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G☋╘Gඇ G⮏ୗG‘ G☇∐G‘ൟ
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`U p������������G i������G j�����������┧G㒳Gሻ⚣Gဋ☀⚛GᐺషSG
⛓㒯⤗G⒡ᇫG⚛Gషᣋ∳╻U

G\☫GXW⛓᳗ょG∳⛨㒳ሻU
GሿጜGౌ╇GሿⰋGౌ╇⛋G⛟ሻU
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Gp�G������G��� G��G��������G� G���G���� U
GpG�����G������G����G�������G��G������G������U
Gp�G���G��� G����G��G��������G�����G���� G�� U
GpG�������G����G����G� G����G���G����G��������U
GpG����G��G���� G���������G��G������G����G�����U
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Gu�G�������UGo��G������G������G����G���G������U
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t��aG G G GG GGGGGGG GGGGG G

Gu�G�������UGpG���G����G���G����G���G������G������U
GpG���G��UGp���G����G ��G���G�������G�����G���������G����U
Gk����G���� UGpG�����G��G����G���G���G����������G����G����U
Gv�G������UGp���G����G���G�����������G����G� G��������G�������U
G{�����UGp���G�����G��G���G���G����G�G�������G����G���G���������U
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~����aG G G GG GGGGGGG GGGGG G

Gp��G���� UGpG�����G�������G������G�������G���G��������� U
Gj����G��UG������G����G����G�����������G����G�������G���������U
G���G���G��UGp��G����G�����G����G������G ���G�������G������G�����U
G{���G�����G�����UG~����G����G����������G�����G�����������U
GpG�����UG���G���G���G����G����G� G������G��G ���G��������G����U
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h� aG G G GG GGGGGGG GG GG GG GGGGG

G~����G��G�����G�����G�����G������G��G����U
GpG������G��G���G���G�������SG��G�����G���� U
G~�G����G����G��������G��G���G���G�����G�������U
Gp�G �����G�������SGp���G������G���G���������G���G ��U
G���G������G������G� G�����G��G�������G ���G��������U
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G������G��G��������G��������G��G���G������G�����������
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GGpG ���������G ������G ��Gz���������G ��G �����G �������UGv��G��G
���G�����G���������G��G���������G��G�����G ����G���G���G���G
t�����¡��Ti����Go����UG s���G����SG pG �������G �����G �����G �G
����G����G��� SG���GpG���G�������G��G���G�����G��G���G�����
�  ���G ���������G ���G ������G ��G ���G ���������G �����UG pG ��G
����������� G���������G ��G��������G�����G �������G ����G���������UG pG
�������� G �����G ����������G �� G  ��G ����G ���������G ����G �G
��������SG ���G pG ���G ����G  ��G ������G �������G ���G
t�����¡��Ti����Go����UGpG������G�������G���G�������������G
��G����G ��G ���G ���G ���������G ��G z���������G ��G�������G ���G
�������G��G����G��������G��������U
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G╄ ❘ோⳬ᪓ః㒰㑛ឳ൏⚛G㖤㒯ష
G౨୴G♷ᣓG♛㒳G⒛⛋ᑫ┋ᣓG❳⒟㒯ష
G⤗╄⚯G╄ ❘ோⳬ᪓☧⚛◫Ⰴ㒯ష
G᭬᪓GⅯGౌ G⛓❬G⟇❬⚛G᳗〘㒯ష
G♷❘⤗GᤃG∻ G〳⟇ GఇᣓGౌ♷㒯ష

X`U ሻ⚣Gൗ┧GᐳᝃGr����⚯G≃ఔGᰗ㖫ឳGୗ⛼G❘❟㒳G⚗f
GGr����G���G ����G������G ���G �����G ������G �����UGo�G �����G ��G
������G���G�����������G��G���G������������UGz�����SG��G���G�����G
�G����SG���G��G�����G���G������T������G�����UGt������G�����SG
��G ���G �G �����G ��������G �������G ������G ���HG o�G ��������G
������������� G���G�����G����� G����UGz������ SG��G����������G
����G��G���G����G�����G���������aGl��������G���G������G��G����G
������UGo�G����G�������G��G���G������������G��G���G����UGx����G��G
�G �����SG��G ���G ����UG{��G ������������G�����G����G�G ����G�����SG
�������G��� G���G��������UG{���SGr����G���G��� G��G����G��G��G
�����UGi G���G����G��G�������G���G��������SG��G���G����G�����G
���G �������G ���������G ������G ���UG o�G �����G ������ G �������G
����� UGo�G���G���G����G��G���G�����SG�������G���G���������G����G
����G��G���G������G����U
G�������GG������� G���������GG���������
G�������GG��������� G�������GG��������
G���������GG��������

YWU ሻ⚣Gൗ┧G㒛⛧ୗG⡓⛼㒯ᇫG᭫ឳGୗ⛼G❘❟㒳G⚗f
GG~�G �� G ��G �����G ���������� G � G �������� ¡���UG i��G ��G �����G
����G ��������G �������G ����G ���G ���G ������G����G ��� G ���UG ���G
�� G����G����G��G ��G���G����G������G ���G����� G���������G����G
���G���G���SG ��G����G��G���������G���G ��G���G������ G����G ���G
����������SG ���G ���G ����G ����G ������� G ��������G ��G  ��fG o��G
�����G����G����G��G������G����G�������G ��G��G����G���� ���fG
{����G��G��� G���G�� G���G��G����G������SG���G����G��G���G��G�� G��G
����G�������SG���G��G����G��G��UGp������G��G�������G����G�������G
���������� SG�������G��UGp������G��G�� ���G��G������G ���G���� G
��������SG����������� G��������G�������G��G����������UGk����G���G
������G���G�����G�����G�����G��UG{���G �������G����G���� ���G��G���G
���G��������SG���G����� G����G����G��G���G����G�������U

Q ����������aG᭯ⳫO埈蚶PGGQQ ������aG⃣☀ጣ⛋

G᳛⁴⚛Gㄌ㓋Gᛯ⚯G᳟㖬∻₈⚛Gㄌ❳㒯ඇሻGⅯ☀㓋ⓓG㒳ሻU
G〗⛏┧G⚯⟋㒯ඇሻᇫG⇻⇻ឳG❳G㓋ఇ⚛GඏᝃⓓG㒳ሻU
Gை❬⚛G♷᭳㒯ᇫG❳G‘㗀⚛G୴❘⚓ឳG㉧ሿ㓋ⓓG㒳ሻU
G❳⚯G㓋ఇ⮜⚛G⮕ඇG❛┧G☧⛏⚛Gᦓ❗G᳛⁴㓋ⓓG㒳ሻU
Gᤣ⛓⚯G‘㗀┧Gᶛ㒯╃Gຓຓ㒯Gఛ㗤⚛G☣ⓓG㒳ሻU
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YXU ᭨⡛GⶳG����G ���������ୗGሻ⚣Gൗ┧G⚯㒯ᇫG᭫ឳGୗ⛼G
❘❟㒳G⚗fG�Z❧�

GGq����������G ����G ��G ������G �������G ����G ���G ��G ���G ��������G
���������G ������ � ��������G ����G ������G ��G ��G ���G �����G ����G
�� ���G ���G ����������G �G ����� � �������G �����G ��G
��������������G��G�����G������ UGi��G������G�����G�����������G���G
�������� G ����������G ��G ��������G ����������G � G ����������G
��������UG~���G ����G �������SG ���G ����G �����G �����G �����G ��G
����G ���G ������G �����G ���������G �����G ���G ������ � ��������G
��� G ����G ����G �����G ��UG r��� G j����SG �G jijG u���G ��������G
������SG�������G���G��������������SG�{����G��G����������G�������G
����G��G������G��������SG�����G��������G�� G��G���G������� G��G
����G���G����G������� G��G���������G��������G������U�Gz��G����G
��G ��G �������G ����G �����������SG ������G ���������� G ���G ����G
������� SG���G�����G���G�������G� G���G����������G�����G�������G
��� G����UGz��G������G����G���G�������������G��������G��G����������G
���������G ���G ���������G ��G ����������G ��G ��G �������G ��G ����G
���������G ����G �����������G ��������G ��������G ���G �����G ���G
����������� G ����G �����G����UGl���G��SGj����G����G���G�����G� G
���������G ����G �����G ��G �����G ��G �������������� G �������G ���G
��������G���G���������G��G����G���G�������aGz������G��������S�G
���G����G��������U�

Q ��������������aG❛╓ᰨ㒰⛧GGQQ ���G���G����aGᮀ⟇㒯ሻ

u���G�������G���G�������G��G��������G����G����G���G�������U
u���G�������G���G��G���G��������G�������G���G��G���G������ G��G��U
u���G��������G���������G� G�������¡���G�����G����������G�����������U
y��������G����G�������G��������G��G�����G�������SG������G����������U
y��������G������G���G����������G�����G��G���G����������G��G�������U

YYU ሻ⚣Gൗ⚯G◫⤗ឳGୗ⛼G❘❟㒳G⚗f
GG{�G ��������G �����G ��G ���G ��������G ����G ���G ���������G ���G
���������G ��G �����G ������������SG ���G ���������G ���������G ���G
������G���G����G���������G���G�������G�������SG�����G��G���G������aG
����� SG ������G ���G �������G ��������G ��G �����G ���G �����UG pG
�������G �������������G ���SG ���G �����G ��SG ���G ����G ��������G
���������UG p�G ���G ������G ��G ��������G ���G ���������SG ��������SG
�����������G���G ������������G��G����G������G���G����G ����G��G
����G ������G ��G ������G ���G ����G ����������G ��G ����������UG
p������G ��G l�������G ���G ���G ��G �� G ��G �������G ���G ����G ��G ��G
�����G���G����������G�������������G��G���G����� G��G��������� UG
p�G���G�������G��G���G����������G���������G��G�����������SG����G
���G���� G���G��G��G�����G����G��G��������G��������� G��G���G��G
���G���UGs����G��G�����G������������G����G��������SG����SG��G�G
��������G��G���G�� G�����G������ G���G�������G���������UGhG���G
��G���G������������G��������G����G���G�����������G����G����G�����SG
���G���G����G��G��������G��G���G������������U

G⛏⚯G┏┋ᇫG㖯ఔ⚯G‘㖏G⛨☀⚛Gㄌ㓋G᭳ቃ㒳ሻU
G⛏⚯G⤗ᇼG᭳ቃ⚗G‘㖏GG⚯ ⃣ㄌ⚯Gఇ᪓⛋ሻU
G㒰⚯G᭳❛⚗G⛏G 㗣⚯G㖫G⟋┧G㒛Ⅿ❘⛋ሻU
G┏┋⚯Gᰗ㖫ୗGGG⚯ ⃣ㄌ⚯Gሿ❟⚛Gᛯ㒳ሻU
Gඇⅷ┧G㒳G⚯⟋⛋G⛏⚯G㒰∌GᇼG᭳ቃ⚛G❗㓋㒳ሻU

YZU ሻ⚣Gൗ⚯G⡓❳ឳGୗ⛼G❘❟㒳G⚗f
GGi G���G�����G��G ���GX]��G������ SG ���Gy����������G��������G
���G �����G �����G ��G ���G w���������G y����������G ���G ��G ���G ��G
��������G���������G������UG{��G���G��G����G������G���������G���G
����������G ������G � G ����G �����UG h����������� G �����G ���G
i������SG �������G ���������G ��G ���������SG l�������G ��������G ��G
���G X]��G ������ G ������ G �������G ��G ���������G������SG �����SG
������SG ���G ��������G �������UG w�������G ����� ��G ���G ������G
������G �����G ��G ��������G �����������SG �������G ��������G ��G �����G
���G����SG���G���������� G�����������G�������G������G��G����G��G
��������G��G����������UGy��������G��������G����G�����G������ ��G
��G����G���G�������G���G��������G������G��������SG�G��������G��G
���G �����������G ������ ��G ��G ���������G �������G ��G �������G
����������UGp�G�����G��G�������G���G������G����������G�����������G
j���������� G ���G ���G y����G j�������G j�����SG ��� G �������G
���������G���G���������G��G������G����������G����G���Gj��������G
���Gy����������G�������G��G�����G������ ��G��G���������G�������U

Q w���������Gy����������aG⟜ಧG୳㕘GGQQ �����������aGఔோ㒳

G���������������G��Gi������G���������G������G� G���������G����������
G�������G��G���Gi������G��G���G�����������G��G������G�������������
G�������G��Gi������G��������G��G�������G���Gy����������G�� ��
G�����G��Gi������G�������G��G�������¡���G���G���������G������ 
G�������G��G������¡���G���������G�������G��Gi������G���������

Y[U ሻ⚣Gൗ⚯G❳ᨀ⚓ឳGୗ⛼G❘❟㒳G⚗f
GGj������¡���G���G�����G��G����G���G���G���G�������G����� �UG
h�������G�G����G����G� ������ G���������G�G����SG������G�����G����G
��SG���G�������G�������G��G����G������G����G������G����G��G�G
�����G ������G ����G ����������� UG k�����G ���G ����SG �������¡���G
�����G���������G �����aG���G����G�����G �����G ���G����� �G ����G
�����G������SG�����G�������G������G���G������G�����UGz��������G
����SG ��G ��������G �����SG ���� G ��G ����G ���G ����� G ����UG
h�������G����G������G�G���G����G��������SG������G����G������G�G
�������G��������������UGj�����G���G����G����� G��G����G������G���G
�����G�������G ������G�������G������G ��������G����G ������������G
������G ��G ��������G �G �����  � ��� G ������G ����������G ��G
����������G�����UG{��G����������G��G�����������G�����G��G���G����G
�� G����G��G��G��������aG�G�������G�����������G��G����G����G�����G
������G�������G�����G���G���G������G��G��������G�G����� G ��G
�������SG��������G��G���G���������G���G������G����G������ G�����UG
j������������G��G������G�����G��G������G����G��G����� G�����G
���G��������G�������� U

Q ������aG⚗∷⯯GGQQ ��������aGᰨ

Gj������Gn����Go���aGp���Gh��G�����Gt ����SGu��Gv��������
Gv��������G��Gj�����G��Gh��������Gy����G���Gn����Go������
Go��Gv��Gz������Gj����Gj��Gy���G�Gj����������Gn����Go���
Go������G��Gj������G����Gv����Gj�����Gk���������Gz�����Gz�����H
G~����Gh��Gi�����Go������SGj����������G��Gj����������Gj�����f
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Y\U ሻ⚣G㎳⚯Gဋ☀G⛓㒯⤗G⒡ᇫG⚗f
u��Gj���G��G���Gl|G� Gm���G{ ��G��GYWX_G���G��GYWYW

{ ��
z����G��Gu��Gj���GOLP n��

OiThPYWX_
OhP

YWYW
OiP

n������� \\U] [^U\ T_UX
k����� Z]U^ Y_ T_U^

o ����Gl������� [ XXU` ^U`
h����������Gm���� XU_ YUX WUZ
i����� Gl������� X \U[ [U[
w���T��Go ���� WU` \UX [UY

GG{��G �����G �����G �����G ���G �����G ��G ���G ����G ��G ���Gl|G� G
����G� ��G��GYWX_G���G��GYWYWUG j�������G��GYWX_SG���G�����G
��G����G��������G���G������G����G���������G��GYWYWUGo������SG
��������G����G�����G����G ���G �������G�����G��G���G����G ��GYWYWSG
��������G� G������G��������SG�����G����G��G����G����G�G�������G
��G���G����G��G���G����G ���UGo ����G��������G����G���������G
� G^U`G����������G������G��G���G�����G��G���G����G����GYWX_G��G
YWYWUG p�GYWX_SG���G�����G��G���G����G�������G� G�����������G
�����G���G������G����G����G��G������ G��������G����SG���G��GYWYWSG
���G�����G��G������ G��������G����G���G����G����G�����G����G��G
����G�����G�����������G�����UG w���T��G� ����G��������G����G���G
��� G� ��G��G�������G�����G���������G���G����G����GXLG��G���G
����G ��GYWX_SG���G�����G�����G��������G���G��������G�����G���G
� ���G��G�������G��GYWYWU

Y]U h������Gi����┧G㒳Gሻ⚣Gൗ⚯Gဋ☀G⛓㒯⤗G⒡ᇫG⚗f
GGh������G i����G ���G ����G ��G ���G u����������G ��G X`WYG ���G
����������G ��G ���G |�����G z�����G ��G ���G ���G ��G ���UG h����G
���������G �G ����G �������G ����G ���G ���G  ����SG ���G ���G ��G
��������G����G���G����G��G���G����G��G���� G�����G���G������G
�G���������UGp�GX`Y^SG���G�������G���Gi�����Gz����Gh����� G��G
t����G ���G ������G ���G �����G h�������G ��G ��������G ����G ���G
������G�����G��G����������UGp�GX`ZWSGi����G����G���G�����G��G�G
������������G���������SG���G�����G���G��������G��������G�������UG
z��G����G��G���������Gl�������G����SG���G������G���G����G���G
���G�������G� Gq���Gz�������G��G�������G���Go�������Gz ����� G
v��������UG i����G �������G ��G k�����SG �����G ���G ���������G ��G
����G ��G �G ���������G ��G ���G k�����G i������������G v��������SG
�����G�������G���Gi����Gz ����� Gv��������UGp�GX`^[SG���G����G
������G�������SG ����G������G q�� Gj������SG����G�G���������� G
����G�����G���SG�����G���G���������G���G��Gh����� Gh����U

Gၻኳᛗᐳ┧G〳┋G]┧Gೄ⚓ឳG⛋⡓㓟ሻU
Gౌ☧G⺯㈏┧G⮏⁴㒳G㘛G⤗㙯⛧ୗG፯ඇឳGఇ≃㓟ሻU
G❛G⤗㙯⛧ឳ⚯Gᴫ┧G᳗❬❘⛏G㌠ୗᣓG᭲⒯ሻU
Gk�����┧G❬⮀㓋G⤗㙯⛧ឳGఛ⃤G⛓㓟ሻU
G൏႗┧G㒳G╘㖫ୗG⒛ⷋ‘G㘛┧G▃ᛧሻU

Y^U z�����Gt��������Gj�����┧G㒳Gሻ⚣G⒟ဋ⚯Gဋ☀G⛓㒯⤗G
⒡ᇫG⚗f

z�����Gt��������Gj�����
GGm�������Gw�����Gs����� G ��G ��������G �G ����T����G ������G
���������G ������G ���G ����G ������G ��������G ���G ����G ��G
�����G�����G���G����������G���G���������U
~���aGl��� Gz������ G���G����G�����G����Gq���G[SGYWYY
GGGGGGGGGGOXaWWG�U�UGTGZaWWG�U�UP
~����aGm�������Gw�����Gs����� Gj�������Gy���
j����Gj�������
읆 ~���GXaG~���G��G���G���������f
읆 ~���GYaGl�����������G�������G������ 
읆 ~���GZaGj�������G���G���������
읆 ~���G[aGm�����G��G���G���������
y�����������
읆 y�����������G���G��GK\WU
읆 {��G��������G���G������������G��Gt� GY_U
u���
읆 hG����������G����G������G� G�G������G��G��������G����G��G
���������G��G���G������ G��G������U
읆 w�����������G���G������G���G�������G����G�������G�G�����������G
��G����������U

m��G����G�����������SG������G�����G���G�������
G���U�������������������� U���U

Gషᑈ㒰‴⚛G♛㒳G୬⟣⛋ሻU
G[⡓Gヷ◫⛓ሻGY∳⒀G☋╘፳ሻU
Gᑈ G឴୧⛓⚗G\☫GY_⛓⛋ሻU
G㖏⛧ୗG㒳G㔟ୗᣓG╿ᛓ⛏⚓ឳG❳ⳳ㓋ⓓG㒳ሻU
G᧿ᐷGⅯ├┧G⮏⁴㒯GⅯᠣ⣴⚛G᭲ᇫሻU

Y_U i��G~��Gz�����G���Gk���┧G㒳Gሻ⚣G⒟ဋ⚯Gဋ☀G⛓
㒯ᇫG⚗f

i��G~��Gz�����G���Gk���
GGh��G ��G�������G���G�G�����G�����G ���G���G���G��� SG�����SG���G
�������¡�fG{���G�����G ���G���G��Gi��G~��Gz�����G���Gk���U
o����aG`aWWG�U�UG��G\aWWG�U�UGO������G��G��������P
s�������aGX`^Go������Gh��SGj�������
h��G��G���aG]G������G���G�����
w�������
읆 n����Gh���������aGz������¡���G�����SGi���G����SG~����G��� 
읆 p���������G{�������aGi����G�������G����G������G��������G���G

��T����G��������
y�����������
읆 {������Gm��aGKYWG�G�� GO{��G��G���G��������UP
읆 {�G ��������G ���G���G��G���G������SG ���������G���V���G ��G
�������UG}����������G�������G����G��G��������U
�Gu���aG~�G�������G������SG���G �����G���� �G�������G��G

�����G ���G�����G���G������U
j������G��G��G_XXTZZZT^_^^G���G����G�����������U

G⡓⡨G⡓ᤧ┧G᧿ᎧG☋╘፳ሻU
Gඇᱏ╟❟Gಧ♸┧GᮇᰗG㘟⚗G❳ౌ፯⤗G⒡ᇫሻU
GⅯ├ᠣ┧ᇫGൟ⛋G㍃㒿፯┋G⛟ሻU
G୳ᣓGᑈ឴㒯G ❛┧Gᮈ∷G❨⟜⚛G∳ⓓG㒳ሻU
G୳⚯G୳ᰛG∴⚛G㔟☀㒯⤗G⒡ᇫሻU
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Y`U ሻ⚣Gൗ⚯G᭨⡛GⶳG᳗᳛G⡨SG┋ᯬ‘G㈗ᤇG⚗f
GG{��G������G��������G����G����������G���G������G� G�������SG
���G����������UG|����G�G�������G������G� ����SG�����SG���������SG
�������SG ���G �����������G �����G �����G ��G �������G ��������G �����G
��� ���G ��G ���G �����������UG {����G ��� ���G �����G ���G ���� G
�������G ��G ������G ��G ������G ���G �����������aG �G ���G ������G
����������G �������G�����������SG�G������ G������G ��G������G ���G
���G��� ���G ��G�������G����G����SG��G�G��������� G�������G
����G�G�����G������ G���G���G���������G��G����� G����UG|����G�G
����������G������G� ����SG��G���G�����G����SG���G����������G���G
��G �� G ��G ���G  ��������� G �G ������ G �� G ������G ��G ���G
������� G��G���G���������G����G����G���G�����G����G���G�������UG
m����������SG�G����������G������ G�������G����G ������T���������G
�����SG�������SG���������SG��G�����������G ��������G�� ��� G���G
����G ��G ����G ���������G ����UG |����G ����������SG ���������G ���G
��� G ��G ��������G � G ��������G ����� G ����G ��G ����G  �����G
�����UGh��G��G��������G���������SG ��G����G��G��������G��G��� G
�����G��G���G�����������SG�����G����G ���G���������G���G�������G
��G�G����G ����G�����G��G���� G��G��G����G� G������G��G����U

Q �������aGೄୗGㄌ❳⡓⚯GGQQ ���� aG❬∻O  ឳ☋G❬┧G⛋ྣᤃᇫG⛓P
QQQ ���������G���aGጜ❧Gൟ⤗ᯬ

ZWU ሻ⚣Gൗ⚯G᭨⡛GⶳG᳗᳛G⡨SG‘Gဈᤧ⚯G⑇⛛⛋G❘❟㒯⤗G
⒡⚗G⚗f

GGv��G ��G ���G ����G ����������G ����������G ��G �����G ��������G
�������������G��G��G��������G���G������G�����G��G��������G������G
����G���G������G�����UG{���G������� G��������G����������G���G���G
�������G��G���������G���G���������G���G����������G������������G
��G �����G �������G ��G ����G ���� G �������G ���G �����G ��G ��������G
���������UGm��������G��������G���G�G�����G�������G��G����UGt���G
���������G ��������G ���������G ��������G ����G ���������G �����UG
{�� G����G��G���G�����������SG��������G���������G����G�������SG
���G ������G �����G �����������G ���������UG {�G  ������� G ����G
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