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�������1��1��1�������1��1����1�¡������1����1�����1���1� �1��������1��������,�����ð
���1����1���1���������1��1���1�����1���1�������1�¡�������1��1�����1���¢1 �����1���1��
���1�����ï ����1����1��1���1� �����������¢1������1�����1��1���������1�¢1���1����1����
���1�¢����1�����1��1�����1�����1 ��1���1 ����������1 ����1���¢1 ���1 �����1��
�������1 ������¢1����1��1���������¢1 ��1 ���1 ��1 �������������1 ���1 ������������1 ����
����������ï � ����1 ��1 ����������1 ����1��������1 ����1 ��1 ��¢1 ����1 �������1 �������
�����¢1��1�¡���ð  ���1��1����1���� �����1��1����¢���¢1����1���¢1��1���1�¡���1,,1����
������1 �1��¢1�����1��1 ��1 ���¢1��1�¡���1 ���1 �1���1 ��������1 ��1 ���1�������
 ����ï

��ð ��1� ���1��ð û�ü ��������1��1�����1����1�������1 �����1���1�����¡1���1����ð
���1û�ü ��������1��1 ����1��1����¢1����1���¢1���1��1��1�����1�������1 ���1�������
�������1 ���1�����¡ï ��1 ����ð ���¢1���1���1��1 �����1 �������1�������1 ���¢1 �¡���1 ��
���������1��������,�����ï

��1 ����1 ��1  �1 ���1 �������1  ���1 ���1 ��������,����1 ������1 ���1 �������
 ����ð ��������1��1����1�����1��1��������1����1 �1���1��������¢1����1����������
�����1���1����1������1 �1û��1���1�������ü  ���1����ï ���ð �����ð ��1�¢1��� ð ����
��1�������1��1����������1����1 �����1���1�����¡ï
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XïXï[ï ���1��������������1��1���������¢1��¢�����1��������
�����1 ��1 ��1 ��������1 ����������1 ��1 ��¢����1 ����1 ���1 ���������¢1 ��������1 ��
��¢����1���1��������¢1���������¢1,,1����1��ð ���¢1���1���1�����1��������1������1���
��1 ����1 ���1 ����1 ��1����ï ��1��������1 ����������1 ���1 ���������¢1 ��������1 ��
��¢����1  ���1 �������������1 ��������1 ��1 � �����¡,����1 ����������ð ����1 ����
����������1 ��1 ������1 �����ï ���ð ��1 ����1 ����ð ��������¢1 �����1 ���������¢
���������¢1��������1���1���1�����1��������1������1���1���1���1��������1��1������¡
������¢���1���������ï

��ð ���������1�������1��1��� ���1����1����¢��¢1�������1���1����������1���
����1�¢1������1��1���1�������¢1��1��¢�����1��������1���1�������������1��������1 ���ð
��1����ð ����ï ���1�������������1��������1������1���¢1�����������1��������¢1�������
���¢1���1���1���1���������¢1��������1������1��1���1 ����ï

����1��1 ���1 �1����1 ���1 �1����1�����1���������¢1��¢�����1��������1��
����1 ���¢1 �����¢1 ���1 �����ï ��ð ��1��������1 ����������1 ���������1 ���������1 ���
�������������1��������1 ��1� ����������ð ��1 ��1 ��¢���1 ����1 ���¢1���1���1��������¢
���������¢1 �����1 ���ï ��1 ���1 �¡������1 �������1 ���1 ����������1 �����1 ���1��¢�����
 ����1���1��1������1��1�������¢1����ï

����1 ��� 1 ���1 ��1 �������1 �¢1 ���������1���������1 ��������1 ��1 �����1 ��
��������,�����ï ������1 ���1 ��������,����1 ��1 ��¢����1 ������1 ���1�����¡ð ��1 ��
����1 ��1 ��¢1 ����1 ���������¢1 ��¢�����1 ��������1 ���1 ����1 ���1 �����¢1 ���1 ���1 �����
��������1������1��1���1 ����ï ��1��1���¢1 ���1 �1�����1���1�����¡1���1������1���
��������,����1��1���1�����1 ����1����1 �1���1����1��1�����1����1 ���1������1��
��1���������¢1��¢�����1��������1 �����1���1�����¡1���ð ��1����ð ���¢1�����������ï

XïXï\ï ��������1 ���1���������1��������
�����1��1���1����¢ð ���1����������1���1���������1��ï Wð1��������1 �����ñ

���1�����1��1�����1��1� ����1����ï ���1����1����1���1����¢1����1���1������
��1�����1��1� ����1����ï ����1������1����1�������1 ���1��1 ����1��1���1�����
��1 ���1 ����¢ð  ����1��1 ��������1 ���1�����1���1 ���1������1��1���1���1 ���
����ï

��1��1����ð �����1��1������1� ����������1��� ���1���1�����1���1���1������1 ����
�����1 ��1 ��ï ���1 ����1����1���1����1��������1����1 ���1���1���������1��ï Xï1���ð
���������1 ��ï X ��1 ����������¢1 ���1 ����� ���1 ���������1 ����������ñ ��1 ��������
������1��1�������1��1���1��������1���1��1 ������1������1��1����¢1������1 ���1��
����1���1 ��1�����1 ��1� ���ï �� ð  ���1 ����1 ����������1��������ð ���1�������ð ����
���1��1 ������1������1��1������ð ����1���1��1���1���������1��1���1������1��1����
û����1 ��ð ���1����ü ���1 ��1���1���¢ï ���1 ��1���������1 ����1���1 ����1���1������1 ���
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��������1���1����1���1������1����£�1��1��� ���1�������1���1����ï ��ð �¢1��¢���
��1����1 ���1 ����1 ���1 ��1 ���������1 ��1 ���1 ������ð ���1 ��1 ���1 ���¢ð ��������1 ��
��������1��1��������1��������¢1����1���1�������1��1��1 ���1���1����1��������ï

���������1������1����1����������1���1�������1 �����1���1�����¡1���1����1���
��1��1�����1 �������1 ���1 �����1�������1 ���1�����¡1 �����1 ��1� ����1��1���������
����1������1�����ï ��1���1���������1��ïXð1��1���������1��1��������1�����1 ����1 ��
����1��1�� 1����ð  ���1���1��������1������1��������1���1��1��1������ï 
� 1���
��1��1����1���1������1��1��1������1���1�� 1����1��1���1����1����õ

���������1 ��������1 ��1 ����1 ��1 ��1 ���������1 ���1 �����1 ����1 ���1 ��������
������1��1��1� �����¢1���������1 ����1�����1���ñ

���1��������1������� �������1��1��������1����1���1 �����1 ��1 ���1 �1����
������ï ������ð ��1������1��1���������1����1�������¢ñ ����1����1�������ð ��1��������
�������ï ���1 ��1������1�����1����1 ��1��1�������������1 ��1 ����1 �¢ð ����1�����¢
����¢1�����1 ���1����1����1��1��������¢1���������ï ��1 ��1 ��1������������1��1��¢1��
��1��1������1���1��1�� 1�����ð ����1��1��1����1������������1��1��¢1�� ��1 ������
�����1���1������1���1� ��1��������1��1� ����ï ��1 �1����1��1�������1��������1 ���
��������1 �������ð ����1 �¢1 ���1 ����1 �����1  �1 ����1 ��1 ��¢1� �¢1 �������1 ����1 ��
��������¢1 ������1 ��������¢1 �����1 ���1 �������1 �������ï ���1 ����1 ��1 ����������1 ��
�������1���1 ����1��������1��1��1� ���������1��������ï ��1����ð ��������1������
����1��1���1��������1��1���1���������1��ï Yð1 ����1��1 �����ñ

����� �������1��1������1����1���1 �����1 ��1����1����ð ���1 ��1 ���������1����
����1  �1 �����1 ����1 �����1 û��������1 �����üï1 ����1 ����������1 ���1 ��������1 ����
��������1 ��1 ��¢���1 ��1 ������ð  ����1 ��1 ����1 ���1 �������1 ���1 ����������1 ��1 ���
��������1���1������¢1����1 ������1������1��1��1���������ï

� �������1����1���1�������1����¢���1û��1���1��������,����1�����¢1����1� ��
����������ü ��1 ����1 ���1 ���������1� � ��1 ��1 �������1 ��1 ����1 �����1 ���1 ��������
�������� ��������,����ï ���1 ��1 ��1 �����1 ��1 ���1 ��������,����1 ��1 � ����������
�������1�����1���1��������1�����ï

��1��������1 ����1���1 �¢1 �������1���1 ����1��1����������ð ��1 ���������¢
�����1�������1������1 �¢1����1���1����1��������1û����1��,�����¡1����������1���
��1 ��1 �����1 �������1 ���1 ���,��,�����¡1 �������ü ���1 �� ����1 � ��������,����
����¢���ï ��1��������1��1���1���������1��ï Zð1��1 �����ñ

��1 �1���1���1��1���1�����¡ð ���1�������1����1 ��ð  �1������1��¢1����1�����
����1������1������1��1�������1�����ð ���1���1����1����1���ï ������¢1��1������1���
�������1��������1��1���1��������1������ñ
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���1  ����1 �����1 ��1 ���������1 ������ð ���������1 ��1  ������1 ���
�����������1��1������1��1�������1���1�����¡ï ���1 �¢1��1 ����1����1�������������1��
����������1 ��1 �������1������������1 ��������,�����ï ��1 ��1���1 ����1 ����1 ����������
�����1����1��1������1���1�������1���1� ������1��� ���1���������1��1����1��1�������
�����ï ������ð �����1���1� �1������1���1����,���������1��������,�����ï ���1���1��
��������ð ���1���1�����������1����1���1������1�����ð �����1� ��������1�������1��1����ï
��1������¢1��¢�ð ����ð ������� ��1�����1������1¢��÷�ð ����1����� �������������1��
����1 ��1 ��������1 ��1 ���1 ��������,����ñ ��1�����������1 ����1������¢�� ������1 ���
��������¢1����1���1������1��1��1�����ð ���1����1���1�����1��1�����1���1� �1������
��1�����1 ���1 ��������1 ����,��1 ����ï �����1 ����1 ���1 ����1 ���1 �������1 �����
������1��¡��ï ��1������¢1 ���1��1��¢ð ����ð ������� � ��������1������1¢���1�������
���¢÷�1 ����1 ���1 ����1 ��1 ��������1��������ð �������1 ���1 ��������1 �¡����1 ���¢
�������1���1�����¡ï ����������1����1��1������1��1���1��������1����1��1���1�����ï

���1����1�����������1���������1��������1������1����1�������¢1�������1���1����
�����������ï ���¢1���1���ï ���¢1���1 ����1 �����1 ���1�����������1 ��������,����ï
��������1 �������1 ��1 ��������1 ���1 �������1 ��1 ���1 �����1 ��1 ����������1 �����
û������1����1��1���1�����1��1�  ����1��������,����ü �����1��1����1���������1��1���
����� ���ð ��1���1��������1��1���������1��ï ]ñ

���1�������1������1� �����1 ��1 ��1���1���������1 ����1 ����1 ����1��������1���
��������1 ���1 �����1 �����1��������1 ��1 �����¢1 ��1 ����1 ����1� �������1 ���1� �����ï
�������ð � �����1���1���1��¢1 ���������¢1 û��1���1� �1 ��������ü ����1 ���1��������
�����1 ��������1 �������ð ���1 ����1 ��1 ���1 �������ï ��������1 ��1 ��1 � ������1 ����ð
�������1���1 �����1 ��������1���1 ��1 ������1��1 ���1 ��������1������1 ��¢���1��������
�������1���1��������1�������ð ���1¢��1��1��� �1����1����1 ���1�����1��������1 ���
����1������1����1��� ���1���������1 ��1 ���1�����¡1 ����1���1 ���1�����1 ����ï
����1 �����������¢1 �������1 ����������1 ��1  �1 �����1 ��������,�����1 ������1 ����
��¢���1��1�����1�����ï

XïXï]ï 
� 1��������1����1���1����������1��õ
�����1 ��ð �� ����ð ���1 ���������1������1 ����1��������1 ��¢�1�� �1 ���1������1�
���������ï 
�1�������1����1���1����������1����1�����1���1��¢�����1 ����1�� �
��1���1�����1��1�����1���1���,������1���������ñ
���1��1��������1�����������1��1������¢1��1� ����������1��1��¢�����1������¢ð ��1����
����1 �������������1 ��������1 ����1 ����������1 ��1 ����¢1 ��������1 ��1 ������¢
û���� ���1���1������ð  ����ð ��1 �������1��1�����������üð1�¢��������¢1��������1��
�  �¢1����1�����������1��1 ���1���������� ���������ï ����1 ��1�������1��������¢1���
�����¢ï ���1 �����¡1 ��������1 �����1 ��1 ��������1 ���¢1 ������1 ��1 ������1 ���
������������1����1������1����ï ����������1�����1��1���1��������1���1��1�������
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����1 ���1 ����������ð ���1 ����1 ���1 ��������1 �����1 ���1 ��1 ���������1 ��1 ��
����������1�����ï

����1 ��1 �������¢1 � ��¢1 �����1 ��1 ���������� ��������ï ���ð ���1 �������
��������1��1����ñ ���1������1����1���1��1���1����������1�����1���1 ����1����¢1����
����1 ���1�����¡1 ����1 û ������1 ����1 ��1 �����ü ��1 ��������¢1 ����1 ����¢1 ��¢�����
�����¢ð �� �1��1���1�� ���1�����1��1���������1��¢����ð ��1�������1��1�������������
����1������1���1����������ï ��1����1��1�����ð ���1��1���1�����¡1���������1����������
�������1 ��1��1����������1������ð ��1���������1���¢1���1 �����1����1û��1����1����ü
����1���1��������1 ���1����ï

������������ð  �1 ���1 �����1 �����1 ���1 ����1 ����������1 �¢1 �����1 ��1 �
��������1��������ï ���ð ��1 �1 ���1��1�¡�����1���1������1���1��1��������1����
��������¢ð  �1 ����1����1����1���1����,�������1���������1��1���1��¢�����1 ����1��
���1�������¢1 ������������1 ��1 ���1 �1����1 ��1����¢��¢1����������ï ����1� ��¢
����1�¢1 ������1 ��1��1�¢1����ð ���1�������1��1 ����1���������1����1���1 ��������
��¢1����������1�����1���1���������1������������1��1������1���1������1��1���1����ï

û��1 ��1 ����ð � �����1 �����1 ����1  ���1 � ��� 1 ��1 ��¢����1 �������
�¡����������1�����������1�����1 ���1�  ����1����1��1�  ���1��1�¡�����1���1����
���1���1������1����1��������¢ï ��1�  ���1��1������1���1����1��1������1���1����1���
�¡�����1����1��1��1��������1����������ð ����1�  ����1��������1�����1����1� �����
���������1��1�����ï �� ð ��1 �1�����1���1������1���1��1��������ð  �1 ���1���1����
���1�����������1�������1�¢1���1�¡��������1��¢1������1��1��1�¢1�����1��1���1û���
������1��ü �����1���1�¢����������1����������1������1�����ð ��1��1û���1���1���¢1��ü
�����1�¢1������1���1���������1������������ï � �����ð ��1 ���1������ð �¡�����1�¢
������1 ���1����1��������������¢ï ����1���������1�����������1 ��1 ��������1 ��1 ���
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���1���1����1����ï ��1��1���ð ��1��������ð �¡����1���1����1�����1��1�����1�� �
�����1 �����ï ���1 ��������1 ��1 �������1 ���1 ����1 ������1 ��1 ���1 �������1 ��
���������1����ï ��1 �1����1��1 ���ð  �1��¢1������1���1���1��1�������1������ð ���1 �
�����1 ������1 ����1 ���1 �����1 ����1 ����1 �����1 ������ð ��¢��1 ����1 ��� 1 ��������
�������1���1� �� 1��¢�ð ���1� �� 1������1�����1���1��� ���1�����1��1��������ï ��1��
�����¢1� ���1����ï ����1��1������������¢1��������1��1���1�����1��1�������1� ��������
¢����1���ï ����ð  �����1 ��1� ��������¢1�����1��������ð  ����1�����1������
���������ï ���1���1��1�����1��������¢1�� 1����1����1¢��1 ���1�����1��1����
����1���1����1���1����1������ð ���1¢��1���1��1����1��1����ï ���1 ���1 ������
���1¢���1����1���1����1��1¢���1 ����1�����¢1��1������1���1���1¢��1����ð ���1¢��
 ���1�������1�� 1��1����ï

���1 �����1 ��1 ��������1 ���1 �����1 ����������1 ��1 ���1 �������1  ��
�¡���������1�¢1�����¢1���1��� ���1 �¢1 ���1�������1����1���1 ���ï �����¢
���1� ����������1�¡���������1���1 �¢1���1���1��1������1����1����1��1���1��¢ð ��
 �¢1���1���1������1��1����ï ���1¢��1���1 ���1��������1�¢���ï ���1���1¢��1����
� ��������1��1��¢1����������1 ����1��1 ����,�������ï ���1�����1���1����1��1�
�� ������1���1���1����1��1 ��1������¢1W_��ð ���1������1��1� ��������1���1���1�� 
���¢1��¢�1��1 �����1 ���1����ï ��1¢���1��������1���������1 ��1���1¢���1[XVð1¢��
���1��1�� �������ð ��1 ��������ð ��1 ����������ð ��1������1����¢ï ���1��¢1 ���
����1����1����������1���1����������ï ���1��¢1���1����1��� �1�� 1���¢1��¢�
 ����1����1������1¢��1�����1��� 1�����1�����ï ���1���1���1����1��� 1���1����
����1 ���1������1����1 ���1 ����ð �������1¢��1���1��1 ����1 ���1 ����1����1 ��
����ï ���1���1 ������1��1 ��������1 �����������ð ���1 �����1 ��1���1��������1 ���
�����1���1��� �����1��1����1���1��1��ð  ��1���1��¢1��1�����ï ��������������1 ���
���1���������1�������1��1����ï ���ð �������1��¢1�����1�¡��������¢1��������ð ���
����¢1�����������1��������1������1�� ���1 ��1 �������1�������1��������1 ���1�����
 ���ï ��1 ���1����������¢1�������1��������1��1 ���1�������ð �� ����ð ��1 ��1����
�������1 ��1 ���������������� 1 ����ð ��1 �������1 �����,����1 ������������1 ���
�������1��1����ð ��1����1����1��1����ï ���1����1���1���1���1	�������1������1.
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����1  ���1 ���1 �����,��¡���1 ���������1.1  ��1 ������ð  ��1 ��������1 ���
������ï

����1������1���1����ð ��1 ��1������1����1����1� ������1��1������1�����¢
��� ���1 �����ï ��1�����1 ¢��1 ���1 �����1 ��1 ����1 ���1 �������1 ¢���ï ���1 ���
���������ï ����1 ��������1 ���1���1�����1 ��1 ������1 ��1�����1 ����1 ¢���ï ��1 ��
���������1� ����1���1��������1���������ï ����1 �1����1����1�����1���1���������1��
�����������������1 ���1 ������������ð  �1 ����1 � �����1 ����1 ��1 �����������1 ��1 ���
���������1 ��1 ���1 �����1��1 ���1 �����������1 ��1 ���¢1 ������1 � �� 1 ������ð ���1 ��
����������1 ���1 ���������¢1 ��1 �����1 ������1 ���1 ���1 ��������¢1 ��1 �����1 ��¢ï ���
������1 ������¡ð  ���1 �����1 ���1 ��¢1 ���1 ��1 �����1 ������ð  ��1 ���1 ����������
������ð ����������1����¢���1����1���1���������1�����1 ��1�����1 ��1�����ð ���1����
���1�������1 ����1 ��1�����1��1��� 1���1��������ï � ���������1�����1��1��������¢
 ��1 �����1 ��1 ���1 ���ñ ������1 ��� ����ð �������1 ���������ð ���1 ������1 ������
����������ï

�������1 ����1 ���1���������¢1 ������1 ������1 ��1 ���������1 ����1�������1��
��������¢ï ���1����1������1 ��1 ���1����1.1 ����ð ����1 ���1������ð ����1��1� ����
����ï ����1 ��������1 ���������1������1����������1 ���ð ���1�����1 ������1 ��ð ���
���1 ��1 ������ð ���1	�������1������ï ��1 ���1 ����������1 ����1 �����1 ���1 �����
����1��������1��1���1���������1����1����1����������1�����1�����1�������ð ���1����
��������1���1����1������1��1��������ð ���1���1����1���1������1��� �1��1� ������ï

�����1��1� ������1���1�����������1�����������1��1����1����ï ������1 ��1���
���1���1��1��������¢1��1����ï ������ð ���1������1 ��1 ����1��1�������ï ��1������
�����1 � ���� ��1 ��1 ���1 ���1 �������1 ��1 ��������1 ¢����1 ���1 �¢����ð ��1 ������
���������1 ���1 ��,����������1 ��1  ���1 ������¢1 �¡����1 ������1 ����1 �����¢1 ���
����������1��1���������1�� ï

��ð  ���1���1����1���1 ����1������1��1���1������ ��������ð ���1����� �1 ��ð
��1 ��1 �������1 �������1 ��1 ���1 ������1 ��1 ������1 ���1 ��1 �¢���������¢1 ��������1 �
�������1����1�����1��1��,�����ï

����1����1 ��1 ���1�����ð ��������1����1��1 ���1������¢1��1������ï ��1 ���
�����1����ð ���1���������ð ������,�������1������¢1 ��1 � ������1 ���1������1 ����ð
 ����1�����1��1����1���1��������1������¢1��1���1�� �ï �����ð �� ����ð ���1��1�����
��1���1�����������¢1���������1����ï ��1���1��¢1����1 ��1�� 1���������¢1����������
	���1�����¢ð ���1�����1�����������1�¡������1�����1��1� ������1����1 ��1������
���1��������1 �����������ð �¢1�������1���1 ��1�  �����1 �����,����ï �����1��¢�
�����ð ���������1 ��1 ���1 	������ð ��1 ����1 ����1 ��1 ����ï ����1 ������������1 ��
�������������¢1�����1���1��������������1����1�����1����1��1������1���1����1.1 ���
����1�������1��1�����������1�������1���1����� ���1��1�� ���1������ð  ����1 �
 ���1��������1��������¢ï ��ð �� ����ð  �1������1��1�����1���������1��1���1�������ð
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���1 �����1 ���������¢1 ��1  ���1 �����1 �������1 ��¢�1 �����1 ���1 � �1 �����1 ���
������������ð  �1����1� ���¢1���������1 ��������������ð  ����1 ��1��������¢1 �������
�¢1���1������ð ��������1��1����1���������1���1��¡��1��1��1� ���������1������
 ���1���1������������ð �� ���1�������������1��1���1������ï ����1�����1��������
��1��1���1�������1��1���1������������1 ��1���1����������1��1�����ð ���1����1 ��1��
��1����1��1�����1��1���1��������¢1��1������1����1���1��������ð ��¢�����1 ����ï

��1���1�����1����¢1��1���1�������¢ð �����1����1��1���1�� ���1�������ð �������¢
����1������ð ���1��1�����1��¢�1�  ���1�����1��1���1û����1XñW_üð1���������1��1���1� �
���¢ð ������1����1���1������1��1���������ï 
��1������1��1����1����1��1�����������ï

�1���1���1��¢1����1���1����1��1����1 ����1���������1������1��1���1���1���¢ò �����
��1 ��1 �����������1 ����1 ���1 ���ð ��������1 ���¢1 ����1 �����1 ���1 �����1 ��1 ���1 �����
�������1 ����1�����¢1��1�����������ï ���1��������ð ������ð ��1����1��1��������
������1 ���1���1����1�����������ï 
�1 ��1��¢���ð ��1������ð ����1��1 ��1�����1��
���������1� �� 1���¢ï ���1 ��1��1����ï ���1�� 1���¢1 ��ð �� ����ð ���������
����1���1���1���ï 
��1�������1��1���1��1�����1���������1���ò ���1 ���1����1���¢1��
���1����1 �������1 ����1 ����1 ������1 �����ï ��1 ����1 ���1���������1 ��1� �������
������¢ð  �1 ����1��¢1����1�����1���1�������1� �� 1������1���1�������ï ����ð  �
�����1������1��1����1��������1�����ï ���1�� ð ���1���������1�����1��1��������1��1����
���1 ������������ð  ����1 ��������1 ��1 ���1 ��¢1 ��������¢1 ����������1 ��1 ������
�����¢ð  ��1� ���������1�������������1��1���1������1����������1���1�� �1��1���
�������1 ����1���1��������1� �� 1�����¢1��������1��1���1 ����ï ��1����ð ��1 ��
��1��������1��1���������1�������1����1��1��1���1���������1��1�����������¢ï

��1�� 1����1��1����1����1��1����1��1�¡�����1���1�� ���1�����������1��
���1�����1 ���1 ������������1 ��1 ���1��£�����ï ����1 ��1 ���1 �������1 �
�1������
�������1��1��ð ���1������1�������1��1�������1��1��1���1��������1�������������1��
���1������1����1 �1����1 ��1���1������ï ��1����1��1��1�����1�����1 ��1 ��1�����1��
�������������1 ��1����1���1�������1���������1�����ð  ����1�����1�������1����1�����
��1��������1��1���1����� ���ï ���1�����¢ð ���1������������1�����,���������1�����
��1����1�����1 ��1������1��1� ���������1��1�������1��1����¢1	��ð ��1����1���1����
 �¢1 ����1 �����ð �����ð ���1 ������1 ���1 ������������¢1 ����������1 �¢1 ���1 �� �1 ��
�������1��� ��ð �����1����¢1���1�������1	��ï ��1����1��� ð ���1��¢1�����1��1���
�����1 ��1 �����ð ���1 ���1 ������������ï ��1 ����1 ��������1 ��1 �����������ð ���
������������1 ��1 ��������1 ���¡�������1 ���1 ��1 �������1 ��1 ��1 �����������
����������1��1���1�����ï �����������1�����������1��1���¢1����1� ���,������1����ï
��1������1��1����������1� ���¢1���������1��¢������¢1����1��1����¢1���1�� �����
�����ð � ���1 ����1 �����1 ���1 ��1 ������1 �¢1 ����������1 ��������1 ��1 ��������
��������1 �����ï ���1 ��������1 ��1 � ���������1 ��1 ��¢1 ���1 ��ð ��1 ������ð �����¢
��������ð �����1 ���1���1����1���1���1 ������1�������¢1 �������1 ��ï �������¢ð ���
�������1����������1�¢1 ���1�� �1 ��1��� ��1 ���1�����1�¢1 ���1�������1����� ����ð
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���1���1������1������1 ��1���1����1��1���1������ï ��¢1������������1����1���1���������
���1 �����1 �����¢1 ����1 ���1 ��������1 ������ð ����1 ���1 ����������1 ���1 ������
����������1 ��1 ���1 ����������ï � ���1 ����1 ��1 ��������1 �¢1 ����1 ��������1 ���1 ��
������1���¢1�¢1��1������������1���1������������1�����ð  ����1 ��1���¢1����1���
����������¢1����������1��1��� ��1��1���1���1���������ï

���1������1����¢1��1���1��������1���������1��1�����1������1��1��¢��ð  ���1���
�� ���1������1�����1��1� �������1������1�����1���1�������ï ��1������1�����1�������
����1��¢��ð ���������1 ��1 ���1 �������1 �����1 ��1 ���1�����ð 	��1 ����1 � ������1 ��
�����������1�������1����1���1��¢������ð ���������¢1��1�����1�����1�������1��1���
���1 �� ���1 ������1 ����ï ������¡�����¢ð ��1 ���1 ����1 ����ð 	��1 ���������1 ���
�������1����1������1 ��1��1������1�������1���1�������ï ��1���1�����ð ���1����
�����������1������ð 	��1������������1���1�����1��1�����1��1������1�������1���
����1������1 ���1������1��1���1�����ð ���1 ��1����1 ���1 �����1����1��1����¢1 �����¢1.
����1�����1���1�����1.1 ���1���1����1�¡�������1��1���1�� �ï ���1���1�������1��
�¡��������1 �����1 ���������1 ��1	��ð ���1 ��1 �������¢1 ����������1 ��1 ���1 �����1 ��
�����ð  ����1 ��1��������¢1��1������1����1���¢1�����1������1���1����1�������ð
����1�� ���1�����¢1����������1� �����1���1������1���1�����1������1���1�����1����ï
���1 ������1 ����1  ���1 ��1 ������1  ���1 ������1 ����1 �¢1 ���1 �����1 ��1 �����ï
��������1��1��¢ð ���1����1��1������1������1 ��1����� �1��1����1������¢ð ���1���
������1����1�����1�����1����1� �����1��1����1 ��1�������1��ï ���������1 ���1����
���1 ����1 ��������1 ��1 � ����� �����������ð ���1 �¢1 �������1 ���1 ��������1 ��
���������¢1��1	��ð ���1�� �1 ���1������1���1���������1�������1��1���������1���
����������1 ����1 ���¢1 �����1 ��������ï ����¢1 ¢���1 ����������ð ����1 ��������1 ���
����1����������1�¢1���1�� �1��1�����,�����ð ���1����1���������1��1��1��������
���������1��1����1��¢ð ��������1���1���������1��1�������1������� �����1������1���
�����1 ����1 ���1 ����1 �������ï ��1 ���1 �� ���1 ������������1 ��1 ������ð ��1 ��1 ��
�����������1����1������1����1���1�������¢1����1��1��1���1��1���1����1��1��������ï
��1���1�����¢1������1���1�������1��1 ����1���1�� ���1��������1��1��������1 ��1��
��1����������ð �����1 ��1������ï �¢1����������1 ���1 � �1������ð ���¢1�������1 ���
��������������1����1�����1 ��1����������1 ���1���1����1���������1������������1����
� �����ð ��1����ð ��1 �� 1 ��1 ���������1.1 �����¢1 ��1 � �������1 ��1 ����������1 ���
�����������ï ������1�������¡���1 ��1� ���������1��1�����1���1�����1����ï ����1��
���1����1�������1��1���1��������¢1��������1�������1����1�����1����1��1�������1���
�����1 ����1 ��1 ���1 ����ñ  �1 ���1 ��1 ������1 ���1 ����������1 ����1 ���1 ����¢1	��
 ����1����1���ð �¢1������1��1���1�����������1�������1��1�����ï ���1��1�����1����ð ���
���1������ð ���1������¢1��1����1 ����1������1��1�����ð  ����1�����1�����1���¢
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