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�������ȱ�����ñ����ȱ������ȱ�£ȱ��£�������ȱ �������ȱ �����ȱ ��£���ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ
����������ȱȮȱ��������ȱ���������������ȱ ���������ȱ �ȱ ������������ȱ ǻ���ǯȱ ����ǰȱ
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���ȱ ñ��ȱ ��Ǳȱ ����������ȱ ������������ȱ ǻ��£����������ȱ �ȱ ���������£�����Ǽǰȱ
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�������ǰȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ���������ȱ
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ǻ������������ȱ £�����ǰȱ ���ñ����ȱ �ȱ �����°�ǰȱ Ǯ��£������������ȃȱ ������������ǰȱ
����������ȱ �²����Ǽȱ �ȱ ���������������ȱ ��£�²���ȱ ������������ȱ ������²���ȱ
���������ȱ��£���ǰȱ�����ñ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��£�������ȱǻ���ǯȱ	���ñ�°ȱ
�������ȱ�ȱ	���°ǰȱŘŖŗśǲ ������ ���ǰȱŘŖŖŝǱȱŗŗŞǲȱ�����ǰȱŘŖŖśǼǯȱ�ȱ������ȱ�ȱ���ȱ
������ȱ������ċ�ȱ��ȱ���ċ������ȱ���ċ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ
���������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ ��£���ȱ ���������ȱ ��ȱ �������²���ȱ
����ñ�����ȱ����������ǰȱ������²���ǰȱ�������ǰȱ�������£���ȱ�ȱ����ċ�����ȱ��������ǯȱ
���ȱ��ȱ����°�ȱ�����������ȱ���£���ȱ������²���ȱ���������ȱ �������ȱ ��£���ȱ �ȱ
�������ȱ�������ȱ £�����ǰȱ �ȱ������ȱ����������ȱ �����������ȱ �ȱ ������ȱ ��£���ȱ �ȱ
�������ǰȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����£�ȱǻ�������ñ��ǰȱ���������ñ��ȱ�ȱ�������ñ��Ǽȱ
�����ȱ ����ȱ �£ȱ������ȱ������£�����ȱ ǻ���ǯȱ �����ǰȱ�����ċǰȱ ñ����ǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ
��������ȱ�������Ǽȱǻ����£��� ���ǰȱŘŖŖŖǱȱřŖǼǯ

�������ñ��ȱ�����£�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����°���ȱ����ñ�����ȱ������ȱ
�ȱ���ñ�����ȱ��������ǲȱ����ȱ�������ȱ��������²��ǰȱ���������ȱ�ȱ������²��ȱ�������ȱ
��ȱ����£���ȱ�����ȱ�����£�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ���ñ���ǰȱ
��ǯȱ£�����ȱ��£���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��£��²���ȱ�£���ñ����ǰȱ
�������ǰȱ������ȱ��£��²����ȱ�����������ǰȱ�ȱ������ȱ��ċ�ȱ����ȱ�����������ȱ���²���ȱ
����������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ£�����ȱ��ȱ²���ȱ��ȱ��£��ȱ�������ǯȱ���������ñ��ȱ�����£�ȱ
���������ȱ ��ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ����ñ����ȱ��ȱ�����°���ȱ
������ȱ��ȱ������£�����ȱ���£ȱ���£��ȱ����������ȱ������������ȱċ�����ǰȱ���²���ǰȱ
�������ǯȱ����������ȱ°�ȱ����ċ�����ȱ���������ñ��ȱ���������ǰȱ��������ȱ²�����ǰȱ
���������ȱ ����²�����ȱ �ȱ ��ǯȱ ���������ȱ ��£����������ȱ ������ȱ �����°���ȱ
�������ñ��ȱ�����£�ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ ������ȱ������ċ��ǰȱ
������ǰȱ ���²�ǰȱ ����������ǰȱ ���������ȱ ��²�����ǰȱ £������ȱ ����ȱ ���ȱ �����£����ǯȱ
����ȱ���������ȱ������¶�������ȱ�����ȱ�������ȱ���£����ȱ��ȱ�������ȱ���²�����ȱ�ȱ
��£����ȱǻ����£��� ���ǰȱŘŖŖŖǱȱřŗǼǯ

�ȱ ����������ȱ ��������ȱ �������ȱ �����¶����ȱ £�ȱ ���ċ������ȱ ���ċ��ȱ
�����¶����ȱ�������²���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ£�������Ǳȱ���������ȱ���ċ��ȱǻ���������ȱ
�����£�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��£���ǰȱ���²��²��ȱ�����£�ǰȱ����������ȱ�����£�ǰȱ���ċ��ȱ
�������£������ǰȱ²������ȱ�£������ȱ�ȱ����°���ȱ����������ǰȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ��£���ǰȱ����¶������ȱ���������������ȱ�������ȱ�ȱ����������ǰȱ���������ñ��ȱ
���ċ��ǰȱ ����°��ȱ ��£�²��ȱ ���ċ��Ǽǰȱ ��������������ȱ £������ȱ ǻ��������������ȱ
���������ȱ �ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ �������������ȱ �ȱ ��£��²����ȱ �����������ȱ
���������ǰȱ���¶������ȱ ������ǰȱ �������������ȱ Ȧ�������ȱ�����¶����ȱ��ȱ �£�����ȱ
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��£��ȱ ������ȱ����������ȱ ��������Ȧǰȱ ��������ȱ���ċ��ȱ Ȧ�����¶����ȱ ����������ȱ
��������ȱ �ȱ�������ȱ���ñ�������ȱ��ȱ����������°�ȱ������ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ ��£���Ȭ
�����Ȧǰȱ������ȱ�����¶����ǰȱ��������²��ȱ�����¶����ȱ�£ȱ������ȱ������������Ǽȱ
�ȱ��������������ȱ�������ȱ ǻ��������������ȱ ���������ȱ �ȱ �������ǰȱ ������ȱ���������ȱ
������ȱ��ȱ£������Ǽǯȱǻ���ǯȱ�£Ù� ���ǰȱŘŖŖŖǱȱŜŝǲȱ������ ���ǰȱŘŖŖŝǱȱŗśŖȮŗśŗǼǯ

řǯȱȱPRAKSA
����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ £�������ȱ �ȱ ��¶���������ȱ �������������ȱ ��������ȱ
������ȱ �����¶����ȱ �ȱ ����£������ȱ ������������ȱ ������²���ȱ ��ȱ ����������ȱ
��£��ǰȱ £���ȱ ���ȱ ��°�ȱ �������ȱ £�ȱ ��������������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ����²���ñ����ȱ
���ċ�����ȱ ��ȱ ���ċ��ȱ �����¶����ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ ��£��ǯȱ �����ċ������ȱ ���������ȱ
��ȱ���ñ������ȱ����²���ñ��ȱ ǻ�£�� ���ǰȱ ŘŖŖŖǼȱ����£���ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ �ȱ���������ȱ
��£��²����ȱ���������������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���ċ�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����¶����ȱ
��ȱ ������ȱ ��£��ȱ ��ċ�ȱ ��ȱ �����¶����ȱ ��ȱ ����������ǯȱ ��£����ȱ £�ȱ ��ȱ ���²�ñ°�ȱ
����ȱ �ȱ ��£������ȱ �ȱ ��£�������ȱ �����ȱ ��£���ǰȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ ���������ȱ
�������ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������£������ȱ�ȱ�£��ċ������ȱ��°�����ȱ�������������ȱ��ȱ
�����������ȱ��£���ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ���ñ�ȱ
��ȱ������ę������ȱ�ȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ£�ȱ���£����������ȱ
�ȱ����ę�������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ�£������ȱ����������ǯ

��£����ȱ �ȱ �����¶����ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ ������ȱ ��£��ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ
�����������ȱ ��ȱ ������°�ȱ ��²��Ǳȱ ���ȱ �����¶����ȱ ��ȱ ������ȱ ��£��ȱ ��������ȱ ��ȱ
����ñ���ȱ�������ȱ£�����ȱ�������ȱ��£���ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����¶����ȱ��ȱ����������ȱ
��£��ȱ ��������ȱ �������ȱ ��£�������ȱ �������ȱ ��£���ǰȱ �������ȱ �����¶����ȱ
��ȱ ������ȱ ��£��ȱ��ñ�ȱ��������ȱ �£�£���ȱ �����£�ǰȱ ���������ȱ ������ȱ���������ǰȱ �ȱ
�������ȱ�����¶����ȱ��ȱ����������ȱ ȱȮȱ�����£�ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
���������ȱ���������ȱ��ȱ��£�������ȱ ��£�²���ȱ�������ȱǻ���ǯȱ�£Ù� ���ǰȱŘŖŖŖǱȱ
ŜŝȭŜŞǰȱ������ ���ǰȱŘŖŖŝǱȱŗřśǼǯȱ

��£ȱ��£���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱǻ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��£��Ǽǰȱ
����ȱ ��ȱ ��£�ȱ �������ȱ ���������Ǳȱ �����£�ȱ ���ȱ ǻ�������Ǽȱ ��£����������ȱ ������ȱ
���������ȱ ǻ�ȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ ������Ǽǰȱ ���������£�����ȱ ǻ£���ċ������ȱ
������ȱ������ȱ�ȱ���°����ǰȱ���ȱ������¶����ȱ��ȱ�������ȱ��£�²��ȱ�����Ǽǰȱ�����£�ȱ
���ȱ������������ȱ������ȱǻ��ȱ��£���Ȭ�����Ǽȱ��ȱ����ę������ȱǻ���ǯȱ�£Ù� ���ǰȱŘŖŖŖǱȱ
Ŝşǲȱ��������ȱ�ȱ�����£��� ��£ǰȱŗşşŜǼǯ

�������ȱ ��������ȱ ��������������ȱ ���������ȱ ǻ����£���ȱ �Ù����£�Ǽȱ �����²���ȱ
��²����ȱ ���£�������ȱ ���������ȱ �ȱ ǻ�������ȱ �����ȱ �£�������Ǽȱ ��������ȱ �ȱ
��������ȱ�����¶����ǯȱ ���������ȱ���ċ��ȱ�����²���ȱ���������ȱ �����£�ȱ��°ȱ
����������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ǻ�ȱ �������Ǽȱ �ȱ ��������ȱ
�£��������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ��²��ȱ ��������ȱ ����ȱ ��£�ȱ ���£����ȱ ���²�ñ°�ȱ £����ȱ �ȱ
�����ñ��ȱ �ȱ �����¶����ȱ ǻ���£���ǰȱ ��ċ��ȱ ����������ȱ �ȱ ��ǯǼǰȱ ���ȱ �ȱ ��²���ȱ �������ȱ
�£����������ǯȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ������¶������ȱ ��£��²����ȱ ���������ȱ �����ȱ �����ȱ
�ȱ �������������ȱ �ȱ ��£��²����ȱ �����������ȱ ���������ǯȱ ����������ȱ �����£��ȱ
��������ȱ ����ȱ ��£�ȱ ���£����ȱ �������ȱ ��������������ȱ ����������ȱ �ȱ �������ȱ
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ǻ����¶������ǰȱ ��ę�������ǰȱ ��������ȱ �����¶����ǰȱ ������������ǰȱ ���������ȱ
����ȱ ����²�ǰȱ ����������ǰȱ ������£���ǰȱ ���������ǰȱ ����������ǰȱ ������£�����ǰȱ
��������£�����ǰȱ ������������ǰȱ ����������ǰȱ �����������£�����ǰȱ �������£�����ǰȱ
����������ǰȱ ����������Ǽȱ ǻ���ǯȱ ����¤���£ȱ	�����ǰȱ ŘŖŗŘǱȱ ŝȭŗŘǲȱ ����ǰȱ ŘŖŖŘǱȱ ŗŗŞǲȱ
�£Ù� ���ǰȱŘŖŖŖǱȱŜřǼǯȱ

����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������ȱ ����������ȱ �������ȱ ���²��ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ
�����������ȱ��������ȱ²�����ȱ��ȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���²��ȱ��������ȱ�������ȱ
�ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ �����ȱ ��²���ȱ �����������ȱ �ȱ ������ȱ �����¶����ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ�����²���ȱ�ȱ��������������ȱ��������Ǳȱ����ċ�����������²��ȱ
���£�ǰȱ ���������������ȱ ���������ȱ �ȱ £���������ȱ ²�����ǰȱ ��£��²���ȱ �������ȱ �ȱ
���������ǰȱ����ȱ�����²���ȱ��£��ȱ£�����ǰȱ�������ȱ�ȱ����������ċ��²��ȱ�������ǯȱ
����������ȱ �ȱ ������ȱ ���£����������ȱ ��£�ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���£���ǯȱ ���ȱ
�����¶����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����£�ȱ��ȱ���²��ȱ������ȱ����ȱ�����²���ȱ�������ȱ
������¶������ȱ ���²���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��£���ǰȱ �����¶����ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ǰȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ���ċ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ
������������ȱ�����¶����ȱ�£ȱ�����£��ȱ������������ȱ������ȱ���������ǯȱ

�������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ę��������ȱ ��������ȱ ������ȱ ��������ȱ �ȱ
�����¶�����ȱ���������ȱ�������ȱ �£�������ȱ���������ȱ�ȱ ������ǯȱ����������ȱ
���������ȱ ���ċ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ñ��ȱ��������ȱ �������ǰȱ �����ȱ ñ��ȱ ��ȱ�ȱ �������ȱ
�������ȱ��������ȱ��������ȱ��£��ǯȱ

���ȱ�����¶����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����°�ȱ��ȱ��°ȱ��£����ȱ��������ȱ
�ȱ �����������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ����������°�ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ
ǻ���ǯȱ������ȱ�ċ�����ǰȱ����ȱ��ǰȱ������ȱ�ȱ���������ǰȱ�������ȱ���������ȱ������°ȱ
��¿ǰȱ �� �°ȱ ��¿ǰȱ ��£���£� �°ȱ ��¿ǰȱ ����£¢°ȱ ��¿ǰȱ ��������ȱ ��£¢������ȱ ���ȱ ��������ȱ
��£¢�����ï°Ǽǰȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ��£��²���ȱ £��²����ȱ ǻ���ǯȱ ���������ȱ Ȧ
����� ���Ȧȱ�ȱ��������ȱ��£���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ£���ñ���ȱñ����ǰȱ��������ȱ���ȱ��²��Ǽȱ���ȱ
�ȱ���²���ȱ���£���ȱ�����ȱ����ċ���ǰȱ�ȱ��£��²����ȱ£��²����ȱǻ���ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱę��ȱ
Ȯȱ�� �Ùȱ��ȱ��¿ȱ����ǲȱ�������ȱ���������ȱ£��²�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����²ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���°�ȱ����ȱ����¶���ȱ��ȱ ���ȱ����Ǽǯȱ�������ǰȱ��������ȱ²����ȱ
£����ȱ Ǯ�����������ȃȱ ���������ȱ ���ę���ȱ �ȱ ��ȱ ����°���ȱ ��£������ȱ ��ȱ ��£��²���ȱ
£��²����ȱ ǻ���ȱ ������������Ǽȱ �����ȱ ���ę����ȱ �ȱ ���������ȱ �ȱ ��������ȱ ǻ���ǯȱ
���������ȱȮȱȘnapÙ���° – ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ��£���Ǽǯ

���ȱ�����¶����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ²���ȱ�������²��ȱ
�ȱ ����������ȱ �����ñ��ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����²������ȱ ����ñ�����ȱ
���������ȱ��£���ǰȱ²����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�£ȱ�ŗȱ�ȱ�Řǯȱ����²ȱ��ȱ�����²�ñ°�ȱ�ȱ
£���ċ������ȱ��������ȱ�£ȱ���������ȱ������������ȱ�ȱ�ȱ���������ȱ������ȱǻ���ǯȱ
����ȱ�£������ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ�£������ȱ���������ǯǼǰȱ�����ñ���ȱ����������ȱ
�������ȱǻ���ǯȱȘ�������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����Ǽǰȱ���¶�ȱ�ȱ��������ȱ�����ñ����ȱ
����������ȱ������ȱǻ���ǯȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������������ǯǼȱ�ȱ����ñ�����ȱ
Ǯ��������ȃȱ ����ȱ �ȱ �������ȱ ����¶����ȱ ����ȱ ǻ���ǯȱ����������ȱ ��������ȱ �ǯǼǯȱ
����������ȱǻ��ȱ����ȱ�������ñ����Ǽȱ����²�ȱ�ȱ��²�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
²����ȱ��ȱ�����²��ȱǻ���ǯȱ��ċ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ę²��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ
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���������ȱ��������ǯǼǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ
��²�����ȱ�����ȱ ǻ���ǯȱ����£�����ȱ��������Ǽǰȱ ñ��ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ����°����ȱ
ǻ���ǯȱ��ñ������ȱ	������ǷǼǯ

�����°�ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ �������ȱ ��£�²��ȱ ���������ȱ ��£ȱ
����������°��ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱȮȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ ǻ���ǯȱ�����ȱ
�à ���ǰȱñ��ȱ��ȱ���²��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱiliȱ�����ȱ����ȱ������Ǽȱ��ȱ���£���ȱ�ȱ
���������°��ȱ������������ȱ�ȱ���������ȱǻ���ǯȱ�ȱ����������ȱȦ���£����ȦȱȮȱ�ȱ�������ȱ
�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ǯǼȱ��ȱ����ñ�����ȱ������������°��ȱ��������ȱǻ���ǯȱȘȦ�Ȧ
������ȱ£����ȱ�������ȱȦ���Ȧ��ñ���ȱ£����Ǽǰȱ���¶�ȱ������������°��ȱ����������ȱǻ���ǯȱ
*�����°�ȱ���£ȱ����Ǽǯ

����ȱ�����ȱ����ñ��°�ȱ���ȱ�����¶����ȱ²���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ
�£�������ȱ ��������ȱ �ȱ ������ǯȱ �������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��£���ȱ ��°�ȱ ��ȱ
����ȱ������ȱ�����£����ȱ���£���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ������²��ȱ
���������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ²���ȱ��ȱ����²ȱ�ȱ�������ȱ���²���ȱ��������ȱ�ȱ�����������ǯȱ�ȱ
������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��ċ��ȱ���������ȱ����°ȱ�ȱ����������ȱ����°����ȱ
����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱǻ������Ǽȱ������ǯ

�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������°�ȱ���²��ȱ������Ǳ
��²��ǰȱ��²��ǰȱ��²����ǯǯǯ
	�����ȱ��ȱ�������ǯ
����ȱ�ñ�ǰȱ�����ȱ����ǰ
�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ǯ
����ȱ��²���ǰȱ����ȱ��ċ���ǯǯǯ
���ȱ��ñ��ȱ��ċ���Ƿ ǻ��������°ǰȱŘŖŗŚǯǼ

���������ȱ��������������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������Ǳ

�����ǰȱ������ǰȱ������£��ǰ
	��� �ȱ����ȱ�Ùà ��£��ǯ
��Ù�ȱ��£¢ǰȱ��à���ȱ�£¢���
����ȱ��£��£��ȱ����ȱ���ȱ��Ù��ǯ
��Ù�ȱ��£��ǰȱ��à����ȱ�àČ��ǳ
���ȱ����ȱ���£ȱ��ïȱ�������Ƿ

�£�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��£���ȱ������ȱ���²���ȱ����ȱ�ȱ�������Ǳȱ

àÙ��ǰȱ�àÙ��ȱ�ȱ������£��ǰ
��ȱ�����£��ǰȱ���ȱ�����£��ǯ
���£�ȱ�Ù��¢ǰȱ ��£�ȱ����¢ǰ
��ȱ���ȱ ¢�£Ù¢ȱȮȱ������¢Ƿȱǻ������ǰȱŘŖŖŜǼ

�������ȱ��ȱ��ȱ��������Ǳ
��ċ�°ǰȱ���ċ�°ȱ�ȱ������
�ȱ���ȱ����ȱñ����°�ǯ
����ȱ�²�ȱ������ȱ�ȱ����Ǳ
������ȱ���ȱȮȱ���²���Ƿ
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Śǯȱȱ�����+�
��ċ�����ǰȱ ²����ȱ ��ȱ ����¶�ȱ ��ȱ £�ȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ ��ċ�����ȱ ����������ȱ ��ȱ
���ċ����ȱ�����¶����ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ������ȱ�ȱ����ȱ
����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ����²���ñ��ǰȱ ������ȱ ��ċ�ȱ ����������ȱ �������ȱ ��£�²���ȱ
���ċ��ȱ�ȱ���ċ��ȱ�����¶����ǯȱ�ȱ���ȱ���²���ȱ����ȱ��£�²���ȱ���ċ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
��£�������ȱ ��£�²���ȱ ���������������ȱ ������������ȱ ���������ȱ �ȱ ����������ȱ
�����£�ȱ ��£��²����ȱ ����ǰȱ �ȱ ��ȱ ���ċ����ȱ �����¶����ȱ ����°�ȱ ��ȱ ���������ȱ
��������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��£�²���ȱ���ċ��ǯȱ

����°�ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ����°�ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ���������ȱ ���ċ��ȱ
�������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �������ȱ £�ȱ ����������ȱ ���������ȱ £�ȱ �������ȱ �ȱ
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