȈǻƨƻƧƽ�ǹƢǯƨǳƚ��
����ȆǋƚǻƧƽ�ǹƢȈȇƨƠǋƨǻ�ĺơǁƨǋ���ǹƢǯƧǁȁǂǣƨǷ�ƨȈǘǻƧƾǐƥ����
��

������ǹơǁƢƥ�ňƢǯƨȈȇƧǁƚǘǻƨƟ�ƨȈȈǷƨǗ�řȈǌǻǁƨǇ�ƨǷȁȂƥ��ȁ��
ňƢǯƨȈȇǄǻƙƘƥ�ƧǃǁƧȁ�ƨƥ��Ƣƥ���ƩȁȂǗ�Ƕǋ���ƨǻơǁơƽƧǃƨǷ�ǁƙǃ��

������������������ơƽǁȁƨǿ�ňƢǯƨȈȇƨǷƨƯ�ƨǯƙǁƢǓ�ƨƥ�ǹƨǰƥ�ȁȂǧ���
��

�����ƨǻƢǫƢƫ�ƨǇȁȂǷƢǫ�ƨǳ�ơƾǻơǁƢƥ�ȅƨǯ���
�������ǵƚƻ�ƨǻǃ�ňƢǯƨǻȂǴǐǯ�ȅǁƧƽƨǫ��ȁ��
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ǣƢȇƨǫǵƚƻ�ňƢǯ�ňƢǯƨǻȁȂƦȈƻƢȇ�Ȇ��ȁ��
����ǵƚƻ�ƨǗƚƳ�ňƢǯƨȈȇƚǷƢǻ�Ȇǈǫƨƫ��ȁ��
���ǵƚƻ�ǁƢƥȁȁƗ�ňƢǯƨųƧƗ�ȅƨŹǁƨǫ��ȁ��

ǵƚƻ�ƢȇǁƧƽ�ňƢǯƨǇƧƗȁƨǻ�ȅƨƊǴǧƢǫǁƨǇ��ȁ��
���ňƢǯƨȈȈƥơǁƨǇ�ƨƫƨǬȈǫƨǿ�ȆǟƢǬȈƟ�Ƣǋ��

�����������ǊȈǇȂǻƢȈǫƚƟ�������������ǶǷƚƻ����
��

        �ȁơǂǼǓ�ȆȇƢǼǋƙƗ�ƨǳ�ȅƨǻȐȈſƨǻ�ȆǯƨȇƨǼǋ�ȆǐƯ�ƨƥ�ǎƯ��
�����        �ƧȁƨǷȁȂƥƗƚǋ�ơƾǻơǁƢƥ�ňƢǯƨȈȈǻƚǨȈǋ�ơƽȁƨǿ�ƨƥ��Ƣƫ��

��������������������������������������������������       ļȁƨǰǋƨƟ���
��������                        ňƢǯƢǼǋƢƟ�Ƣǻ�ƧǁơƽƚƯȂǳƨƯ�ƨǜȇƨƯ��
�����������������������������������                       ��ȆȇƢǼǋƢƟ���
����                       �ȁ�ǖǻƨǋƨǫ�ƨǻơƾƊǳȂǗ�ňơǁƢƳ�ȅǁƢƳ�Ƣƫ��

������������������������������������������ƧǂǐƬǇƨƟ�ňƢǯƧȁƢǰǋƨǻ��ȁ��
������������������ƧȁƨǻƢǋȁƧǁƽ�ňƢǯƨȈȇƨǴǗ�Ƣƫ���ƨǳ�ƢƫƢǗ�ňƢǯ���

��������������������������������������������ȅȁƢǘǻȁƢƟ�ȆǰǏǁƢǗƿƙƗ�������
�ȆƊǳƢǼǷ�ňƢǯƨȈȇƨǯƚƊǳƢƼƊǳƢƻ�ƨƊǳƢȇƨƻ�ȁ�ǹȁƨƻ�ȅƨǯƧǁƚǋƨƫƢƫ�Ƣƫ���

��
�����������������������������������������ǹơǁƢƳ�ȅǁƢƳ���ǹơǁƢƥ�ȅƨǸǐƟ����

���������������������������������ƢǇƨƯƨǳ��
������������������������������������������ǺǏǃƢƥǃƢƥ���ȁ��

�����������������������������������������������������������ǹƢǰǋƙƽƊȏƨǫ���ȁ��
��������������������������������������������ƽǂǯƧƽ�ǹƢǷƨǯƨƫƚǗ�ȁ�ƨǯƨƫƨǿ��

�ŖǌƯ�ǁƨǇƨƥǏǃƨǰǳƨƯƘňƢǯƨǼȇȅƨǳƨƷ�ȁƨƟ�Ƣƫ���ƧȁƨȈȇƾǯƨȇ�ȆƷƙƗ���
���������������������������ǺȇȁȂƥ�ǭƙǁơǃ���������������������������������������

����������������ƨƥ�ƨȈȇǃơȁ�ȁƨƟ�ȅƾǻƧȁƢǷƧǃ�ǹȁȂƥƧƽƨǻ�ȁơȁƨƫ�ǹƢǷƨǻƢǧơǃƨǗ��
�ňȁȂƥƨǻ�ȁơȁƨƫǹƢǯƧȁƨǻƢǬȇǂƫ�ȆƳơǁƢƫ��ȁ��
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ǺǐǨȈǫ�ǦȈǫ�ȅƨǯơƗƨǯơƗ�ňȁȂƥƨǻ�ȁơȁƨƫ��ȁ��
�ǁƚǴǗ�ňƢǯƨǬȇǂƥƨƥ�ƨƫȁȂǫƢȇ�ȅƨǯơƗƨǯơƗ��ȁ��

���������������������������������ȁ�ƩƢǸƊǳƨǿ���������
��������������������ȁ�ǹƢǯƚǫƢǸƊǳƨǿ����������������

������ƩȏȂǫƨǷǁƨǇ�ȅǁƢǬȇȁ�ňȁȂƥƨǻ�ȁơȁƨƫ��ȁ��
�������ȅƨǻƢǋƨǘƊǳƽ�ƨǴǟȂǋ�ȁƨƟ�ňȁȂƥƨǻ�ȁơȁƨƫ��
��������ȅƽ�ȆǰǏǁƢƳ���ǺǏȂǰǌƯƢǻ�ȁ�ǺǏȂǰǌƯƢǻ����
��������ǒȈǿ�ňȁȂƥƨǻ�ȁơȁƨƫ���ǒȈǿ�ǶǏƗȁƢǿ�ƢƟ���

��
���������ǵŚƥ�ƨǳ�ơƾǻƢũƢƟ�ňƢǯƨǋƨǗ�ȁƢǓ�ƧǂǐƬǇƨƟ�ƊǱƨǗƨǳ���Ǎƽ��

��������������������������ƧȁƧǁȁƨǿ�ňƢǯƨȈȇȂȇǃ�ƨǨǐǳ�ǂǏƿ�ƨǼȇơǄƻƧƽ��
�ƢƫƘǏǃ�ňȁƨƻǹƢǸȈǼȇ���ƨȇƢȈǼȈƦƥ�ƧȁƨǻƢǯƨǛơǁǃ�ǹƿƨƥ�ƨǻơǁƢƥ�ƨƥ�����
��

ƨǳ�ǎƫƨǈƻȁƗ�ƨǷǃƢȈǻ��Ƣƥ��ǵǃơȂş�ǊȈǻƢǯƨǼȇǃƨƷ�ȁ�ƨƊǳƙǄǯ���ȁ��
���������������������������������������ǵǀǐƥ�ǹƢȈǐƯ��řǟƨȇ�ȆƊǳƢǼǷ�����

������������������ơƽǁƢȈǇǂƯ�ňƢǯƨǇƧȂǇƧȁ�ƘƯ�ƨǻƊȏƚǯ�ƨǳ�ǹƽǂǰȇǁƢȇ��
�řǟƨȇ�ȆƊǳƢǼǷ��ơƾƊǳƢȇƨƻ�ňƢǯƧǁơƽȂǐǓȂƊǴǓ�ƨƬƻƧǁƽ�ƨƥ�ǹơƗƨǘƊǳƨǿ��

����řǟƨȇ�ȆƊǳƢǼǷ��ȁ�ơƾǫƨƊǴƫȂǷ�ňƢǯƨǻȁȂǻƢǫ�ƊǱƨǗƨǳ�Ʃƨƻ�ȁ�ǂǐǋ��
��řǟƨȇ�ȆƊǳƢǼǷ��ƨƟ�ňȁȂƥǁơȂǇ�ȁ�ǹȐǗƽ�ǹȐǗƽȁȁǀǐǷ�ȅƨǼȇǁơƽƨưǇ��

����������������������������������řǟƨȇ�ȆƊǳƢǼǷ���ǒȈǿ��ƢƟ����ǒȈǿ�����
��

��������������������ȆƊǳƢǼǷ��ȁȂƥ�ǍȁƢƫƨǿ�ňƢǯƧǁƨǿȁƨǗ�ȅƨǨȇǂƫ�ȁ�ƩƢƳƢǻȂǷ��
���������������������ơƾǻƢǯƧƾǻƨƥƨƬƻƨǋ�ƨǳ���ňƢǯƨǘǻƨǋ�ȁ�ƹƚǋ�ƨƊǴǐƻ�ƨǳ����

����������������������������������������������������������������������ƢǸǐƳƨƥ�ǁƚƻ��
����ƢǸǓ���ƧǁƧȂǌȈǯ�ȁƨƟ�ňƢǯƧǃƢǻǃƢǻ�ƨƊǳȂǗ�ȅȁȁƽƨǳ�ƨǌȈǷƨǿ���ǺǷǵƧȁȂƦǷȂǗ��

�������������������������������������������������������������������������ǵơƽƧȂƊǳƨǿ���
���ƢǸǓ����ǺǷǟ�ƧȁƨȈȇŚƯ�ǵƨƥ�ƨǌȈǷƨǿ�ǟ�ȁƨƟ�ȆǬǋƢƢǘǻƧƗ�ƨǻȁȂƦǬǋƢ��ǵƨȈȇƨƊǳ��
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��
����������ǵƨǯƧƽơƗ�ƨǌȈǷƨǿ�ǺǷ��ňƢǯƧǄȈƴǟȂǷ�ǎƥ�ƨǳƨǰȇƨǿ�ļƢǧƢƫȂǿƨǳ��

�������������������������������������������������������������������������ȁ�ǁȁƨǿ���
����������ǹƢũƢƟ�ňƢǯƨƊǳƢȇƨƻ�ƧƗǃ�ȆǌȇƢŶ�ƽȂƻ�ƨǳ��ļƨǸǰȈƷ�ȆǐƯ�ƨƥ�ȁ��

������������������������������������ǭƨȇȁȁǂǐǷ�������������������������������������
ơƾǯơǁƾȈƟ�ňƢǯƨǔǐƯȁƢǔǐƯ�ƨǓȂǯ�ƨƥ�ǵƨǯƧƽ�ǵƚƻ��

������ȆǯơǁƾȈƟ����ȁ�ƊȏƨǗ�ňƢǯƨǻƢĔƨƯ�ƘƯ�Ƨǁȏƨƫ��
��������������������������ňƢǯƨǿƢǻȂǗ�ƘƯ�ƨƫƧȁȂƊǳƨƻ��

������������������������������������������������������Ɨ���
�������������������������������������������������������Ƨ���

������������������������������������������������������Ǖ���
���������������������������������������

��
ǍǁƧƾǼǏȁƨǳ����ňƢǯƨȈȇƧǄȈǯƢƯ�ƨǻƿƢǋ�ƊǱƨǗƨǳ�ƢǼȇǃ��

������������������������ǵƨǯƧƽ���ơ���ƽ���ǹ���ơ���ȁ���Ɨ���
���Ɵ�ȅƨǴǳȂǯƧƽǁƨƯ�ƨǳ�ơƾǯƢƻ�ňƢǯƨȈǻƚǨȈǋ�ƨƥȁȂǋƢ���
��

ǹƢǯƨǌƻƨǻ�ǎƥ�ƨǷơǃ�ȅƨǷƧǄǷƧǃ�ňƢǷƨƻ�ƨƥ���ǁƢǷȂƻ�ȆǰǏȁƢƟ�ƨƯƚƊǳƽ�ǭƧȁ��
����������������������������ƨǌȈǷƨǿ��ƧȁƨǷƘƥƧƽ�ǁƚƻ�ȅȁƢǓ�ƨǳ�ȁƢǓƢƫ���������

����ƢǘȈǻ������ňƢǯƨȈȇȁơǂǗƢƟ�ƧȁƧǂȀȈǷ�ƨƥ���Ƣƫ����ǶƊǳƨǿ�ƨƥ�ƧȁƨǻƨǰŠ������
������������������������ƢƼŠȅƨǯƨǇƢǻȂǌǐƥ�ȁ�Ƙǋ�ƨǇƢȇƨǫ�ȁƢǻ�Ƨȁƨƫ��Ƣƥ����

��
ǍǁƧƾǼǏȁ�ƨǳ���Ƣƫƨƻ�ňƢǯƨƻȂǯ�ƧȁƨǸǓƧƽ�ǺǷ��

��������������������ňƢǓȂǐƥ�ňƢǯƨƊǳƢǓƢȈǇ�Ȃǐǻ��
��������������������ňƢǇơǁƨǿ�ňƢǯƧǄȈǴǿƧƽ�Ȃǐǻ��

������ȆƊǳƢǼǷ�ňƢǯƨȈȇƨƯǁƧƾȇƨƯ�ƨȈȇƧǄȈǯƢƯ�Ȃǐǻ��
��
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Ƣƫ���ǵƘƥƧƽ�ƨǻƢȈǏƗ�ȁƨƟ�ƪǌǗ�ȅ��ǵ��ǃ��Ƨ��Ɨ�ǺǷ����ƧȁƨǸǐƥ��
���������Ƣƫ��ǵƚƻ�ňƢǯƨǿƢǻȂǗ�ȅƢȈǧơǂǗȂƳ�ȁƢǻ����ƧȁƨǷƨǘƥ��
��������ƚƥ�ȆƷƙƗ�ȅƨǯƨƫƨǸǰȈƷ�ƘƯ�ȁ�ƚƻƨƥǁƨǇ�ƨƊǳƢǷ��ǵƚƻ���

��
�ȁȂƥƧȁƨƟ�ǹơǁƢƥ�ňƢǯƨǘǻƨǋƨǫ�ƨƊǳƨǿ�ƨǳ�Ǯǐǯƨȇ���

ƨǻơŚǟƢǋ���ƽǂǯƧƽ��ȅ������ơ������ǵ������Ƨ������ǅ��
ƨǻơŚǟƢǋ���Ʃ�����ǉ�����ȅ�����ƙ�����Ɨ����Ƨ�����ƽ��

ƢǋƨǻơŚǟ���řȈƥƧƽ���ȅ������ǹ������ȁ�����Ƨ�����ƹ��
ƨǻơŚǟƢǋ���ƽ�������Ƨ������ȅ����ȁ������ǹǅ������ȅ��
ƨǻơŚǟƢǋ���Ƨ��ȁ��Ƨ��ƽ��ǹ��Ǎ���ȁ���ƹ���ȅ���Ƨ���ƽ��
ƨǻơŚǟƢǋ����ȁȂƥƧƽ�����ǩ��������ǉ��������ơ�������ǝ��

�ƩȁȂǘǷƧƽ�ǊȈǼǷ����
Ƿ�ȆǷơǃ�ȅƨǯƨǼǐǗǄǷ�ƨƥ�ƧǃơȁƢƟ�ȅƨƟ������������������ƨǳ�ƪȈƥƧƾǻȁ���ǺňƢǯƨǘǻƧǃƧȁƨǋ�ơƾǯƨȇƢȈǻƽ���

�����������������������������������������������������������ƨǯơƾȇƢȈƫ�ƧȁƢǼǷȂǗ�ǂǠȈǋ�ļƨǠȇǁƨǋ�ƢƬǌǐǿ��
����������������������������������������������������������������������ơƾȇƢȈƫ�ƨǻƢǸƬǌȈǼǐƥ�ǂǠȈǋ�ƢƬǌǐǿ���

����������������������ǹơǁƢƥ��ȆǰǈǐǷǂǧ��ǹƨǻƢǇƨǰǐƥ�ȁ�ŚƯ�Ƨǁȁƨǿ�ȁƨƟ�Ƣƫ��ǹƽǂǷ��
ňơǄǻƢȇƨǻ���������������������������������������������������������

ƨǻƢǸƬǌȈǻ�śǷƧǃ�ňƢǯƨǻơƾǼȇǃ����ǹƢũƢƟ�ňƢǯƨȈȇƽƨǷǁƨǇ�ȁ�ǍȂǇƨƥ�ƨǷơǃ�Ƣȇ����
��
���ǵǂǘǰǌǐƟ�ȆǯƨȇƨǻơȂǏƽ�ơƾǰǐǻơǁƢƥ�ƨǯƚǼƫ�ňƢƥƢȈƥ�ƨǳ��ȁ��

����������������������������������������������������������ǎǻƨƫ�ƨƥ����
�������������������������������������ǹơǁƢƥ�ȅƧǁƨƳƨǇ�ƨǳ�Śƥ��ȁ��

�������������������������������ňƢǯƨǼȇǂƥ�ļƨǯƧǁƨƥ��Ƣƥ��ȁ���
�ƧȁƨǷƨǯƧƽ�ǁȁƨǿ�ňƢǯƨǻơƽơƽƨȀǐƥ�ƨǻƢƫȁȂǇ�ȆǇƧȁƨǿ�ȁ�ơȁƨǿ���

��
śǼǐǇŚǘƥơƽ�ǹơǁƢƥ�ȅƨǻƢǷƚǷ�ȁƨƟ�ƢƥƢƫ�������

������������������Ȃǫ�ȆǰȇǁƢƫƢǰƥ�Ɨƨƫ�ȆǗƗ��ȁ��
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����������������������������ȁ�Ʃơǁȁƨƫ�ŖǇƨǻ���
�������������������������������������������������������ȁ�ǲȈƴǼȈƟ�ļƨȈǼȈǰǷȂǷ�Ƣǻ��

ǹƢŶƢƟǁȂǫ�ȅǁǄǿ���������������������������ƧȁƨƬǐǼǏȂş�ƚƥ�ƧȁƧǂƫƧȁơƗƨƫ�ƨƥ����
��

������������ƧȁƨǻơǁƢƳ�ȅǁƢƳ�ƨǳ���ƧȁƨǻƢǸȈȇƢĔƨƫ�ňƢǯƨƫƨȈȇƽƨŝƨƟ�ƨǳ��
�������ƧȁȂȈǻơǄǻƢǷƨǻ���ơƽȁƨǋ�ňƢǯƨƫȂǿǁƨƥ�ƨǳ�ƧǂǐƬǇƨƟ�řȈƊǳȂǬƊǳƨǿ�ƨƥ��

ňȁȂƥ�ƨȇơǃ��ƨǳȏ�ȅƨǻǃ�řȈȇơǃ���ǁơǃ�ȆǓ�řǟƨȇ���ǃơȁƨǻȏ�ȆǰǏ�������
��������������ƩƨƥƨƷƨǷ�ȅƨŹǁƨǫ��ƵƙƗ�ȅƨƦȈƥƨƷ�ƚƥ����

ȅƨǯƨƫƧǁǃƨƷ�ȅȏ�Ƿ�ǉƚƻ�ȅƽƢƥ�ǁȁǂ�ȆǓ�řǟƨȇ�������
��

�����������������������������������ȁƨǋ���ƧȁƨǷƨȈȇƧǃǂưǋ�ǵƨƥ�ȅƾȈƟ���
�������������������������������������ȁ�ȆǷƽǂƥ�ơƾȇƚƻ�ňƢǯƨǓȂǯ�ƨƥ���

ǵơƾǻƢǌȈƯ�ňƢǯƨƊǳƢǸǐƥ�ƧǂǐƬǇƨƟ��������������������������������������
������������������������
������������������������Ƣƥ��ȁ�ȆǷƽǂƥ�ơƾȇƚƻ�ňƢǯƨǻƢƻƧǃƚǷ�ƨƥ���

ƩȁȂǫ�ȁ�ƩȁȁƗ�ƨȈȇȁƢƟ�ƨǔǯ���ǵơƾǻƢǌȈƯ�ȆǬǌȈǟ�ňƢǯƧǁƢƦǐƥ�ȁ���
������������������������������������������ȅƾȈƟ����ƧȁƨȈȇơƾȇƨǋ�ȁƨƥ��

ơƾǻơǁƢƥ������ȅ�����Ʃ����Ƨ�����ǩ�����ȅ�����ǁ�����Ƨ�����Ʃ�������ƨƥ��
���������������ƢǘƬǇǁƨƯ�ǁƨǇ�ƧȁƨǷȁȂǓǹƢũƢƟ�ňƢǯƨǇƢǻȂǌǐƥ����ȁ��
��������������ơƾǼȈǌǻȁƨǋ�ȅƨǯƨȈȈǇȂǻƨƥƨƟ�ơǂǈȈǯ�ƨǳ���ǍǁƧƾǼǏȁ�ƨǳ��
�������������ƩȁȂǗ�ņƢǯƨǯȁȂǇ�ƵƙƗ�ƧǂǐƬǇƨƟ�ƨƥ��ȁȂƥ�ǎǯ�ŖȈǧ�ƨƥ��

������������������ǹƢǯƨǰǇȁȁǂƥ�ȅǂǐǌſ�ǁƨƥ�ǹơǁƢƥ�ňƢǯƧǁƨǇƨǴǳƨǯ��
�����������������������������������������������������������������ƨǯ��

����������������������������������������������������������������ȁ���
��������������������������������������������������������������Ǻƫ�����������

ƢǻƢƬǻƢǯƧȁƢǓ�ƨǳ���ȅƨǻơƾȈǿƨǋ�ƨǻơǁƢƥ�ƨǯƚǼƫ�ȁƨƟ�ȅƨƟ��
������������������������ƧȁƨƬǈǐƯ�ȁ�ƪǇƨǿ�ƨƥ�ǁƚƻ�ƢƬǌǐǿ��
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���������������������������������ƧȁȂƬǇƨƥơƽ�ŖǐǯƢƯ�ȅǀǏȂǻ��
���ǹǀǏƢǻ�ƢǸǓ��ǹƢƬǈƊǳƢƷƨǷ�ňƢǯƨǻơƿƨƥ�ƧǁƢǗƿƙƗ��

���������������������ơƾǰǐƊǳƢǛƨǻǁƨǯ�Ǒ�Ņƨǯ�ǵƧƽ�ƨǳ��
�����������ȁ����������������ǺǏƾƊǳƨǿ�ǺƥƧƽ�ơȁƢƟ�������

���
���ǵƨǘƦǐƫ�ňƢǯƨƫƧȁȁǂǷƨƥ�ƨȈȇƢȈǻƨƫ�ƨǳ�ǶȈǻơȂƫ�ȅƧȁƨƟ��ǁƢƥȁȂƦǻơ��

ƩƢǘƦǐƫ�ņƢǯƨƫƧȁȁǂǸǐƥ�ƨȈȇƢĔƨƫ�ƨǳ�ňơȂƬȇƨǻ�ȅƧȁƨƟ��ȁȂƦǻơǁƢƥ��
�������������������ǵȏ�ƧȁƧƽǁơȂƻ�ȆǘǻƨƯ�ňƢǯƨǼƬȈǧ�ȅƧȁƨƟ��ȁȂƦǻơǁƢƥ��

��������������ȅȏ�ƧȁƧƽǁơȂƻƨǻ�ȆǘǻƨƯ�ņƢǯƨƫƢǧƢƟ�ȅƧȁƨƟ��ȁȂƦǻơǁƢƥ��
��

��������������������������ǹơǁƢƥ�����
�������������������������ǹơǁƢƥ���ǹơǁƢƥ��

������������ǎƥ�ǁƢȇ�ǶƬƻƨƥ�ơƾǰǐƬǋ�ƪǌǗ�ƨǳ��ǺǷ��
��������ǎƥƢǻ�ǹƢǯƨǻơǁƢƥ�ȆƻƢƥ���Ʃƨǫ��������Ʃƨǫ��

������������ƚƥ�ǵ��Ʃ��Ƨ��ǩ���ȅ���ǩ���Ƨ���ǽ�ȅƧȂȈǷ��
�����������������������������ǹǂǗƢǻ������

��
ǭƨȇƧȁƧǂǘƬƻƨƥǶǐƯ�ļȁȂǗ��ȁȂƥ���Ǘơƾǌȇǁȁƨǿ�ňƢǯƧǁƢǇƨƷ�ƨǳ�ȁȂǷƨǿ�ȆǓǁƨƥ�ƧǁȁƨǗ�śƬǐƥȁȂ��

�����������������������������������������Ƨȁƨǳ�ǹƢǷȁȂǷƨǿ�ǎǳ�ƊǱƢǼǷ�ƧȁƨǼȈƥƢǻ�ơƾǻơǁƢƥ�ňƢǯƨǻȉƚǯ����
��
��

������������ƨƊǳƢǷ�ƨƬǐǼƥ�ȆǯƧǁƢƥȂǷƢǻ�ȆǐƯ�ȁȂƥƨǻ�ȅƚƥ�ǮǐƬǋ�ǒȈǿ��
�������������������������������������������������ƧȁƨǻƢǷƨǯƨǯƧǁƢƥȂǷ���

�����������ǷƨǯƨǋȁƨƷ�ƨǯ�ȆǓƨǯ�ƧȁȂƥƧƽ�ǹƢ��ȅƧȁȂǌȈǟ�ňơȁǀǐƳ��
��������������������������������������������������ȁ�ǹơǁƢƥ�ňƢǯƧȂȇǂƳ��

������������������������������������������������ȁ�ǮǌȈƫ�ňƢǯƧȂȇǂƳ���
�����������������������������������������������ȁ�ƨǯƨǳƚǓ�ňƢǯƧȂȇǂƳ���
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���������������������������������������������������ȁ�ƊȏƨǗ�ňƢǯƧȂȇǂƳ���
��������������������������������������śǌǼƊǳƽ�ȆǯƨȇƧǁơȂǐƟ�ňƢǯƧȂȇǂƳ��

ȅƚǻƿƨƟ�ȅƧȁƊȐǯ�ȁȁƽǁƨǿ�ȅǁƨǇ���ƧȁƨǻƢǿơȂƻ�ȆǯƨȈȇǁȂǐǿ�ƨƥ�Ƕǰǻƨǻ��
ȁ�ƧȁƨȈǘǼǇ�ƨƥ�ƢǻƧƽ�������������������������������������������������������

�������������ƨǇƨǳƸȈƥǃƨƫ�ȆǷǃƧƗ�ǁȁ�ƾǻơƿƧƽơƗ�ȅƚƻ���ȅƨǯƨǻƢǷǄǐƥ�ƨ��
�������ƧȁƧǁȂş�ƘƯ�ȅƊȐƊǳƨǇ�ǵƧƽ�ƨƥ����ƩȂǘȇƧƽ�ȊƊǳƨƟ��ȊƊǳƨƟ��ȊƊǳƨƟ���

��
��

����������ƨǰǏƾǿȁǃ�Ǒ��ơƾǰǐǻơǄǏƗ�ȉƨǗ�ňƢǯƨǷƧǄǷƧǃ�ļȁƨǗǄǷ�ƨǳ�ǀǏȂǻ��
ƨǯƨȈȇǁƧȁƨƬƻƨƥ�Ǒ��ơƾǰǏȁƢƫƧǁƚƻ�ȆƊǳƽ�ňƢǯƨƯǁȂƻ�ƊǱƨǗƨǳ�Ǻǐƫƨţƨƻ��

���ƨǰǏǂƸȈǇ�Ǒ��ǇȁȂǻȆȇơǃȁƨǇ�ňƢǯƨǯǂǇ�ȁ�ȁơǂǇȁȂǻƨǻ�ƨƫƨȇƢƟ�ȅƧȁƨǼȈ��
�������������������ƨǰǐƫƨǸǰȈƷ�Ǒ�����ȁȂƯƨƯƧƾǻȂǯ�ňǃȂƷ�ňƽǂǯ�ƨųȂƷ��

����������������������������������������������ǳȁȂƯƨƯƨ��ǹơǁƢƥ�ňƢǯƨȈǻơǁȁȂǻ���
���������������������ǳ�ơƾǰǐƬƻƧȁ�ƨ��ƘǧƧƾƊǳƨǿ�ơƾǰǐƫƢƥơǁƨƻ�ňƢǷƨƻ�ƨƥ�ǹ���

��
���ǫƢƫ�ƨǰǓǁƢǹƢȈǻƢǯƨȈǯƨƊǴǐƻ�ƨƬƻƧǁƽ�ƨƥ���ǹƢǯƧǁƨǇƨƥ�Ʊ�ƩȁȂǗ����
���ƪǐƥ�ǊȈǯƨȇƧǄǏƗ��Ƣƥ��Ƨȁƨǻƨǰƥ�ǁȏ�ǹƢƬǻƢǯƧǁƨǰǇǁƗƢƳ�ƧǂƫƨǓ����

�������������������������������������������������������������ǹơǁƢƥ�ȅƧƽƢƥ��
����ƧȁƨȈȇƾǯƨȇ�ƨƥ�ǎǼǐǰǴƥ�ǹƢŧƙƗ�ȆƷƙƗ�ňƢǯƧȁȂƥƧǁƢȈƫƨƯ�ƨƬȈƯ���
��

�������������������������������������ňƢǯƨǻơȂǈǏȂǗ�ȅƧǁȂǴǓ�ǹƢǯƧǂǐƬǇƨƟ��
�����������������������������������������������������������������ȁ�ǺǻƢũƢƟ���

����������������������������������������������������������������ƚǓ�ǊȈǻơǁƢƥ��
��������������������������������������������������������������������������ơƗ����

���������������������������������������������������������������������������ȁ����
�����������������������������������������������������������������������ƨǗ�������

��������������������������������������������������������������������������ƨȇ�����
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����������������������ȅƨƬǇƨǿƢǋ�ȁƨƟ���ƨǯǂǇ�ȁ�ǃȁƨǇ�ȆǰǐǻƢƬǈƊǳȂǗ�Ǒ�����
��ȈǻơȂƳ�ȁ�ňơȂƳ�ňƢǯƨƫƢȈǧơǁȂƻ�ȅƨǸȈǇơǁƨǇȈ�ƨȇƨǇƧȂǇƧȁ���ňƢǯƨ����
��

ƨȇƢƥƨǻ�ǹơǁƢƥ�ňƢǯƨȈƊǳƢǌſ�ƨųƨƯ���ơƽƨǻƢƬǇǁƨǧƨǇ�ǵƨǳ����
���������ȅƚǻƢȈƯ���ƨǻơƽƢƬǇȂƟ�ƾǼǐǿ�ǎǯ��Ƣƥ�����śǻƧƿƧƽ�ƚƥ�ȅ��

��
���������������ȁ�ƨƊǳơƿ�ȆƊǳȂǗ�ȅǂǐǷƿƙƗ�ƨǳ�ǺǷ��

��������������ȁ�ǁƨǧƚǴȈǻ�ȅƗƨƫ�ȅǁƨƬǧƧƽ�ƨǳ��
ȁ�ǹƢǷƽƢǋ�ȆǰǏȁƨǋ�ȆǋƧƗ�ƨƬƻƨƫ�ǁƨǇ�ƨǳ��

������ǵƧȁƨǰǌȈƫ�ȅȁơǄǷƨǋ�ȅƨŸǂǗƨƟ�ƨƥ���
���ȁ�ǹǂǗƧƽ�ǺǷ�ƨƥ�ǀǏȂǼƬǇƧƽ�ǹƢǯƧȂǐǓȂƊǴǓ��

����������ǎǼǐǰǋƧƽ�ǺǷ�ƨƥ�ȅƨǯƧȁƿƙƗ�ǕƧƗ���
�������������������������������������������������ǹơǁƢƥ��ǷƨƟ�ƧȁƨǼȈǻƧƿ�ǃƢǇ�ǵƧƽ�ƨƥƨ�ƩȁȂǗƧƽ�ȅ������

��
ƢǼǋƢƟ�ȅǁƨǓƚǯ�ȆǰǏǁȁƨǿ�ŖǇƨǻ�ƨƥ���ǍȁƨƫƧƽ�ǁƨǗ�œƥ��

������������������������������������������������ƨǰƥ�ƢǷƨǇ�ơƾȈǻơǁƢƥ�ňƢǯƨǻȉƨǌǐƥ�Ȃǐǻ�ƨǳ���
�����œƥ�Ɨƨƫ�ƪǇƨǷ�ȆǰǐǻơǁƢƥ�ŖǇƨǻ�ƨƥ���ǍȁƨƫƧƽ�ǁƨǗ��

����������������������������������������������ƧƗƨưǐƫ�ơƽ�ȁƢȇǂǗ�ȆǰǐƊǳȂǗ�ļƨǻƢȈƷƙƗ�Ȃǐǻ�ƨƥ���
�����������������ǊȈǰǐƊǳȂǗ�ŖǇƨǻ�ƨƥ�ȅƨǘƥ���ǍȁƨƫƧƽ�ǁƨǗ��

�ƨƦƥ�śǋ�ơƽƨǻƢƬǐǋ�ȆǰǐǬǌȈǟ�ȆƊǳƢȇƨƼǐƥ�ȆƻƢƥ�ƨǳ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ƣƥ����ƩȁȂǗƧƾȇƨǷƨƟ�ƧȁƢǷƨǇ�ǵƧƽ�ƨƥ������

��
ơƾȇƨǯƨǻƿ�ȅƨǰǐǯȁơƗ�ƨƊǳƽ�ƨǳ�ƘƯ�ƧƽƨƦǟƨǷ�ȁ�ƊǱƢƥ�ȅƨǬǫƨǋ�ƨƥ�ƢǯƧƽ�ǉƧȁƢƥ�ȁƢȈƯ��

ǂƫơȁƽ��ơƾȇƨǯƨƊǳƨƯǁƚǯ�ȆƷƙƗ�ňƢǯƨȈǬȈǫƢƟ�ƨǋȁ�ƧȁȂǌǐǿ�ƨƥ�ƢǯƧƽ�ǉƧȁƢƥ�Ǯȇơƽ��
������������ȅƨǼȈųƨǗ�ƨƥ�ƢǯƧƽ�ǉƧȁƢƥ�ƊǱƢǼǷ��ňƢǯƨƫȉƢƷƨǷ��ǯȁȂƥ�ƨǯƚƨǯơƾȇ��

�������������������ǁƢƳơȁƽ��ơƾȈȇƢǋƚƥ�ňƢǯƢǼǋƢǻ�ƨǘǼǋǂƯ�ƨƥ�ǵƨǗƧƽ�ǉƧȁƢƥ�ǊȈǼǷ��
���������������������������������������ňƚȈǇƢƬȇƾȈǷ���ƩȁȂǗƧƾȇƨǷƨƟ�śǿƢǯ�ȆǰǐǻơǁƢƥ�ƨƯƚƊǳƽ������
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��
�������������������������ƨǳ�ǺǷǹơȂǐǻ����plot�(ȁ�ǹơǁƢƥ�ňƢǯƨǘǻƧƗ�ȁƢǘǻƧƗ�Ƨ 

 ( Mask )ƧƽǂǰǐưǇƧƽ�ǵǁƨǧƨǇ�ȁ�ǵȁȂƦǰȇơƽ�ƨǳ����ơƾǻơǁƢƥ�ňƢǯƢǸȈǇ�ǎƥ���
������������������������ƽǂǯ�ǶǬǌȈǟ��ƧȁƧƽǂǯ�ƧȁƨǻƽǂǯŚƥ�ňƢǯƢǨǻƨǷ�ƨǳ�ǵŚƥ�ȁ��

���ǺǻơǁƢƥ�ňƢǯƨǫơǁƨǸǐƥ�ƨǴȈƥƨǫ�ǎǻƨƫ���ňƢǯƨȈȇǁȂş�ƨǻȁƨƻ�ƨǳ�ǱȂǬǋƢƯ����
��������������������������������������������������������������������ǹǂǗƢǻ�ȅƾǯƨȇ�����

��������������������������������������������ơƾȇƾǯƨȇ�ňƢǯƧƽƨƦǟƨǷ�ƨƥ�ǹƨǯƢǻ�ǄȈǷ��
�������������������������������������ǺǻơȁƗƢǻ�ȅƾǯƨȇ�ȆƷƙƗ�ňƢǯƨǈǫƧƗ�ƨǳ�ǭȂǇ���
���������������������������������ƩƢǯƢǻ�ǁƧǃȂǗ�ơƾȇƾȇȁƨƟ�ňƢȈǗ�ȅƢǘǏƗ�ƨƥ�ǅƨǯ����
ǹƢǯƨǻƢǫƢƫ�ƨǴȈƥƨǫ�ǎǓƧƾǏȁ��ǹȁƨǻǀƥ�ǹƢȇƿ�ňƢǯƧȁơƿƧȁơƿ�ȁƢǻ�ȅƧƿȁȏ�ƢƬǌǐǿ���

��
ǎǓƧƽ�ǹơǁƢƥ�ȆǰǐƬȇƨƥƢǋ�ƨǳ�ǎƦȇǁƨǣ�ƗƚǗ�ȁȂǷƨǿ��

�����������ȅƚƻ�ňƢǷƨƻ�ȅƨǻƢǷǁƨƻ�ƨǳ�ǊȈǻơǁƢƥ��
���������ǹƢȈǯȁȁƽǁƨǿ�ȅƨưǈǯ�ȁ�ǮǋƨƟ�ƨǳ�ǊȈǼǷ���

��
�ȁ�ǺǷƿȁƽ�ǺȇǂƬǰȇǄǻ���ǹơǁƢƥ�ȁ�ǁȁƨǿ��

����Ʃ��ǁ��ȁ��ƽ��������������ǹ��ȅ��ǁ���
�������������������Ǻȇƾǯƨȇ�ŖǇƙƽ�����

��
��������������������������ƨǻơǁƢƥ�ȅƢǷƨǇ�ƨȈǐǯȁ�ȁƢƫȁȂǈƊǳƢƥ���

ňơǂƬǇ��Ƣƥ��ǹƢǯƧȁƢǇȁȂǼǘǻƧƽ�ƨȇ��������ƧȁƨƫƢƻƧƾǰǏƗ���
��

ơƾǻơǁƢƥ�ňƢǯƨȈȇȁƢƟ�ƨƳǁȂƥ�ƨǳ��ǺǷ��
���������������ȁ�ňƢǷȂƬǷƨƫ�ȆǰǏȁƢȈƯ��

ǶȈǴȈǇǁƨǫ�ȆǯƨȇƧǃȁƨǫ�ȅƧȁƨǻƢǬȇǂƫ��
��

�������������������������������������ǵƙƗƧƽ�ƧȁƨǻƢǻǃƨƻ�ǵƨƥ���

http://www.dengekan.com


www.dengekan.com 2/4/2006 

�������������������ňƢǯơǁƨǈǷơǁƨƷ�ƚƥ���ǃȂǨƷƨǷ�ȆƷȁƨǳ���
�������ǹơǁƢƥ�ňơƘƥơƽ�ǵƨǯƨȇ�ƚƥ��ȅƨǯƨƥơǂƸȈǷ�Ȇǯȁȏ�ƨǳ��

ƢƥƨǋƧƗ�ļƨǻƢȈƻ�ǵƨǯƨȇ�ƚƥ��ƨǳȁȂƯƨƯ�ňƢǯƢȇƽƚǴȈǷ�ƨǳ��
���������ňƢǯƧȁƢǯơƿƨǻ�ƢȇǀȈǳƢƬǇƚǻ�ǵƨǯƨȇ�ƚƥ��ȁȂȇƽ�ȁƨƟ��
���������ƨǯƢǓ��������������������������ȁ�������������ƨƯơǂƻ���

��
�ǉƨǯȁȂǻƨǿ�Ƣƫ�ȁ�ǵȁȁƾǻƢǷ��ơƾǻơǁƢƥ�ňƢǯƨƊǴǣƧƽ�ƨǳ��

���������������������ȁ�ǁȁƨǿ�ňƢǯƨǳȁȂƯƨƯ�ȅƗƨǋ�ƨǳ���
�������������������������ņơȁƗƧƽ�ƨǰǇȁǂƥ�ňƢǯƨǴǳȂǯ���

��������������������������������������������������������������ǺǷ�ƨǳ�ȅƢƟ���ǵǁƢǠǐƥ�ȆǰǏȁƢǧƨƊǴƻ�Ǒ�����
ǎȇƢǻ�ǵŚƥ��ȁȂƥ�ơƾȈƦȇǁƨǣ���ȅƧǁƢǔǐƥ�ȆǯƨȇƨǓȂǯ�Ǒ�ƨǳ�ǁƢůƨǯƨȇ��

ǵȁȂƥ�ƢǼǋƢƟ�ǹơǁƢƥ�ňƢǯƧȁơǂǯƨǼƯƢǓ�ƨǷƢǓ�ǵƨǯƨȇ�ƨƥ�����������������
����������ƨǷƧƽ�ȁƨƟ�ǺǷ�ǆȈƊǳƢƫ����ȁ�ǵȁȂƥ�ơȁƢǇ�ȆǰǏ��

�����������������ƽ�ƨȇƢǻƧƽ�ȅƚƻ�ȆǰǷƨǷ�ǁȁƨǿ�ȁ�ƧȁƨŲƧ��
����������������ƨǟȂǷ�ƨǳŲ�ƧȁƧƽǁơȂƻƧƽ�ņơǁƢƥ�ňƢǯƢ��

ǵȁȂƥ�ƚǗƧǃǁƨǿ�ȆǰǐǇƙŚƟ�Ƣȇ��ǶǯƧǁƨǗ�ȁȁȂƥ�ȆǇƚǗƚǳ���
����������������������������������������������������������ȆȇơƽȂƻ�ȆǰǐǬǌȈǟ����

�������������ƧȁƨǸǐƊǴƥ�ƽơȁƨǈǐƥ�ȆǰǐǻơǁƢƥ�ňƢǯƧȁȂƥƧǁƨƫ�ƨǯƚǼƫ�ȅƨǓƧȁ�ƨƥ��
�Ƣȇ��ǌƬȈǻƨ���ȅƨǻơȂǏƽ�Ȇǯƨȇ��ȆųƧƗ�ȆȇƢƫƚǯ����ȁ�ǵȁȂƥ�ǵƨǯƨƫȁƨǰǋƨƟ��

ȁȂƦǸǯƧǁƨǗ�ƧȁƨȈȇŚƯ�ȁƨƥ��������������������������������������������������������
�������������������������������������ǹơȂƫƨǿ���ȁ�ǵǃƾƥ�ǁƚƻ�ňƢǯƨǗȁơƗƚǓ�ƨǳ����

������������ǎƯ�ňƢǯƨȈǳƧǃƨƟ�ƨǻƢƬǈǰȇǁƢƫ�ȆƊǳƽ�ǁƨǇ�řȇǂƥƧȁƨǷƨǰƥ�ǀǏƗƢǇ���
�����������������ņơǃƢǻ�ǹơǁƢƥ�ňƢǯƨǿƢǻȂǘǐƥ�ƨǻƢȈǗ�ƨƥ�ņơǃƧƽ�ƾǼǐǿ���������

��������������������ƨȇƨƠǋƨǻ�ƨǯ�ƨǰǏǁȁƨǿ�ȅƨǻƢȈȇǁƢǷȂƻ�ȆƊǳƢǛƨǻǁƨǯ�ǹơǁƢƥ����
��

�������������������������������������������������ǹơǁƢƥ�ȆǋƢƼǋƢƻ���
�������������ƢǯƧǂǧƨƥ�ƧȁȂǴǯ�ȅƧƗƨƯ�ƨƥ�ȁ�ƧȁƨǸǔǐƯƧƽ�ǵƢǨǻƨǷ�ň��
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���������������������������������ƧȁƨŶƢǯƢƫƨƻ�ȅȂǐǳ�ƨƥ�ǶǐǼȇƧƽ����
����������������������ȁ�ȆǋƚǷơǁƨǧ�ňƢǯƨǻƨƥƧƗ�ƨǳȁȂƯƨƯ�ȅƢƫƨƻ��

������������������������ňƢǯƨǻƢǸƬǌȈǼǐƥ�ƨƊǳȂǗ�ȅƢƫƨƻ��Ƣƥ��ȁ���
�ňƢǯƨǼȈǫƨȇ�ȅƢƫƨƻ���ƽȂƳȁ����ňƢǯƨǻƢǷȂǗ�ƨƥ���ǵƧƽƨǟ����

��������
�������ǹơǁƢƥǗǁȁȁƽ�ǹǁȁƨǿ�ňƢǯƧǁƢǷȁȂǌǐƥ�ƨ��ňƢǯƧǁƧȂǌȈǯ�ƨǳ��
�������ơ������ƽ��������ȅ�����������ȅ��������ơ������ǉ������ƙ������ƣ��

��������������������������ǺƊǳƚǿ�ȁ�ƊǱƚǓ�ǊȇǂǠȈǋ�ňƢǯƨƊǳƢǼȈǷǁƨƫ���
��������������������������������������ƢƥƧƽ�ǹƢŶơǁƢƥ�ȆƊǳƢǷ�ƚƥ�ǎǯ�����

�������������������������������������ǎƦǻơǁƢƥ�ǎǻƨƫ�ǎǋƧƽ������
���������������������������������������������ȁ�ǶƷƙƗ�ȆƊǴǫƨƟ�ƨƥ���
������������������������������������������������ȁ�ǶƷƙƗ�ȆƊǳƽ�ƨƥ���

����Ɨ����ơƾŧƙƗ�ȅƨƬǇƨƳ�ƨƥ�������Ƨƽ����ǍÅ�������ǁ����ƢƦƥ����
��

������������������������������ơƾǻƢŧƙƗ�ňƢǯƨȈȇƢǋƚƥ�ƨǳ�ǁƨǗ��
�������������������������������ǺȇǀǐǼƥ�ǹơǁƢƥ�ňƢǯƨƊǴƫƨǋ��������

�ǎǻơǃƧƽ�ǎǯ��ȁ�ƩƢǯƧƽǁƧƽ�ƊǱȂǗ�ȆȇƨǯƚƊǳƢƼƊǳƢƻ�ȆǰǐƊǳƢȇƨƻ�Ǒ��
ȁ�śǇƢǻƧƽ�ǅƢǻƨǻ�ȅȁƢǻȁȂǈǧƨƟ�ȆǰǐƊǴǇƨǧ�Ǒ�������������������

Ǒ�ȅƨǰȇǁƢƥ�Ƨǂƫƚǯ�������������ƨȇƨƊǳƨǰƊǳƨǯ�ȁȂƥƨǻ�ȅȁƨǯ�Ȇǯ��
���������������������������������������������������ơƽƨǼȈǇ�ňƢũƢƟ�ƨǳ��

���������������������������������ǹƢǯƨƫƨȈȇƽƨǷǁƨǇ�ȅǁȁȂǼǈǐƥ�ȁ�Ƨǁƨƥ���
�����ȁ�ƩơƽƧƾƊǳƢƥ�ȅƨǬǫƨǋ�ƨǳ�ơƽƨųƨǰǋƨƟ�ňƢǯƨǻȉƨǌǐƥ�Ȃǐǻ�ƨƥ��

������������������Ǒ�ȅƨǻƢǷǁƨƻ����Ȃǐǳ�ǁƨǇ�ƨǳ�ƨȇƧƾǻƨƻȁƢƟ�ȅƗƨƫ�ȅ��
� ƽȂƻ�ǎǻơǃƧƽ�ǎǯ���ƩƢǯƧƽ�ǹƢǷơǁƨƻ�ƚƥ�ǹƢŻƚƻ�ȅ�����������

��
�������������������������ǹȁƢƟ�ňƢǯƧǁƢǷȁȂǌǐƥ�Ƨƾǻƨƻ�ǹơǁƢƥ��

�ȁ�ƧǄȇǃƨǗ�ȅȂǐǳ�ǁƨǇ�ƨƥ�����������������������������������������
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ȁ�ǵƨǓ�ňƢǯƨǔǻȂƻ���������������������������������������������
�����������������ȁ�ǁƢƥȁȁƗ�ȅǁƨǧƚǴȈǻ������������������������������

ȁ�ƢȇǁƧƽ�ȅƢȈǳơƽ���������������������������������������������������
ƧȁƨǻƢǯƨǇȁȂǻƢȈǫƚƟ�ȅƨǨȇƨǫ�ƨƊǳȂǗ�������������������������������

�����������
�������������ƪǐǓƨǻ�ǵŚƥ���ơƾǷƢǨǻƨǷ�ňƢǯƨǻơǁƢƥ�ȅƢǈǐƊǴǯ�ƨǳ��

���������������������ȅƨǯƨȈȇǁȁȂǧƢǯ�ƨǷƚǷ����ƧǁƨƷƨǇ�ƊǱƧȁƨƟ��ȁ��
�ȅƨǯƨǋƚưǼȈǋ�ƨǷƚǷ���ƨǼȈǋ�Ȃǐǯ�ȁ�ƪǋƧƽ�ƙƘǷƨƟ�ǺǐƊǳƧƽ�ƨǯ��ȁ��

�ȅƨǯƨǋƚưǋƧƗ�ƨǷƚǷ���������������������ƨǯƨǇƨǰǐƥ�ƨǻȁȂǼƳƨǷ���
�ƧȁƨǸǼǐǇŚǘƦƊǳƨǿ�ơƾŶƢǯƨȈȇǁƧȁƽƢȇ�řȈǌǻǁƚƻ�ňȂǬȇƨƟ�ƨǳ���

���
�ǺǷ��������������Ƣƥ���ȁ�ǵȁȂǼȈƫ�ƵƙƗ�ȁ�Ƥȇǁƨǣ�Ȇǯƨȇ���

ǋȁȁ�ņƨǯƧƾƊǳƨǿ�ǁȁƨǿ�ȆƊǴǏȁƨƫ�ǁƨǇ�ňƢǯƨǋǁȁ�ƨƥ�ƨ��
������������ǵƙƗƧƽ����ȁ�ơƾȈǰǐǻơǁƢƥ�ňƢǯƧǁƢƥȂǣ�Ȃǐǻ�Ƨȁ��

������������������������ȂǯƧȁǁƨǿ���Ƣƥ���ǵȁǂƷƨǷ�Ȇǯƨȇ����
ȁ�ǁǄǿ�ȅǁƢǯƧǃǁƨǿ�ƨǳ���������������������������������������

ȇƨƻ�ŖǐƊǳƢǼǷ�ƨǳ�������������������������������������ȁ�ƊǱƢ��
����������������������������������������ȁ�ǉƚǿ�ŖǐƬǐǋ�ƨǳ��

ȁ�ƨǨȇǂǟƨǷ�ȅǁƢǬȇȁ�ƨǳ��������������������������������������
�ȁ�ǁƢȈǇǂƯ�ŖǇƘǐƯ�ƨǳ���������������������������������������
ƲǻƧƗ�ŖǏŚƯ�ƨǳ���������������������������������������������

ȉƨǫ�Ȃǐǻ�Ƨȁ�ƧȁƨǷƨǯƧƽ�ǁƨǇ�ȁ�ơƾǷƧƽƨǟ�ňƢǯƧȁȂƦȈǇƢǟ���
�ĿƢƳ�ȅƧǁƚǿ������ňƢǯƧȁȂƫƢȀǐǳ�ƊǱƢƷ�ƨƫȉƢƷƨǷ�ƚƥ����

��������������������������ƧȁƨǷƘǓƧƽ�ǵƨǯƧǁơƽƢǧƨƳ�ƧƽȂƳȁ���
��

��ǎǼǏƽ�ƗƧȁƢƥ�ǺǷ�ňƢǯƨƫƨȇƢƟ�ƨƥ�ǎǯ������������������������������������
ȁ�ơƽƧƾƊǳƨǿ�ǖǻƢƥ�ǵȁƢǯơƿƨǻ�ȆǰǏȁƨǋ�ƨǘǻƢǷ�ȅǀǏȂǻ�Ƨƽǁƨƥ�ǁƨǇ�ƨǳ�ǎǯ��
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ǎǯƚǻơǂȇƨƷ�ƨǳ�ǮǐƥơǂƸȈǷ�������������������������������������������������
��ǎǼǏǃƢǇƧƽ�ņƢǯƧȁơǂǯƨǻ�ǃƢǻ�ƨǻơǁƢƥ�ȆǰǌȇǂǇ�ƚƥ����������������������

ǎǻơǃƧƽ�ǎǯ���������������ȁ�ƩǂǘƊǳƨǿ�ơƾȇƚƻ�ƨǳ�ȅƧǁƢǔǐƥ�řǷ�ơƽȂƻ�ƚƥ��
ƢǯƨǻƢƬƊǳȂǇ�ȅƚǰǈǻ�������������������������������������������ňơǁƢƥ�ň��

��ǍǂǐưǇƧƽ�ǺǷ�ȅȁƢǓ�Ȇǋǁƨǟ�ƨƥ��������������������ǎǻơǃƧƽ�ǎǯ��������
��

�����������������������������������ȁ�ǁȁƨǿ��Ƣƥ��ǹƧƾǼƊǳƢƥ�ȁȁƽ���
ƨǌȈǷƨǿ����ȅȁƢǻơǁƢƥ�ȆǯȂǻƧƽ�ǹȁȂǇƧƾƊǳƨǿ�ȅƾǯƨȇ�ȆƷƙƗ�ƨǳ���

��
ǉƨǰǇƨǯ�ƨǻƢƬǇǁơƽ�ȁƨƟ����������������������������������������ȆƊǳƨƫƚǯ��

ƨƟ�ǺǏǁƿȂǯƧƽ�ȁ�ǹȁơǁƿȂǯ�ơƽƢǨǻƨǷ�ȆǷƨȀǐǇ�ȆǘǻƨƳ�ƨǳ�ƨǯ��ǹƨǻơǁƢƥ�ȁ� 
 

ƨũƨƥ��ȁ�ǎƦǻơǁƢƥ�ƨǳ�ņƢǯƨƊǳƢƥ�ơƽƨȈƫƨƥǁȂǣ�ǵƨǳ��
ȁ�ǁȁƨǿ�ƨǳ�ǵƗƨƯ����������������������������������������
�ǶǘǻƧƽ�ƨǳ�ǎƥ�ǭƨȇƨǸǣƨǻ�ǉƨǰǇȁǂƥ�����������������

ƨũƨƥ������ȁ�ǶǐǌǰƥơƗ�ǎǻƨǷƨǓ�ȅƢǬȈǇƚǷ�ǁƨǇ�ƨǳ��
���������������ňƢǯƨȈǻơǁƚǗ�ƨǳ�ǍȂǗ��Ƣƥ��ȁ�ǵǂǘƥ���

�������ƧȁƨǸƦƥ�ƽǁȁ�ǊȈǻƢǯƨƊǳƢǼǷ�ƨǻơǁƢƥ�ȅƢǷƨǇ�ƨǳ����
��

�����������������������������������ƨȈǓ�ǹƢȇƿ�����ƨǘƳ��
���������ơƗƚǯ�ƨǳȆƊǳ��Ƣƥ��ȁ�ǹơǁƢƥ�ȆǯƨƊǳƨƦǋƧƗ��ȁ���

��ƨǳ�ƾǻƨǛƚǗơƾȈƬǏƾǻƨǸƊǳƢǼǷ�ňƢǯƨǻƨǷƨǓ�ȁƢǻ������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǉƢǨǻƨǷ��

ƢǨǻƨǷ�ƢƟǉƩƢǯƧƽ�ƽƢȇǃ�ňƨǰƦȈƊǳƨǿ�Ƣƫ��ƨƷƙƗ�ȅƨƊǳƨǯƢȈǗ���
������ǺǐƊǳƧƽ�ƢǿƧȁ�ơƾǻƢǯƨȈǻȂŵȁƨǋ�ƨǳ�ǹƢǯƨǼȈǌǻƢǨǻƨǷ����
��
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ǹơǁƢƥ�ňƢǯƧȁȂǼȈƫ�ƨųƨƯ�ƚƥ�ȆǘǼǇ�ƨǗƚƳ������������������
��������������ƾǻơǃơǂƫ����������������������������������������ȁ��
�ȁ�ƽǁƨǟ�������Ƣƥ��ǹƢȈǧƨƼǐƯ�ȁ�ƨǴǳȂǯ�ƧƽǁƨƯ�ƨǻȁȂƥ�ǉ���

��
������������������������������ȁȂƦǻơǁƢƥ�ȅƧȁƢǷƚƥ�ƨǳ�ȅƽ�ǶȈǓǁƨǿ���

��������������������ǺǷ����ȁȂƥ�ǁȁƨǿ�ǶǌȈǰȇơƽ�ȁ�ƨǰǇȁǂƥ�ǶǯȁƢƥ��
���������������������������������������������������ǵȁȂƥ�ǎǰǈǐǷǂǧ��

���ŖǨǇ�ȅƢǻƚǗ�ƨƥ�ƊǱȂǘǻƧǃ�ƊǱƚǘǻƧǃ���Ƣƥ���ǁơȂƻ�ƨŤƢǿƧƽ�ơƽ���
������������������ơƾǷƨǯƨȈƊǳƢƬǈȇǂǯ�ƨǴǐǯ�ǁƨǇƨǳ�ȁ�ǁơȂƻ�ƨŤƢǿ��

�ƊǲǏȁ��Ƣƥ���ƧȁƨȈǇȁȂǻƧƽ�ȆŶƢǯƨȈȇǁƧȁƧŚƥ�ȅƾǐǿ�ȅƾǐǿ�ǭƨȇ���
�ȁ�ǎǼǐǇŚǘƥơƽ�ƚƥ�ǶȈǫơǁƨǷ�ȆǷƚǷ�ơƾȇƨǯƧǁȁȁƿ�ňȂǬȇƨƟ�ƨǳ�Ƣƫ����

������ǵƨǰƥ�ȅƘƯ���ơƾȇƨǯƨȈȇƢȈǻƨƫ�ȅƾƳƧȁ�ƨǳ���������������������
�ȁ�ĻƧȂƊǳƨƻ�ȅǁȂş�ƨǳ�����������������������������������������������
�ȁ�ǶǯơǁƾȈƟ�ȅǁơƽ�ȁȁƽ�ơǁơƽ���������������������������������������������
�ȁ�ǵƨǨȇǂǟƨǷ�ňƢǯƧȁȂǌȈǟ�ȁ�ƩƨǟƢƥƨǫ����������������������������

����������ȁ�ǶȈǻƢƬȇƨǋ�ȆǰǏǂǠȈǋ�ȅǁȂǠǋȏ�ȅƨƠǋƨǻ�ƨǳ��������������
�ȁ�ǶȈƦȇǁƨǣ�ňơȂųơȂƳ�ȅƨǼǏƗȁ�ƨǳ�ƪǐƦƥ�ƘƯ�����������������������

ǒȈǿ�ƨǳ�ƪǐƦƥ�ƘƯ���������������������������������ǒȈǿ�ǶǏƗȁƢǿ�ƢƟ���
�����������������������ȁ�ƨŶƢǯƨȈǼǐĔ�ȅǁƨƦǐǇ�ǒȈǿ��
���������������������ƦǐǇ�ǶǌȈǻƢǯƨȈǼǐĔǺǻơǁƢƥ�ȅǁƨ��

�����������������������������ǹơǁƢƥ���ȁ�Ƨǁȁƨǿ�ȅǁƨƦǐǇ��
������ǹȁƨǯ�ňƢǯƧȁȂƦƫǁƨƯ�ƧǁƨƦǐǇ�ƨƊǳƨƯ�Ǌȇǁȁƨǿ��
������ƢƟ��śǯƨȇ�ǹȁƨǯ�ȁ�ǺǷ�ňƢǯƨȈǻȂȈǧƨƟ�ƧǁƚǘȈǧ��

ǎƥƨǻ�ơƾǻƢŶƢǯƨǔǐǰǇ�ȅƨȇƢǇ�ƨǳ�ǎǻƨƫ��ƊǳơǁƢƯśƊǴǐ��
ǘǻƧƽ�ǹƢǷƨǿ�ǹƢǸǘǻƧƽ�ƢǻƧƽ�������������������������ȁ�ƨ��

���������������������������ǹƢǷƨǇ�ǹƢǷƨǿ�ǹƢŶƢǯƢǷƨǇ��
�������������Ǻȇǃơȁ�ǭƨȇǁƨǿ�ǹƢŶȁȂƦǰȇơƽ�ƨǳ�ȁ�ǕǁƨǷ��
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ȅƨǻƢǰȈǴưǐƯ�ƨƥ�ȁƨƟ�ňƨǷƧǃ�ȆǓǁƨǗƨǻƨǷƧǃ�ňƢǯƧǁơȁƢƟ�ȁ�ƨǴȇƽǁȁ���
ƨȈȇǃǁƨƥ�ȁƨƟ�ƨȈȇƨǗƧƽƨǻ���ƨȇƢƥƨǻ�ơƾǼǷ�ȅǂǷȂǟ������������������������

���ƧȁƨǼǷ�ňƢǯƧǃơƗ�ƨƥ�ȁƨƟ�����������������ƨȇƨǴȈƬǌǫ�ȁ�ƪȈǫ�ȁ�ƲǼǫ��
ǺǻơǄȇƧƽ�ǹơǁƢƥ�ňƢǯƨǻƢƬǇơƽ�ȅƧǁƢƥǁƧƽ�ȆǓǁƨǿ������������������������
ƨȇƧȁƨǼǷ�ňƢǷǃ�ňƢǯƨǿƢǻȂǗ�ȅƨǼǏǃƨƻ�ƨǳ�����������������������������

������������������������������ǺǷ ��ƻ�ȁȂǷƨǿ�ȆȇƢƫƚǯ�ƨǳƨǵƢƫƧǁƨǇ�ơƽȁƨƟ�Ȇǰǐǻȁ��
�������ǯ�ƚƥ�ơƾȈǼƫǂǘƬǇƧƽ�ƨǳ���ǵƢƫƧǁƨǇƊǱƢƷƨǷ�ňƢǯƨȈȇƨƬǇȂǘǻƨƟ�ơǁƨǈǻơȁǁƢ��

ƢƫȂǼƊǳƨǿ�ǺǷ�ňƢǯƨǔƻƢƥ�ƨǳ�ǮǐƊǳȂǗ�ƨǯ���ǍǁƧȁƧƽ�ǊȇȁƨƟ�ňƢǯƨƊǳȂǗ�ȅƽǁƨǗ���
����ǵȁƧǂǇƧƽ�ƨȇơƾǰǐƫȁǂǇ�Ǒ�ƨǳ�ǺǷ�ǎǻơǃƧƽ�ǎǯ��Ʃȁƨǯ�ȁƨƟ�ƨǯ����ǵȁƨǯƧƽ�Ƣȇ���

����������������������Ɵȁƨƨǳ��ǒȈǿ����ňƢƬǇƪǋ�ƨƥ�ȁȂƥ�ơƾǼǷ�ňƢǯƨƫƢƥơǁƨƻ���
�������������������ƨǳ�ǺǷ���ǒȈǿ���ǎƦȇǁƨǣ�ƨƥ�ǵȁȂƥ�ơƽȁƨƟ�ňƢǯƨǻȁƨƻ�ňƢƬǇ���

������������������������������������������ƪǐƥƢǻ�ȁơȁƨƫ�ȁƨƟ�ǶǏƗƨǘƥ�ơƾȇȁƢǻ�ƨƥ�Ƣƫ��
����������������������������������������ƩƢǯƧƽ�ǵȁơȁƨƫ�ȁƨƟ�ƪǏƗƨǘƥ�ơƾǷȁƢǻƨƥ�Ƣƫ���

��������������������������������������������������������ƧǂȇƨǇ������
������������������������śǓƧƽ�ȆưǇ�ȁ�ǉƧƗ�ȆǗƨǇ�ȁȁƽ�ƨƥ�ƨǸǐƟ��
����������������������ȁ�ǹƢǷǁƧƽƨǫ�ňƢǯƨǻȁȂǻƢǫ�ƚƥ�śǯƨǷƨƟ�ƨƥ��

ǺȇƗƧȁƧƽ�ȅƾǯƨȇ�ƨƥ��ƧȁƨǻƢŶƢǯƨǴǗǄǗ�ƵƙƗ�ƨǻƧȁƢƻ�ƪǇƧƽ�ƨƥ��
���������ƨȈȈǻ�Ǒ��Ǻȇƨǘƥ�ȆǴȈǳƧǃ�ňƢǯƨƫƧǂǧƨǻ�ƨǳ�ƨǻƢǸǯƧǁƨǗ��

��������������������������������ǺȇƗƧȁƧƽ��ȁƧȁ��ȁƧȁ��ȁƧȁ��ȁȁȁȁƧȁ��
���������������������������������������ǺȇƗƧȁƧƽ�Ȇƻƚǋ�ƚƥ�ǁƨǿ�ƢƟ���

��
�ȅƨǻƢǻƧǀƊǳƚǿƧƽ�ȁƨƟ�ļƨƦȇƨǿ�ƨǳ�ǺȇƗơȂǼƥ�Ƣƥ��Ƣƥ��ƧȁƨǼƫȂǯƧƽ���

����������������������������������������ǎƥƢǻ�Ɨƨǯ�ǹƢǸǏȂǗ�ǹƚǓ�ƨǸǐƟ��
������������������������������ȁ�ǹƢǯƨǘǻƨƳ�ňơǄǏƗ�ƨƊǴƯƨǓ�ǹơȂǐǻ�ƨǳ��

����������������������������������������������ȁ�ǹƢǯƧƾǼƊǳƢƥ�ȆǰȈǧ�ƨǰȈǧ��
�����������������������������������������������ȁ�ǹƢǯƨǗƚƳ�ňơƾǐǴƫƘƳ��

�������������������������������������ơƾǻƢǯƧǂǐƬǇƨƟ�ňƢǌǐǯƨǳƨŮƨǿ��
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�����������������������������������������ǹƢȇƿ�ƧǂȇƨǇ�ȆǰǏƾǻƨǛƚǗ�Ǒ���
����������������������������������������������������������ǍǁƢƥƧƽ�ǹơǁƢƥ��
����������������������������������������������������������ǍǁƢƥƧƽ�ǙƙǂǷ��
����������������������������������������������������������ƥƧƽ�ƪǈǰǋǍǁƢ��
������������������������������������������������������������ǍǁƢƥƧƽ�ǂǠȈǋ��

�����������������������������������������������������������ǍǁƢƥƧƽ�ǪǌȈǟ��
�����������������������������������������������������������ǍǁƢƥƧƽ�ǁƨǧƨǇ��

��������������������������������������ǍǁƢƥƧƽ�ƢǨǻƨǷ����ƨȇơƽƨǼȇǁƢƥ�ȁƨǳ���
�������������śǐǻƧƽȁƢǻ�ƽȂƳȁ�ňƢǯƢŲƨǟȂǷ�ƨƊǳȂǗǁƨǇ�ȆŶȁƨǋ�ƨǰǌƯ��

������������������������������������������������������������������ǹƢƬǈǻƢȇƿ��
��śǐǻƧƽ�ȁƢǻ�ǊȈǻơǁƢƥ�ňƢǯƨǻƢǧŚǗ�Ȃǐǻ�ňƢǯƧǁƧƽǁƢǋƨƷ�ƚƻ�ƨǷƧƽƨǟ��

������������������������������������������������������������������ǹƢƬǈǗǁƨǷ��
������������ƢƟ����ǯ�ǊȈǻơǁƢƥ�ǺǐƊǳƧƽ�ǁƨǿ���ƢƟƨ�ȁ�Ƨǁȁƨǿ�ȁƢǻ�ȅǂƫ�Ȇǰǐǻȁ��

ǍƗƨǗƧƽ�ơƾȇƨǯƧǁƢƥǁƨǯƨǋ�ƧǃơȂǐǋ�ȅȁȁƽ�ƨǳ���������������������������������
�ƢȈƫ�Ƣƫ����������������������������������������������������ǉ��

�����������ƙ�����������������������������������������������������
ƧȁƨƬǐƦƥ������Ɨ����������������������������������������������������������������
ȁ�ȆȇƢǋƚƥ�ňƢǯƨǻƨǋȁƨǯ�ơȁƽ�ƚƥ��������������������������������������������

ňƢǯƧȁƢǋȁƧǁƽ�ƨƫȁƨǰǋƨƟ�ơȁƽ�ƚƥ����������������������������ȁ�ȆȇƢǼǋƙƗ���
�ȁ�ȆȇƢȈǻƨƫ�ňƢǯƨǫƨǧƨǋ�ȆǌǐǷƨƊǳƚƻ�ơȁƽ�ƚƥ�������������������������������
�ȆȇƢǻƢǸǐƥ�ňƢǯƧǁƢǈǻ�ȅǁȁȂƥƨǇ�ơȁƽ�ƚƥ�������������������������������������
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�������������������ǊȈǼǷ�ȅƨǯƧȁȂƥ�Ƣǻƨǧ�ƨƫȂǯƨǳƨǷ�ƨǯƨȇƨƊǳȉƨǿ�ȅƽǁƨǗ��

��������������������������������������������������ȁ�ƢǯƧƽ�ƨǻƢǋ�ȅǀǫ�ƨǼǋ�ƨǯ��
�����������������������������������������������ȁ�ǎǋƚƯƧƽ�ǭƨȇƚƥȁƨǋ�ȆǇơǂǯ��

����������������������������ȅǂƫƨǟ��ǎǻȂƫƢƻ�ǁƨƦǻƨǟ���ȁ�ơƽƧƽ�ȅƚƻ�ƨǳ���
������������������������������������������ňƢǯƨǻȉƚǯ�ƨƬǏȁƨǯƧƽ��Ƣƥ��Ƨȁ���
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���������������������������������������������������ǹƢǯƧǁơƾǼȇŐƊǳƽ�ƨǻơǁƢƥ�Ƣƫ��
���������������������������������ȁ�ǹȂǈƊǳƨǿ�ȅƨǯƧǁƨƦǐǇ�ȅǂƸȈǇ�ƨǳ�ǹƢȇƚƻ��

������������������������ȆǐƯ�ƨǻƢǬǋƢǟ����������������������ǹǀǐƥ��ǹơȂƳƢǋ��
��������������������������������������������ƗƨƟ�ȅƨǯƢǻ�ǁƧǃƨƷ�ǂǣƚƟ�ȅƙ�����

��
Ɲ�����������������������������������������������
ȆǏ�����������������������������������������������
ƨǻơǁƢƥ���������������������������������������������

�ǺǷ�ȆƷƙƗ�ňƢǯƧǁƢǓƢȈǇ�ȁ�ǭǂǇ�������������������������������
�ňƢǯƧȁơǂǻƨǰƊǳƨǿ�ƨǋȁ�ƧȂǐƟ�����������������ȁ�ǹȁȂƥ�ǁȁƨǿ�ȅƽǁƨƥ�ǁƨǇ��

�ŖǇƧƽ�ƨƥ���������������������Ƣƥ��ǺȇǁƧȂƊǳƨǿ�ȁȂƥ�ǹƢǿƨǗƢǻ�Ȇǯƨȇ���
ƧȁƨƫƙƾǼǏȂƻƨǻ�ņƢƫǂƫ�ňƢǯơǁƨƳƢǷ�ǍǁƢƳ������������������������

Ƕǰȇơƽ�ơƾŶƢǯƧǁƨǧƨǇ�ƨǳ�ȆǓƨǯ������������������������������
�ȁ�ǍǀǏƗƧƽ�ǵȁȁƽ�ƨǳ�ȁƢƟ������������������������������������

���ȁȁǃ�����������������������������������ƪǐƊǳƧƾǸǐƯ�ȁȁǃ���
ƧƗȂǯ����������������������������������������������
ǵƨǯ����������������������������������������������

������������������
�������������������ƨȈȈǻ�ǹơǁƢƥ�ȁȂƥ�Ɨƨƫ�ȆǓǁƨǿ���

ǘǐƥ�ȁȂƥ�ǊȈǻơǁƢƥ�ȅƨǓƧȁ�ȆǓǁƨǿ�ƨȈȈǻ�ǽƢǻȂ����
����ȅǁƢȇƢƟ�ȅƢƫƧǁƨǇ��������������������������������������������������������������������������������
��ǆȈƊǳƢƫ��ƨǯ�ȁȂƥơȂȈǐƯ���ȁƢƟ���ȅƨǼȈǔǼƥ��ƨǰǐƬǋ�ȁȂǷƨǿ���
��ƨȇƧƾȈǇƨǫ�ǵƨƟ�ƨǳ���ǹƢƬǇǂǠȈǋ��ǶƬǈȇȂǐƯ�ƨƥ�ƨȇƚƥ�ƧȁƧǁƙǃ�ȆǰǐǼƫȁƨǰǐƫ�ƨƊǳƨǿ�ƨƥ�ǵȉƨƥ��ƧȁƨƫƚƥȁȊƥ�ơƽ�

ƫ�ǂƫ�ȆǰǏǁƢƳ�ňơǃǹƢƬǇƙƽ�ǂǠȈǋ�ȅȁƢǔǌǐƯ�ƧȁƨǷƨƼȈƥ�ȁ�ƧȁƨǷƨǰƥ�ȆưȇƢ���ơƾŤƨƥƨƷƨǷ�ƊǱƨǗƨǳ����
��

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