
REDISCOVERING THE MARKET STREET CHINATOWN ASSEMBLAGE: PROGRESS IN CURATING AND ANALYZING AN “ORPHANED” COLLECTION 203

TTTTTHEHEHEHEHE O O O O OVERSEASVERSEASVERSEASVERSEASVERSEAS C C C C CHINESEHINESEHINESEHINESEHINESE E E E E EXPERIENCEXPERIENCEXPERIENCEXPERIENCEXPERIENCE     ANDANDANDANDAND S S S S SANANANANAN J J J J JOSEOSEOSEOSEOSE’’’’’ SSSSS C C C C CHINAHINAHINAHINAHINATOWNSTOWNSTOWNSTOWNSTOWNS

R. SCOTT BAXTER AND REBECCA ALLEN

6?��1?-,�=��-44-<9�,6��U;�9-�,1�

B
����.�������&0����������� �1�����!�������&���
������*� 6��� �	�
� &������ ��� 1����� ��� ���
7�����$��� �&� ��'� ����.� ������ ����.�'� ���

�������������������&��!�������'�����������������(���
�����(��'���&� ��������&� ��������������� �����.��.��&�*
�� ����� ������&� ��� ��(���� ��������� �������*
=���������� '� 1�����!��� �%���������.�!�&������&
���&�'�&���.���'���&�������*�$�����������&'������
�������� �&� ���!�&������&� ����(������ ��&� ��(�� ������'
����&��.�����6�����.�9�����������	��*

?��&���� ���� !���� ����&����� ��� ���� #@!��.���.+
;��(����*�6�������&��������#@!��.���.+�!�������!�
���!�������������1��������'�����&������������������� 
��� 1�����*� P���� 1����)�� �	�
� &������ ��� ���� 7����
$��'�1������!��������� �1�������������������������.�
���&�*�-��������������������������1����'�����1��������
!�����%����&� ������ �!������� �&���� ��&�.��&�'� ��&
��!�� ��� ���� �����&�� !��&*� :����.� ����(������ ��&
&����&������ � � ���&���� � ��&��&�� ��&� !�&������&
���&��� '���� � ����(������&�(��.�������.����&����
����������(����*�-���	�	'�������������.�&�&����(�� ���
�� ����� ��!� ��&� ������&� 1�����*� =���� ���� � ��� ��
������� ���1��������'����!�����#<���=��+����<�&��
4�������'���.�����������&'���������&�� ��������������
��E��������!����.�&���..��������������������*

4�� �1�����������/���� ������.�&������(�����
���� � ������ ��!� ��&*� A��(��.� ���� (��.�� !��� �
�������� ��&� ���� � &�������*� ��� ����'� ��� !��� .����� 
�� ����������!���!����&�������������.�������������
����*�4���������!�&����� �����������(��������.��&���
��� ��&������&� ���(����� ��� �� � ���� ���� ����� ��� #<��
=��*+�6���(� �.��/���� �.�(������1�����������������
��������..�������&��������*�6���(� �.������ �����&
������ ��.��� !����'� &����.� !����� ����� ��� � !���
�����&� ����� ���� ��&�� ��� �����'� ��� ���&������� ����
������� ����� ���� ��������� ��(�� ������ ��� �����������*
6�� ��%���H�� �������'� ��������� ���/���� � �%���&�&
������.��� �����'� �/���H��.� �

0�

� ������ ����� ���

����*� -�� ��������� � ���&������'� !���� ����� ���(������'
��&��%����&��������������&����������� ������������(��
��������'���(�����(��.������#<���=��*+

6����� ����� &�&� ����� ��� ��� 1��������� .����� 
&���������&� ���=���:��������*�6����� ��� �!�������
� � ��1������� ����� �.���� ��� ������������(����� ������
����B��������������������*�6������������!��&������.���
E��� ��&� ��������������� ��� ���� !���� ����*� 6��� ��!
����(�� !��&� ����� .����� � ��� /���� � ������&� ���
�����������������������.�����������(������������������
����������������1��������*

-���	��'����.�!������� ���������.������'����������
��� ����������������(�&� ���1��������*�6�����!������ 
������ �
� 1������� �(��.� ��� 1��������� ��� �	�	'� ���
������!������'


�� ��	��'���&��
'


�� ��	��*�A���
���������0������������������'�������������.������/����
��&���� �������*�6��&����������&�!����������������'
��&������������!����%�����&���������/���������'��������
���� 1������� ����� ����� ����� !���� ���.�� ���� !��
�����&����������������!������!�����&�!����*�A���
������ ���0������ ������������'� ����� !���� ��& 
&����������&*�<�����/�������������.�&�!������������ 
����&'� ��&� ����� 1������� !���� �����&� ��� ���.���
�����*�4�� � ����� �����&� ��� ������ ��������� ����&��.
��(�����������������&����E����'���������������E����'
������ �!���'���&��.��������*

�,6-01?-,�=���16-8-6-�=

6��� 1������� !���� ��� ������ !�����&� ��� ����'
��&��������� !������� ��� ���� ����0���.� � ��������
$���*�B�������������������������������� ����!������!���
1������� ������'� ���� ������� ����������� ��.��� ��
����.������& *�-���	��'����.��&������������&�1������
��������������� ��.������!���������������������!*�������
���&����(�� ������� ������.�&�����������.������&�����'
��� &�&� ���� ������ *� 1������� !���� ���.�&� ���� ��
�����������.� ��� ���� ���������� �������� ��� �����
!���.����� ��� !���� ���� �!� !�.��*� -�� ����� ������

R. Scott Baxter and Rebecca Allen, Past Forward, Inc.

Proceedings of the Society for California Archaeology, Volume 17, 2004, pp 203-208



204 PROCEEDINGS OF THE SOCIETY FOR CALIFORNIA ARCHAEOLOGY, VOL. 17, 2004

������� ��� �%��&�� 1������� ����� ������.� ��� ��&��.
�����.������*�-���&&�����'��!��!���������&�������.
����������&��������(�����'���&����������%����������
���� :����.�� 4����)�� 6�%� !���� �(��&� �.������ �����
!�.��*�����01�����������������������&����������&����
�����	�
���������������������&����������(������������
&���������*� ����01������� ���������� ���� � ������&
����������������������		��;����&����?� �����.��&����
1������� �%������� ���' � ������.� ���� �������
����.����������1����������������P*=*�6���<��� ����'
�����&�����	��'���/����&�������1�����������&��.�����
������� �1���������������9���&����*

1?-,�=��9�=;7,=��67�?7=6-A-6-�=

1������� ����������� ��&� ����������������� ����� �
(����� � ��� �����*� -�� ����� ���������� ��� !��� ���� 
���������� ���&��.� ��.�����*� :��� ��������'� 9�����
;������'� ���� �!���� ��� ���� =��� C���� $����� 4��
����&��������� �������������������#S����!�������!�
����&� ��� ���� ����� �����S+� =����� ���� !����&'� ��� ��
�		�'�!����=���C�������&� ����������&�&�����������0
1����������&� ���&�������� �������.����������������
���������������)��������*

;������� ���� ����� !�� ���!�'� ��&� �������(�
���������!��������#����.���+����B��������������������*
4���� ��� ���� 1������� !��� ���.����&� ����� 1��������
���������������������=H��I��'�?���.���'����=���I��
&���������!����������@!��.���.�;��(����*�6���������
����� ������ &��������� .��&�� � �������&� ����
��.�����H�&�B��������������������*�6�����������������
����&�1��������&E������&����(�(������������.��!��&
�����!���1��������� ��� ���� ����� ������ *�$���� �� ��!
����(��������&�������������'���������������(����������
��������(�� &�������� !��&� ����� ���� ��� ���� &���'
���(�&�� ���� !���� �� ����� ��� ��� '� ��&� �����.�� ���
���� ����*�7���������&'�������!�����(�����&����
�������B��������������������������������&����� ����'
�� ����� ��&� �.�� ����������'� ������ ������������ ��&
�������� ����� ���!� ������ ���'� ��&� ������� � ���
������� ��� ���� �������� ��� 1����� ����&� ��� ��(�� ���
��&�� ����� ����� E����� � &����.� ���*� ��� �����&�
����������� ��������&'������ �.����&� ��.�'� ���� ���
��� ����B�������� ������������� ������������ ���������*
6�� � ������ ����&� ���������� !����� ������� �� ��
���������� �������� ��� �.�� �������*� ����& � � � ���
�	�
�'� ���� ������� !���� ��� ��.�� ����� ���� ���/���� 
��������.� ������������� ���&�&� ��.������ ��� ����� ���
1�������1�����&���&�>���(����������������'����!�
��� !������ ��� ���� 1������� =�%� 1��������*� 6���
��.���H������ � ��������� � ������&� �� ����01������
�.�������'� ��&� .����� � ���.��� ��� �������� ���� !�
����.� ��� �� 1������� �����.�� ��������������*� 6�� 

!���� ��� ���� ��� ��� �����.�� ���� =�������1����� �����
����������.��������<��� ����*

6��� ����� (������ ����� ��� ����������� �.�����
����.������ !��� ���� 1������!�*� 6��� ���������� ��
�����������(�������������������������'��������������
������� ����.����&� .����� ��.�����*� 6���� .������.
��������� ������� ����&������ ��&� ���(�&��� �������� ��
������.���������&������!�����������&�&������*�6���
����(�� � !��� ���� �%����(�� ��� ���� 1������*� ������
���.�������&�� !���� /����� ������� �����.����� ���
P*=*'� .����� � ����.� �������&� ��� ������ ��� �����&
.��������������.�����*�:�������1���������� ��������
��(��������%�������� ����������'�������!�����.����
�����������!�����������(���� �&�������*�6�� �!���
��� &�������� ����� ������ ���.�������&�� ����� ��� 
!�������&� ������� ����� ������� � ��&� ��������� *� -�
������������(�� ��������� ��������!���������8��.����
1�� �,�(�&�'����=���:��������'����A�����.������&��
&���.����&�#1������!�*+�6��������������������(�&
��(���� ��������*� 6�� � !���� ������ �������� !����
����.������ ���&� .������ ��� ���� �������� ��� �����
������ ���*�6�� ����(�&��������������&�����������
1��������������� ������.����.�.���������������������
���&������� �(����� ��&� ����������*� 6�� � ���(�&�&
���� ����� �������*� 1������!��� ���� ���(�&� ��
�������� ������ ����&����� �����.�� .������.� ��&
��.���H��.� ���� �������� '� ��&� ��� ������ � � �(��
���(�&��.� �� �� ����� �������� �.������ ������ ������
���.�����*

=�,�C7=�)=�1?-,�67$,=

> � ���� �������� ����<�&�9���� ��� �	��'� =��� C���
��&� �� ���������� ��� ������ �


� ������ ��&� !��� �
��E�������������������1��������*�-��!����������������
���� �������� � ��� 1������� !��� !����&� ��� �����'
���(����'� �������'� ��&� �(��� ��� �� ��!� ������� ��
����������������4������=�����*�> ��	�
'�������!������
1������� �������� ����&� ��� ���� ������� ����&��.
���(����'����&� ���'���&�&� ��������*�7(��������=��
C���)��1�����������������.��!'���&����!���������
����.���� �����.�����.�����'���� �������������&����
���������������*�=���C����!��&��(����� �����������
��������������(��&���������1������!���2:�.�����5*

4�9@�6�=69��6�1?-,�67$,

> � �	��'� ���� ������������� ��������� ����&� ���
��.�����.����=���C���)��������1������!�*�������������'
������ ���������� !���� �������&� ���� ������� � ��� ���
�����!��������������4��������&�=���:�����&��=������*
> ��	��'�����1������!����&��%���&�&��������������.��



REDISCOVERING THE MARKET STREET CHINATOWN ASSEMBLAGE: PROGRESS IN CURATING AND ANALYZING AN “ORPHANED” COLLECTION 205

Figure 1: Downtown San Jose Chinatown locations.



206 PROCEEDINGS OF THE SOCIETY FOR CALIFORNIA ARCHAEOLOGY, VOL. 17, 2004

���&��.�'�����&��.����������&���������������*�6��
���!��.�  ���� �!�� 1������� �������&� ���� ����
��������!��������&���� �������������� ����������4�����
��&� =��� :�����&�� =������* � ;��������� ��� ���
�������� ���� ����� �����!����� ���������������!����
#=���A��.�1���� *+�?��!�������.�����������=���C���
1������� !��� ����&� ��&� ��� !����� ��� ����(���
����!�������'� ������.� �� ����&� ��� ������������ ��������
�������������&������.�������������������� *�6�����!�
.��!� ��� ����&�� �� .����� '� ���&� '� ��&� ����
���������*� > � C����� � �	�
'� ���� ����H���� !���
�%�������.� ��������� ��� 1�� � 1������������.�� �����
�������.��.���������1��������������(������ *��������
���!���������'�����1�������/�������!�������� ��������&
�����&��������.����&*������.������&���������������� 
�����
����������"���)�+'�����������������������&����
�����&�������������������������������������(��/������.
������H�*

8-,��=69��6�1?-,�67$,

������ ���� ����� ��� 4������ =�����'� ���� 1������
���������� /���� � ��.��� ������������� ��� �� ��!
1������!�*�$������!����� �� .����� ��� ��(���1������
���!�� ��� ����)�+�����
	�+���
�������
	���� ����&
����� ������ ���8����=����������� ����<��&�����9�(��'
��&� ��.��� ���&��.� !���� ���� ������� ���!�� ��� ���
8����=������1������!�*� -������ ������������� ����&�&
��� ����� �� &�H��� !��&��� ���&��.�*� -�� �� ������� ��
��.����� '� ��� �����&� ��1��������� ���������� ��� ���&
����������.�����������*�6�� ������(�&�����!��������
&�� ������'�������������&��.�!����������&*��������
��������!������&������������(�������&�&�������&*�6���'
�������&���� ������� �������������'���� �������&�&
��� ���&� �� ������� ��� �%���� �������� ��� ���� ���&���*� > 
4����'�����������������&������������&'���&�� �C� ����
���������&���������&������������		*�6��������������
 ���� ����&� ���� �������� ����&��.� ��� ���� 8���� =�����
1������!�*� 6��� ��!�� .��!� ��� ����&�� .������'
���������'���&�=���C���)�����������!�����������#C���
?����*+�6��� ��!�� ���(�&� ��� ��� ������ �(�&*� =�(���
���&��.���� �����&E������<��&�����9�(���&����.����
!������ ��� �	��0��'� �������&� !���� ��������� ����
�������&��.� ����&����'� �&� ��� ���� ���������� ��� ���
1��������������� ���������4������=�����*

=�17,B�4�9@�6�=69��6�1?-,�67$,

-��4������	�
'�������.��������������.����4�����
=������ 1������!�� �����&'� A�� ;��6��'� �� !���� � =��
:��������� �����������'� ����&� ���� ��&� ��� ����� �����
1������!�� ��� 4�����*� ��� :���'� ���� ���!�� ��� ,.
:���'������.�&������
0 ��������*����:����!�������& 

.�����.� ������� !������ ���� 1������� ���������� ��
1��������*��������������������!�����&����������������
���������&��.��(���&����T�
'


*�A��;��6�����.�����
������&&���������&������������'���&�������!��/���� 
�%���&�&*� �(��� ������� ���� ����&������ � � ���&��.'
����&����� ��� ���� 8���� =������ 1������!�� ��.��
��������.� ���4������ =�����*� A�� ;��6��)�� ��&� ��� ���
��(�(�&��������� ��������&����������'�����&��.���
:���'���.��������.���&����&��.��������!������������
��� ��&� �����&� 4������ =�����*� > � �		�'� ���� 4�����
=������1������!������������&����������������������
�����.�4������;�H�����!����=���:�����&�� ��&�=��
��������=������*�$������������!�'���&�(������.��&�� 
�������&*�6��� ����� ��� ���� ������� ���4������ ��&�=��
:�����&�� =������� ����� ��� ��� &�������&� � � �����
����������'� ��&� !��� ���!�� ��� #>����� 6�!�*+� 6��
������&��� ��� ���� 1������!�� !��� &�������&� � 
!��&��� ����������� ��&� ������� ���!�� ��� #$��&
6�!�*+� -��!��� ��������&� ��� �&��� �����'� �&���'� ��&
!��&� ���&��.�� ��������&� �����.����� ����� ����*� > 
�		
'� ���� �������� �(�&� ��� ����� ��!� 4������ =�����
1������!�������&��.��������:�&����1�����'������.�
������������.����� � ���� ������������ ��� ���� ���� �!*
1������ ������� ������� � ��&��������&� ������� 
����������*�-���� �����'������������� ���&�������
/�����!�����������&���&�&�(���������.���������&���
!�&��(����� ����������������&����(����*

����01�����������������!��� �������.������ ����
��.����� ���� ����� �����4������=������1������!��!��
�������.� ���� ���%*�����01������� ���������������&� ���
���� 1������� 4������� =����� ����� !��� �������&� � 
4����&����*�6���1�� � ��� =��� C���� ��!� ���� ��� �%��&�
����� ��� ���� 1������!�� ����� ���� ����� &�������*� ��
��&������� !��� �����&� ������.� ���� &������.�� ��� ���
����!����'� !����� ��&� �� �� � ���� ��� ��� � 1������
����������*� 6��� ���� ��.� ��� �������� ������&�&� ��
������������������&���!��������&*��(���� ��.������
��� ������ �������� !��� �����&*� 6��� ����������
��������&� ��� ���� (���� ��� ���� ��&� �������&� � � ���
1���������������&*�6���������'�����1���������&�����
�������&������������ ���&��������&������&���=������
����������!�*�> ������		
�'�=���C���)�����������&�������
!����%���&��.����������.�:�����=�����'���&�������&
���!����� ����4������=������1������!��!��� �������&
!��� �������.� ���������. � &�������*� -�� �		�'� ����
!���� ����.� ��&� ��� ���������� �� ��!�1�� �?�� ��� ���
;�H�'� &����� � ������� ����� ���� 4������ =�����
1������!�*�7��4� ��'��		�'�����&� �������������!��
�����������&�������&�������!�1�� �?�'���������������
�������1������!�*�6������������������������&��.����
�����!��������������'���&���!�&�����&������������!��
���������*�6������01������������&����������&�&�����
��� /��� ���� ��H�� ����� ���� 1������!�� !��� ���� 
&����� �&*� 6��� ��!� ���&��.�� ����� ���(�(�&� !���



REDISCOVERING THE MARKET STREET CHINATOWN ASSEMBLAGE: PROGRESS IN CURATING AND ANALYZING AN “ORPHANED” COLLECTION 207

������� � � �� �����&� ����� ��� C� *� 6��� �
�� ���� �
���
.��
���.���� �&�����&������#1������!�����&��&*�-�
���.��������(��*+

$77A�,�4-AA=�1?-,�67$,

����������4������=������1������!�������&��������
�����&� ����'� ���� 1������� ���������� ����'� ��&� �!�
��!� 1������!��� !���� ���������&� ��� =��� C���*� 7��
!��� ���� $����� 4��� 1������!�'� �����&� ��� ���
�����!��������������6� �����&�:�����=������*�6�����!�
!��� �����&���� ��&� ����&� �������!����� ��&��!���'
A*4*�?������*�$�����4���1������!�������!�&����
������������������� �=���C����$�����4��'�!������
������� ��� ���� ����&����� !���� ������� � ���� �&*
6������������ �!����������!��������:���)�����1���
=���)�� 2���� ���!�� ��� >�.� C��5� 1������!�'� &���(�&
����� ���� ��!�)�� �!�� ������ � 1������� �������*
?���������� ��� ���� 1������� ��������&'� ��� !����
����&��������=���C�������.���������������������������
���������!��� �&����&��.���� ������������������!�)�
��!� ������ ��� ���� ���� ��!��*� -��!��� �%�����&� ����� ���
1�������!��&����������������(�������������������&
����� ��� T�
'


*� ��� :���� ��&� 1���� =���� ���� ����
�����.����&���(�&����!��&�!�����������������������
���� ��!�*����:������&� ��.������ ����.��H�&� ��� ���
��&��� ��� =��� C���)��1������� �������� '� ��&� ���!��
�%�����&� ����� ����� ���� 1������� ����&����� !��&
�����������������!��������� *�?���&��������:������ '
�			� ���� ������ �%����������� ��� &����*� B������� ��
:���)�� &����'� ���� ��!�)�� ���(�(��.� ����������'� 1���
=���'�����.�&������(�����!��&�!�������������������&
���������*

�����������'�$�����4���1������!������������&
��� �����*� 6��� ��!�� ����&�&� ��(���� ������ ��
!��&��� #���������+� ��� ����&������ ����������'� �����
�������������������&������'������������#C����?����'+
������������'���&��������� *�$����������!��!�������
��� �� ������� ��� ���������'� ��� ������ ��� ��(�� �����&
���� ���������!���!����&��������� ���&����������&
�����*� ��������. � ���&����&� ��� ���� $����� 4��
��&������� ����� �� � !��� ��(��� ��� � ��� �������
�������� *�$�����4��������&���� ��������������&
��.�������!'�����& �&�����*�> ���
�'����������� ���&
����&'� ���� ���&��.��!���� ���(����&� ����� �� ���&� '
��&� �!�� ��&� �� ���� ������ ��� ���� #���������+� ��&
��������&����������&���&'������� �&������������� ��
����� �������� ��� ��!�*� -�� ��
�'� !���� �������&� ��
$����� 4��� �����&� ��&� !��� �(��&*� 1���� =���
�������&����1�������&���� ����������������.�����&����
��(�&��������?�����(���1������!�*

?�-,A�,8-AA�

$���� ���� =����&� 4������ =������ 1������!�
�����&'� �� �������� ��� =��� C���)�� 1������� ���������
�������&������1������!�����!�����?�����(�������
!�������������&�������������������������$�����4��
1������!�*�A�����&����=�%�����&�6� ���=������'�����
��!��!�������&����� C����?�����'� ����<������ ��&
�!����!��� ����&� ���� ��&� ������1����������������
��&� ������������*� ?�����(��� !��� ��� ����� �������
$����� 4��� ��� ��H�� ��&� ��������*� ?������ ����&
��������������������6���&����A��H��� ���&���.����&
���������� ��� ���0���� � ������ ���&��.�� ��� ��� ���&� ��
&!���.�'� ����� ���0���� � ���&��.�� ��� ��� ���&� ��
������'� ��&� �!�� �!�0���� � ���&��.�� ��� ��� ���&� ��� �
����������'� ������'� ��&� &!���.�*� $���� A��H��
����������&� ���� ���&��.�'� ���� 1������� ����� �� �!�0
���� ������������������������=�%�����&�6� ���=������*
6����.� ����� �����&�������� ���� ���(����� ���������� ��
����1������� ��� =��� C���'� �� �����'� �����&� � � �����&
!���'� !��� ����������&� �����&� ���� ?�����(��� ��
���������������&����*

�����������'�?�����(���!������������


������'
��&�!��� ���� ��.����1������� �������� � �����&��=��
:��������*�6�����!����������&'���&����������&���� 
��� $����� 4��� ����&����� �(��� ����  ����� ��� ���
��������.� �������� �&�����&*�B������'� ����������
�������� ��'� ���� ��!�)�� ��������'� �� ������� ��� ���& 
#���.�!���+� �����&� ���� �������� � ����� �����!���
��������&�.��.��!�������� �����.�������������*������
C����?�����)��&������������� ���������&��������.�
������!�����������'�!����������&�!������� ���&���
��&������&�� '�����1�� ����=���C����������1����������
I��&*�6���������&�&������������������������������%
���� ����=���C���)��1������!��*

17,6-,P�,1��7:

=�,�C7=�)=�1?-,�=��1744P,-6I

���?�����(���&!��&�&'����������&�������(�&
��� 1��������)�� ������ 1������!��'� ����&��.� ������ ��
=���:��������'�=�������'�=���������'���&�$�����(��*
4�� �1����������������������&��������=���C��������'
�����.����� �!����!��������������������� �������*
6�&� '�1�������&�����&�������(���������.���������'
��&� ����� ���� ����� �������&� � � ���� ����(�� ��� ��!
1������� ����.�����*� 6��� 1������� ?��������� ��&
1������ ;��E���� !��� �����&� ��� ����.��H�'� ��������'
��&�������(�������������.�*������������������������
���!����������!�����.����&�����?����� �=���C���'���&��
1��������������� ������(�������&��������4�����)�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

.����&���������(�� ������� ���*



208 PROCEEDINGS OF THE SOCIETY FOR CALIFORNIA ARCHAEOLOGY, VOL. 17, 2004

9�:�9�,1�=�1-6�B

���'�9������'�9*�=�����>�%���'���������4�&��'�C���
<*�1�����'���&�1������I���.�I�
�

� �%��(�������������$�����4���1������!��21�0

=1A0	
�?5'�=��� C���*�9�������������&� ���� ���
1���������B�������������6�������������'�B�������
�'�� �;����:��!��&'�-��*'�1���������B���������
��� 6�������������'� ?��&/�������'� ��&� :�����
9��������'�A�&*

���'�9������'���&�4����? ����
�

� ����� 
����� 	��� #"
�
�"��� $�-��*� 6��� ;����'� =��

C���*

>�%���'�9*�=�������&�9����������
�

� #��������.����-�(����.����������A����!���������

$����� 4��� 1������!�'+� ��� (��� ������� ��
������
4���.�	���������#������"�	
���	��	���)�+

�������"����&���&�� �=�����A���1����*��������
;����'�$�����1����'�1�*

A���� '�<�� �����
���� ��� �1������!������=���C���*�9�������������&

����>�����9������������������'�-��*�� ������(��
��&�������������*

I�'�1������I���.
���� ����
	�+�� �
�� ����� 8��*� =��� C���� ?��������

4�����������������'�=���C���*


