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����ȱ������³¨�ȱ�Ç����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ�������������ȱ��������ǰȱ���������ȱ����ȱ��Ě�³¨�ǯ 

ȱ ��ȱ�������ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�����¨�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø���Ȭ

���ȱ��ȱ��ø��ǰȱ��ȱ�Ç����ǰȱŗŘƖȱǻ��£�ȱ���ȱ�����Ǽȱ��ȱ��������³¨�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ

���ȱ��ȱ�������ȱŗśśǰȱŗśŝȱ�ȱŗśşȱ��ȱ���������³¨�ȱ�������ǰȱ����£����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ

�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����Ç����ǲ 

 ��ȱ�����Ç����ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������¨�ȱ����������ȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ

��ȱ��ø��ǰȱ��ȱ�Ç����ȱŗśƖȱǻ����£�ȱ���ȱ�����Ǽȱ��ȱ��������³¨�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ

�������ȱŗśŜǰȱŗśŞȱ�ȱŗśşȱ��ȱ���������³¨�ȱ�������ǯ 

��ȱ�������ǰȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�����Ç����ȱ�����¨�ȱ�����ȱ�����Ȭ

���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���������³ä��ȱ��ȱ����ȱ���¦�����ȱ���Ȭ

���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�������������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱę¡�Ȭ

���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�ǚȱŗŚŗȦŘŖŗŘǰȱ����ȱ������³¨�ȱ��ȱ����ǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɸ
ɺ

 



 

 

ŗǯŗŗȱȱ�����������ȱ���������ȱ����� 

�ȱ���ȱ������������ȱ�ķȱŗŚŗǰȱ��ȱŗřȦŖŗȦŘŖŗŘȱǻ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘǼȱ������ȱ�������à���ȱ�ȱ��������Ȭ

³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������³ä��ȱ�����ȱ��³�������ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱǻ�����Ǽȱ����ȱ�ȱ��������ȱ

�����â����ȱ��������£���ȱ�ȱ������£���ȱ���ȱ �������³ä��ȱ ����������ȱ���ȱ��³�������ȱ�ø������ȱ��ȱ

��ø��ȱ��ȱ���¨�ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�����Ç����ǯȱ 

 �ȱ����ę��³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������³¨�ȱ���ȱ�����������ȱ�Ç�����ȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����Ȭ

³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ·ȱ�����£���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������³ä��ȱ������Ȭ

�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ķȱŝǯŞŘŝǰȱ��ȱŘŖŗŘǯȱ���������ǰȱ·ȱ����������������ȱ��ȱ

������ȱ��ȱ��ø��ȱǻ������¤���ȱ��ȱ��ø��Ǽȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���£��ȱ��ę�����ǰȱ��Ȭ

���ȱ����ȱ�ȱę�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¤ȱ�·ȱ�ø�����ȱ����ȱ��Ȭ

���ȱ��ȱę��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����������ǯ  ȱ 

�ȱ ���¹����ȱ ��ȱ ��������³¨�ȱ ���ȱ �������³ä��ȱ ��ȱ �����ȱ ·ȱ �����������ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ

ę��ǰȱ������³¨�ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ������³¨�ȱ���ȱ�����������ȱ�Ç�����ȱ��ȱ��ø��ǯȱȱ�ȱ��Ȭ

�����ȱ�ķȱŝǯŞŘŝǰȱ��ȱŗŜȦŗŖȦŘŖŗŘȱ���������ȱ���ȱ�ȱ���¨�ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����Ȭ

�Ç����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱȱ��ȱ�����ȱ��·ȱřŖȱ����ȱ��à�ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ

ø�����ȱ��������ǰȱ��ȱ����ǰȱ��·ȱřŖȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¨�ȱ���ȱ�������Ȭ

�¹�����ȱ���������������ȱ�ȱ������¤����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ǯȱŗŜǰȱ��ȱ�ȱ���ǯȱŗŞǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ

�������ǯȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱŝŞŘŝȦŘŖŗŘȱ�¨�Ǳ 

Þ �������¨�ȱ���ȱ��������¹�����ȱ���������������ȱ�ȱ������¤���� 

 
 ������ȱ��������������ȱ���ȱ�����¤ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���¨�ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ

���ȱ�ȱ���ȱ�����Ç����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����Ç����ǰȱ��ȱ������¹����ȱ��ȱ�¨�ȱ��������³¨�ȱ

���ȱ�����ȱ��ȱŜķȱ��������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱę��������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ǰȱ��ȱ���à����ȱ��ȱ�¨�ȱ������Ȭ

�����ȱ��ȱ����������ȱ�Ç����ȱ��ȱ�����ȱ�¡���Ç���ǰȱ�ȱ����ȱ�¨�ȱę£��ȱ�ȱ���������³¨�ȱ���ȱ����ȱ

���ȱ�����������ȱ����¤����ȱ�����Çę���ȱǻřŜǰȱŚŜǰȱŝŜȱ�ȱşŜǼǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ������³¨�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ

���ȱ���¡��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ǰȱ��ȱ���£�ȱ��ȱŗŘȱ�����ȱ���Ȭ

�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ǰȱ��à�ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������������ǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɸ
ɻ

 



 

 

Þ ���������������ȱ���ȱ��������¹�����ȱ��������������� 
 

������ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ȗȱ ŗķȱ ��ȱ ���ǯȱ ŘŜȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ �ķȱ

ŗŚŗȦŘŖŗŘǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������³¨�ȱ���ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ

��������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ǯȱ�����-

��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ ����������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ��������ȱ��������ȱ��ȱ ��������¹�Ȭ

����ȱ���������������ȱ ǻ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ�����Ç���Ȧ������ȱ–ȱ���Ȧ���Ǽȱ����ȱ�����ȱ

�����Çę��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ����ǯ 

  

 ��������¹�����ȱ���������������ȱ�ȱ������ȱ����Ç����ȱ��ȱ���������������ȱ�ȱ��ȱ������Ȭ

�¨�Ǳȱȱ 

 ����ȱę��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱȗȱŗķȱ��ȱ���ǯȱŘŜȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘǰȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ

�ķȱŝŞŘŝȦŘŖŗŘǰȱ��ȱ��������¹�����ȱ���������������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���¨�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ

���������������ȱ��ȱ�������¨�ȱ��ȱ��£¨�ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ������³¨�ȱ���ȱ��������Ȭ

���ȱ�Ç�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ ȱ�����ȱ�����Ç����ǰȱ��ȱ��ȱ��Ȭ

�¹����ȱ��ȱ��������³¨�ȱȱ���ȱ�������³ä��ȱ���ȱ�����ǰȱ�¨�ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ��Ȭ

������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ��ȱ���ǯȱŗśŞȱ�ȱ��ȱ��Ç����ȱȃ�Ȅȱ�ȱȃ�Ȅȱ��ȱ������ȱ�ȱ�ȱ�ȱ

������ȱ��ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ��ȱ���ǯȱŗśşǰȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ�������ǰȱ��ȱ����ǰȱ���¨�ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ

������������ȱ�ȱ�������¨�Ǳ 

 

· ���ȱ�ȱ�ȱ���ȱ–ȱ�¡�����³¨�ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��ǲ 

· ���ȱ�ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����Ç����ǯ 

  

 �ȱ�������¨�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ���ȱ�����Ç����ȱ–ȱ���ȱ��������ȱ

�����Ç����ȱ���ȱ�¨�ȱ�����������ȱ�ȱŜķȱ��������ȱ�����¤ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ

�¹�ȱ��ȱ���³�ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��à¡���ȱ���¹����ǯȱ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 
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·  

ŗǯŗŘȱ�ȱ���ȱ��£��ȱ����ȱ��������£��ǵ 

��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�Ç����ǰȱ���¤ȱ��������ȱ

�ȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ��������¹�����ȱ���������������ȱ�ȱ�Ç����ȱ��ȱ������ȱ�������Ȭ

���ǲȱ�ȱ��ȱ��������¹�����ȱ������¤����ȱ�����¨�ȱ���������ǯȱ 

��ȱ���à����ȱ��ȱ�¨�ȱ������³¨�ȱ��ȱ����������ȱ�Ç����ȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ���¤ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ

���£�ȱ��ȱŗŘȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱŗĶȱ�������ȱ�������������ǰȱ�ȱ��������ȱ���ȱ���¡��ȱ��ȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ������³¨�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ

���ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰ �����£����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������³¨�ȱřŜǰȱŚŜǰȱŝŜȱ�ȱşŜǯ 

�ȱ������³¨�ȱ�����¤ȱ�������ȱ��ȱ��¹�ȱ������Ǳ 

· ���������������Ȧ����������������ȱ���ȱ��������¹�����ȱ���������������ȱ��ȱ���¨�ǲ 

· ���������������Ȧ����������������ȱ���ȱ��������¹�����ȱ���������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ

�ȱ�����Ç���ǲ 

· ���à����ȱ��������ȱ����ȱ��à����ȱ����ǯ 

 �ȱ����ę��³¨�ȱ��ȱ������³¨�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¡��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��Ȭ

��������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱ���¤ȱ�����£���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���Ȭ

�����ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ�����à���ȱ��������ȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��³�����¤���ȱǻ���¡�ȱŗŘȱ -ȱ��ø��Ǽǰȱ���ȱ

��������ȱ ����������ȱ�����������£����ȱ��ȱ �����ǰȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������������ȱ �����Ȭ

������ȱ��ȱ��������ȱ���à����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ø��ǰȱ����ȱ���£�ȱ��ȱ��·ȱ��£�ȱ

�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ǰȱ����ȱ ������ȱ ȱ����ȱ���������³¨�ȱ

��ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���Ȧ���ǯ 

 ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¨�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���¤ȱ���ę������ȱ������³¨�ȱ��ȱ

��������������ȱ��ȱ�Ç����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱŝķȱ��ȱ�������ȱ�ķȱŝǯŞŘŝȦŘŖŗŘǰȱ�����������ȱ�ȱ

�������¨�ȱ���ȱ��������¹�����ȱ���������������ȱ�ȱ������¤����ǰȱ����ȱ��������£��ȱ�ȱ�����³¨�ȱ�ȱ����ȱ

��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ��������³¨�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���¤ȱ����ȱ��������ȱ������Ȭ

�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¨�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ

��à�ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ��������¹�����ȱ���������������ǰȱ

�¨�ȱ����������ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¡��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ǰȱ

��ȱ���£�ȱ��ȱŗŘȱ�����ǰȱ��ȱ��������¹�����ȱ���������������ȱ�ȱ������¤����ȱ���¨�ȱ���������ǯȱ 

 

 
��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 
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ŗǯŗřȱȱ�à����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������¹�����ȱ 
���������������ȱ�������������ȱ 
�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ 
���� 
 

 

�ȱ����ȱ-ȱ�à����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������¹�����ȱ���������������ȱ����������Ȭ

���ȱ�ȱ���������ȱ·ȱ���ȱ����������ȱ�����������£���ȱ����ȱ�����ǰȱ������������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ

��ȱ���������ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ��������¹�����ȱ����Ȭ

�����������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ķȱŝŞŘŝȦŘŖŗŘǯ 

 ��ȱ����ȱ�ȱ�ø�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ¥ȱ�����³¨�ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ

��ȱ������������ȱ�������ȱ�ȱ�����ǰȱ�������ȱ�������£��ȱ����·�ȱ��ȱ��������³ä��ȱ�����£����ǰȱ

���ȱ�¡���Ç���ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������������ǯ 

�ɸ
ɾ

 

ŗǯŗŚȱȱ����������³¨�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ-ȱ����� 

������ȱ ��ȱ �������³ä��ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ �ȱ ��������������ȱ ��ȱ

������³¨�ȱ���ȱ�����������ȱ�Ç�����ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ������¤ȱ�ȱ ������ȱ �������³ä��ȱ���ȱ�ȱ

����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱę��������ȱ��ȱ���¨�ȱ��������ȱ�ȱ��Ȭ

��������������ȱ���ȱ ��������ȱ����������ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ ������³¨�ȱ �ȱ �Ç����ȱ��ȱ ��������¹�����ȱ

���������������ǰȱ������ę����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ

��������¹�����ȱ���������������ǰȱ��·ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¡��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ

����ȱ��ȱ�¡���Ç����ȱ����������ǯȱ 

 �����ȱ��ȱ��£��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�¨�ȱ�ȱ���������������ǰȱ��������¤ȱ�ȱ

�������³¨�ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱę��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ¥ȱ�����ȱ����Ȭ

�Çę��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ø��ȱ�����ǯ 

 ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����¹����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����³ä��ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ���Ȭ

����¨�ȱ���ȱ��������¹�����ȱ���������������ǰȱ�ȱ�����ȱ������ę���¤ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������³¨�ȱ�ȱ�����Ȭ

���¤ȱ�ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������������£��ȱ�ȱ�������¨�ǯȱ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 



 

 

�ȱ��������ȱ��ȱ���������³¨�ȱ�ķȱŗȦŘŖŗŝǰȱ��ȱ���ȱ������ȱŚŚŜȱ�������ȱ����ǰȱ����¹ȱ�ȱ�������Ȭ

³¨�ǰȱ��������ȱ�������������ȱ�����¤����ǰȱ���ȱ�������³ä��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

������·���ȱ ��ȱ ��£����ǰȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ �����³�ȱ��¡�����ȱ ��ȱ �������³ä��ȱ ����ȱ ��������¹�����ȱ

������¤����ȱǻ����Ǽǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������Ç-��ǰȱ�ȱ��ȱ������ȱę��������ȱ�������¤���ȱ

����ȱ������������£�³¨�ȱ���ȱ��������¹�����ȱ���������������ȱ��ȱ���¨�ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������Ȭ

�����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ���¤ȱ�ȱ����ę��³¨�ȱ���ȱ���������ȱ �����ǱȱřǯŘǯŚȱ ǻ�������³¨�ȱ��ȱ

���¡�ȱ���-����ȱ���ȱ����������ȱŗķȱ��ȱŜķȱ���ȱ��ȱ���£�ȱ�����Ǽȱ�ȱśǯŘȱǻ�������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ

Ŝķȱ���ȱ��ȱ���£�ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱƖȱ�Ç����ȱ�����Ǽǯ 

  �ȱ�����ȱ�����£�ǰȱ��ȱ�����ȱ�����¤����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ

����³¨�ǰȱ�ȱ������£�³¨�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����Ǳ 

· řǯŘǯŚȱ-ȱ��������������ȱ��ȱ�����à���ȱ��������ȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��³�����¤���ȱ-ȱ����ȱ��ȱ
ŗķȱ��ȱŜķȱ���ȱǻ���������ȱȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ�������������ȱ��������ǯ 

· śǯŘȱ-ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱŜķȱ���ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱƖȱ�Ç����ȱ��ȱ����ȱ��ȱȱ��Ȭ
���ȱ��ȱŜķȱ���ǯ 

������ȱřȱ-ȱ����������³¨�ȱ�����Ȧ���� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à���� 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɸ
ɿ

 

ŗǯŗśȱ����������³¨�ȱ�����Ȧ���� 

��ȱ ����³¨�ȱ ��ȱ ����ȱ řǯŘǯǯŚȱ
���¤ȱ ����ę����ȱ �ȱ �������Ȭ
³¨�ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ �����Ȭ
�����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱ
�ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ǰȱ ��������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���Ȧ��ȱ -ȱ �ķȱ
ŜřŝȦŘŖŘŗǯ 



 

 

ŗǯŗŜȱ�à����ȱ��ȱ��������ȱ�¡����� 

 

 

 �ȱ�à����ȱ��ȱ��������ȱ�¡�����ȱ·ȱ���ȱ����������ȱ�����������£���ȱ����ȱ�����ǰȱ������Ȭ

��ȱ��������ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ��ȱ������ȱřşǰȱ ȱ��ȱ�ǚȱŗŚŗȦŘŖŗŘǰȱ �����ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ

�¡�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������³¨�ȱ��ȱ������à���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������³¨�ǰȱ

����ȱ��������ȱ���ȱ�������³ä��ȱ������ȱ��ȱ������³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ

��ȱ��ø��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������³¨�ǰȱ������������ȱ����ȱę��ȱ��ȱ�����¨�ȱ

��ȱ �������ȱ ��·���ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����������������ȱ ������ ǻ���ȱ ������������ȱ �ǚȱ

ŗŖŗǰȱ��ȱŚȱ��ȱ����ȱ��ȱŘŖŖŖǼǯȱ 

 �ȱ��������ȱ��ȱ�à����ȱ·ȱ�ȱ��ȱ������������ȱ¥�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������Ȭ

³ä��ȱ����������ȱ¥ȱ������³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ����������ȱ

�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������³¨�ȱ1ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ

�����ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����Ȭ

����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������³ä��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����Ȭ

���ǰȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���������¹�����ǯȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ

���ȱ������ä��-��ȱ¥�ȱ�������³ä��ȱ������������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱę��ȱ��ȱ������Ȭ

���³¨�ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������³¨�ȱ���ȱ�������ȱ���������������ȱ

���������ȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘǯȱ����������ȱ���¡��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������³ä��ȱ�����������ȱ�����ȱ

��������ȱ�¨�ȱ���¨�ȱ ��������Ç���ǰȱę�����ȱ �����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ

����������ǯȱ 

�������³ä��ȱ�����������Ǳ 

· �ȱ ��������³¨�ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ �����ȱ �ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱę��ȱ��ȱ����������ǲ 

· ��ȱ �������³ä��ȱ �����������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ę���¨�ȱ
������Ç����ȱ��ȱ�¤����ȱ��ȱ�����ǲȱ��ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ
������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ������³�Ǳȱ �Ĵ�ǱȦȦ�Ĵ��ǱȦȦ
������ǯ�����ǯ���ǯ��Ȧ��������-ę���������Ȧ�����Ȧ
��������������-�����-����������ǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɹ
ɶ

 



 

 

ŗǯŗŝȱ�������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���� 

  

 �ȱ����ȱ��ȱ�¤�����ȱ��ȱ����ȱ·ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������¹�����ȱ������Ȭ

���������ȱ�ȱ������ǯȱ 

�ȱ���ȱ������������ȱ�ķȱŗŚŗǰȱ��ȱŗřȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘŖŗŘǰȱ��ȱ���ȱ���ǯȱŜķǰȱ����������Ǳȱȃ���ǯŜķȱ

-ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������¨�ǰȱ����������ǰȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��øȬ

��ǰȱ��ȱ�Ç����ǰȱŗŘƖȱǻ��£�ȱ���ȱ�����Ǽȱ��ȱ��������³¨�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ǯȱŗśśȱ�ȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ǯȱŗśŝǰȱ�ȱ��Ç���ȱȃ�Ȅȱ��ȱ������ȱ�ȱ�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱŗśşǰȱ

�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ�������ǰȱ����£����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ

�����Ç����ǯȱ 

ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�A�����ȱǻ�Ǽ 

ȱȱȱ��������ȱ�Ȧȱ���������¨�ȱȈ�����ȱ������Ȉȱ�ȱ���³¨�ȱ-ȱȱ���� 

ȱȱȱ�������ȱ�Ȧȱ�������³¨�ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ�����³��ȱ��ȱ����������ȱ���ǯȱ�ȱ�����ǯȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ–ȱ���� 

ȱȱȱ�������ȱ�Ȧȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱȱ���� 

ȱȱȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ–ȱ���� 
ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������� 
ȱ�Ç����ȱ�����ȱ���ȱ�������� 
ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
ȱ�������ȱ��ȱ��������3�����ȱ���������������ȱ�ȱ��	���ȱǻ��Ǽ 

ȱȱȱ����-�����ȱ��� 

ȱȱȱ����-�����ȱ���-�¡�����³¨� 

ȱȱȱ��������³ä��ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������¹�����ȱ��������������� 

ȱȱȱȱȱȱ��������³¨�ȱ����ȱǻ��ȱŞŝȦşŜǼ 

ȱȱȱȱȱȱ������ 
ȱǻ-Ǽȱ����,\��ȱ��ȱ��������3�����ȱ���������������ȱ���ȱ�����A����ȱǻ���Ǽ 

ȱȱȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����Ç���� 
ȱȱȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����Ç���� 

ȱȱȱ�������ȱ��ȱ����-�����ȱ��ȱ���-�¡�����³¨�ȱ���������ȱ���ȱ�����Ç���� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

�ȱ���ȱ������������ȱ�ķȱŗŚŗǰȱ��ȱŗřȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘŖŗŘǰȱ��ȱ���ȱ���ǯȱŝķǰȱ����������Ǳȱ ���ǯŝķȱ

-ȱ��ȱ�����Ç����ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������¨�ȱ����������ȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ �����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ

��ø��ǰȱ��ȱ�Ç����ǰȱŗśƖȱǻ����£�ȱ���ȱ�����Ǽȱ��ȱ��������³¨�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ǯȱ

ŗśŜȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ǯȱŗśŞȱ�ȱ�ȱ��Ç���ȱȃ�Ȅȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�ȱȗȱřķȱ��ȱ���ǯȱ

ŗśşǰȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ�������ǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɹ
ɷ 

������ȱŘȱ-ȱ����ȱ��ȱ������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�� 



 

 

������ȱřȱ-ȱ����ȱ��ȱ������³¨�ȱ��ȱ����ȱ�����Ç����ȱ�ȱ��ȱ 
ȱ��������ȱǻ�Ǽ 

ȱ��� 
ȱ���� 
ȱ���� 
ȱ���� 
ȱ��� 
ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������� 
ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
ȱ�Ç����ȱ�����ȱ��ȱ�������� 

ȱ��������¹�����ȱ��ȱ���¨�ȱǻ��Ǽ 
ȱ����-�����ȱ���ȱǻŗŖŖƖǼ 
ȱ����-�����ȱ���ȱǻŗŖŖƖǼ 
ȱ���ȱ�����ǯȱ�ķȱŞŝȦşŜȱ-ȱ���ȱ�����ȱǻŗŖŖƖǼ 

ȱ��������¹�����ȱ��ȱ������ȱǻ���Ǽ 
ȱ����-�����ȱ��ȱ����ȱǻŗŖŖƖǼ 
ȱ����-�����ȱ��ȱ����ȱǻŗŖŖƖǼ 
ȱ����-�����ȱ��ȱ���ȱ-ȱ�¡�����³¨�ȱǻŗŖŖƖǼ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

ŗǯŗŞȱȱ��������ȱ���ȱ���� 

 �ȱ���ȱ������������ȱ�ǚȱŗŚŗǰȱ��ȱŗřȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘŖŗŘǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱŘ�ǰȱ��ę��Ǳȱ 

 ����ȱ ę��ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ ��ȱ ������³¨�ȱ ���ȱ ��������ȱ �Ç�����ǰȱ ����������-��-¨�ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ

�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����³¨�ǰȱ�����³¨�ȱ�ȱ��������³¨�ȱ��ȱ

��ø��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������������ǰȱ���ȱ�����Ç����ȱ������Ç���ȱ��ȱ���ǯȱŝķȱ��ȱ���ȱ�ķȱŞǯŖŞŖǰȱ��ȱŗşȱ��ȱ��Ȭ

������ȱ��ȱŗşşŖǰȱ�ȱ¥�ȱ���������ȱ�������£��Ǳ 

�ǯȱ ȱ�����ȱ����������ȱ¥�ȱ�³ä��ȱ�ȱ �����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ �������¤���ȱ�ȱ

��������ǲ 

��ǯȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ�¡����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ����ȱ

����ȱ��ȱ������³¨�ǲȱ� 

���ǯȱ�����ȱ��ȱ����������������ȱ�����Çę��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ø��ǰȱ�¨�ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ����Ȭ

��������ȱ�ȱ������ȱ���Ç�����ȱ�ø������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ�ȱ����â�����ǰȱ

�����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����³ä��ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ������³¨�ǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɹ
ɸ

 



 

 

�����ǰȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ����ǰȱ��ȱ�³ä��ȱ�����ȱ�����ȱ������Ç����ǰȱ��ȱ�����ȱ������Ȭ

��ǰȱ�ȱ����ȱ�ȱ������³¨�ǲȱ�����¨�ȱ���ȱę���������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ

��������ȱ������ȱ��ȱ��ø��ǲȱ�����ȱ�����ȱ�����Ç���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ø��ȱ�ȱ�¡��������ȱ��ȱ���³¨�ȱ��Ȭ

ø��ǲȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����������������ȱ��ȱ�����ȱ��ø��ǯ 

�������ȱ�ȱ��ȱ�ķȱŗŚŗȦŘŖŗŘȱ��ȱ���ȱ���ǯȱŚķ ��£ȱ��ȱ�����ȱ��¡�����ȱ���ȱ�¨�ȱ����������¨�ȱ���Ȭ

�����ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ǰȱ����ȱę��ȱ��ȱ�����³¨�ȱ���ȱ�����������ȱ�Ç�����ȱ

��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ��Ǳ  

�ȱ-ȱ���������ȱ��ȱ��������������ȱ�ȱ����ä��ǰȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ø��ǲ  

��ȱ-ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ¤���ȱ��ȱ��ø��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ¥ȱ��������ȱ¤���ǲ  

���ȱ-ȱ������¹����ȱ¥ȱ��ø��ȱ���ȱ�¨�ȱ������ȱ��ȱ�����Ç���ȱ��ȱ������ȱ���������ǲ  

��ȱ-ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������³¨�ǰȱ�����ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ���Ȭ

�����ȱ��ȱ���ǰȱ�����������-��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱř�ǲ  

�ȱ -ȱ ����������ȱ�¤����ǰȱ ���������ȱ������ȱ¥�ȱ �³ä��ȱę���������ȱ �ȱ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ

������������ȱ��ȱ��¡��ǰȱ�������ȱ��ȱ���³��ȱ�ø������ȱ�������Ç���ȱ����ȱ����ȱę��������ǲ 

��ȱ-ȱ�����£�ȱ������ȱ�ȱ����³¨�ȱ��ȱ���Ç����ǲ  

���ȱ-ȱ��������³¨�ȱ�ȱ�����³¨�ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ�����£����ȱ�����ȱà��¨��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ

���ȱ�����ȱ��ȱ������³¨�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�¨�ȱ��������������ǲ  

����ȱ-ȱ�³ä��ȱ��ȱ������¹����ȱ������ǲ  

��ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ��������������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����£����ȱ����ȱ����ę����ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ

�ȱ����ȱ��ȱ��ø��ǲȱ�  

�ȱ-ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ę�����ȱ

��ȱ����ȱ��ȱ�¤�����ȱ��ę����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�����Çę���ȱ������Ȭ

���ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ǯ  

�ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ¥�ȱ ���������³ä��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�������³¨�ǯȱ������ȱ�¡������ȱ����ȱ�����Çę���ȱ���¨�ȱ�����Ȭ
�Ç����ȱ��ȱŗŖķȱ���³¨�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ�������ǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɹ
ɹ

 



 

 

������ȱŚȱ-ȱȱ�à�����ȱ����ȱ�ȱ�¤�����ȱ��ȱ����  

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ 

��������ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ������³¨�ȱ ��ȱ����ȱ ·ȱ ����ę���ȱ �ȱ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ

���³¨�-ŗŖȱ��ø��ǰȱ�������ȱ�����ȱ�¤�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¨�ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ

�¨�ȱ���������ȱ���ȱ�����Ç����ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ �������¤���ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ

�Ç�����ȱȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ķȱŗŚŗȦŘŖŗŘǲȱ  

��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ �¨�ȱ����ȱ �����-��ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ

������������ȱ����ȱ�ȱ�¤�����ȱ��ȱ����ǯȱȱ 

Ș���������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ������������ȱ �������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ

ȃ��������ȱ�ȱ ��������¹�����ȱ���������������ȱ�ȱ ������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���¡�ǯȱ����ȱ�����ȱ

��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������¹�Ȭ

����ȱ���������������ȱ�ȱ������ǯȱ 

�ȱ���������ȱ������ȱ������������ȱ���ȱŗŖŖȱ·ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ

�Ç����ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ�����Ç���Ȧ������ȱ �������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ �¡���Ç���ȱ ę��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ

�����ǰȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�Ç����ǰȱ�¨�ȱ�����ȱ������ȱ������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ����Ȭ

���ǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������³ä��ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���¦�����ǯȱ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

ŗǯŗşȱ-ȱȱ�¤�����ȱ��ȱ���� 

 

�ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ·ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�����£�³¨�ȱ��ȱ��������ȱ�à�����Ǳ 

�ɹ
ɺ

 



 

 



 

 

����ȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ���Ȭ

��£��ȱ�ȱ�� �����ȱ��ȱ �������ȱ�������ȱ�ȱ���¡��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ

ǻ¡��Ǽǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�¡����¨�ȱȃ����ȿǯ 

�����ȱ �ȱ�����ȱ����ȱ �����£��ȱ �ȱ�� �����ȱ �ȱ �������ȱ����ȱ�������������ȱ�ȱ �������ȱ��Ȭ

���ȱǱ 

�ǯ  ŗķȱ�����ȱ-�¡��������ȱ�� �����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������� 

�ʟ ������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������³�ȱ�����â����Ǳȱ 

 

 

�Ǽ ���³�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱÇ����ȱȃ�� ������Ȅȱ��������ȱę����ȱ�ȱ������Ǳ 

 

������ȱśȱ-ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱÇ����ȱ�� ����� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�Ĵ��ǱȦȦ������ǯ�����ǯ���ǯ��Ȧ��������-ę���������Ȧ����� 

�ɹ
ɼ

 



 

 

�Ǽȱ��ȱ������ȱ��ȱÇ����ȱȃ�� ������Ȅǰȱ�ȱ���¤���ȱ·ȱ�������������ȱ¥ȱ����ȱ��ȱ����³¨�ȱ��ȱ���-����ǰȱ

����ȱ������ȱ���¡��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ 

�Ǽȱ����ȱ�¡������ȱ�ȱ�� �����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱŘŖŗŞȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ����¨�ȱ��ȱ�����Ȭ

�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���ę����³¨�ȱ��ȱ�¤�����ȱ�����ǱȱřŘȱ��ȱŜŚȱ����ǯ 

 

������ȱŝȱ-ȱ����ȱ��ȱ�� �����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ-ȱ����¨� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ 

· �ȱ �������ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �¡����¤���ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ

���������ȱ�ȱ��������ǲ 

· �ȱ�������ȱ �¡����¤���ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ ���Ç���ȱ

���������ȱ�ȱŘŖŗŝǲ 

· ���¨�ȱ ������Ç����ȱ ����ȱ �� �����ȱ ��ȱ ����ä��ȱ ����ȱ řŘȱ ��ȱ ŜŚǯȱ

�Ǽȱ����������ȱ����ȱ�������³¨�Ǳ 

 ����ȱ�����£�³¨�ȱ��ȱ�����ȱ·ȱ������¤���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¤�����ȱ�����ȱ�ȱ������³¨�Ǳȱ

����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱŞȱ������Ç���ȱ��Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ����ǯ���Ȧ��ȏ��Ȧ�� �����ǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɹ
ɽ

 

������ȱŜȱ-ȱȱ����ȱ��ȱ�� �����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ-ȱ����¨� 



 

 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ 
 

�Ǽȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��¤ȱ����³��ȱ�ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ

ȃ��������Ȅȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱȃ��������Ȅȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������³¨�ǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɹ
ɾ

 

�Ǽȱ��à�ȱ�¡������ȱ�ȱ�� �����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǰȱ���¤ȱ������ȱ��ȱȃ�Ȅȱ��ȱ���ȱ

�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������Ǳȱ�Ȧ������������������Ȧ�����ǰȱ

����ȱ���¨�ȱ����£������ȱ�����ȱ��ȱ�������³ä��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǯȱ 

�Ǽȱ��ȱȱ�¡������ȱ�ȱ�� �����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ������-��ȱ�ȱ�������³¨�ǯ 

������ȱŞȱ-ȱ�������³¨�ȱȱ�����—����³�� 

������ȱşȱ-ȱ�������³¨�ȱ�����ȱ-ȱ��������ȱ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ 



 

 

  
 �Ǽȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱę����£����ȱ�ȱ�������³¨�ȱ��������ȱ��������Ǳȱ 

 

������ȱŗŖȱ-ȱ�������³¨�ȱȱ�����ȱȱ-ȱ��������� 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɹ
ɿ

 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ 

�Ǽȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������Ǳȱ 

 

 ������ȱŗŗȱ-ȱȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������Ǳ 



 

 

 

��ǯ Řķȱ�����ȱ-ȱ�¡��������ȱ�ȱ�� �����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱǻ����Ǽǯ 

  ��à�ȱ�ȱ �������³¨�ȱ��ȱ �������ǰȱ����ȱ �������ȱ�ȱ�������������ȱ���ȱ �¡���Ç����ȱ�ȱ���¤���ȱ

����ȱ���¡��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�¡����¨�ȱȘǯ����ǰȱ���ȱ���¤ȱ������Ç���ȱ

��ȱ�à����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱÇ����ȱȃ���������������ȱ���������Ȅȱ��ȱȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ 

 ������ȱŗŘȱ-ȱ������ȱ�����ȱ-ȱ���������������ȱ���������ȱ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɺ
ɶ

 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ 

· ����ȱ���¡��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ�¡Ȭ
����¨�ȱȘǯȱ����ȱ�ȱ���¤���ȱ�����¤ȱ�����£��ȱ�����ȱ��ȱ�à����ȱ	����Ȭ
���ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���
�ȱ��ȱ �������¤���ȱ����ȱ��������Ȭ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ę����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��ø��ǲ 

· ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���¤ȱ������Ç���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ	�����ȱ
��ȱ��ø��ȱ��ȱ�ȱ�������¤���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ
������ȱ��ȱ�����ǲ 

· ��ȱ �ȱ ���¤���ȱ ���ȱ �ȱ �������¤���ȱ ����ȱ �������������ȱ ��ȱ �¤����ȱ
�����Ç����ǰȱ ��ȱ �����£��ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ�à����ȱ	�������ǰȱ ����ȱ ����ȱ
����������ȱ�ȱ�����Ç���ȱ���ȱ������ȱ�¡������ȱ�ȱ�� �����ǲ 

· �ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱǻȘǯȱ����Ǽȱ·ȱ���������Ȭ
��£���ȱ���ȱ���Ȧ��������ǯ  



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɺ
ɷ 

������ȱŗřȱ-ȱ������ȱ�����ȱ-ȱ���������������ȱ���������ȱ-ȱ�à����ȱ��ȱ	�������ȱ���Ȧ����� 
 

 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ 

�������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ���¨�ȱȃ������Ȅ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ 

��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ���¤���ȱ�������£�ȱ��ȱ�����Ç����Ȧ�������ȱ��ȱ���ȱ���¤ȱ

����������ȱ���ȱ�ȱ���ę�ȱ��ȱȃ�������¤���ȱ����ȱ�������������Ȧ�����ȱ���ȱ�����Ȅǯȱȱ���������ȱ

�ȱ�����Ç���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������������ȱ��������ȱ���ȱ���ę�ȱ��ȱ�������¤���ȱ����ȱ�����ȱ

��ȱ�����ȱȱ��ȱ�à����ȱ��ȱ��������ǯ 

������ȱŗŚȱ-ȱ������ȱ�����ȱ-ȱ���������������ȱ���������ȱ-ȱ�à����ȱ��ȱ	�������ȱ-ȱ�ø�������ȱ��Ȭ
��� 



 

 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɺ
ɸ

 

������ȱŗśȱ-ȱ������ȱ�����ȱ-ȱ�à����ȱ��ȱ	�������ȱ-ȱ�������ȱ��ȱ��������� 

 ��ȱ����������ȱ�ȱ���¨�ȱȃ�� �����Ȅȱ�ȱ�������ȱ���¤ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¤�����ǯ 

 ���ȱ �ȱ �������¨�ȱ ��ȱ �� �����ǰȱ �ȱ ���¤���ȱ ����ȱ �¡������ȱ �ȱ �������ȱ ȃ�����ȱ

������Ȅȱ ǰȱ ������ȱ��ȱ Ç����ȱȃ��������ȱ����Ȅȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�¡����¨�ȱ����ȱ��ȱ

����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ 

������ȱŗŜȱ-ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¤����� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ



 

 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɺ
ɹ

 

�����ȱ����������ȱ�ȱ���Ç���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�������������ȱ�ȱ������ȱ��ȱȃ�����Ȅǯ 

������ȱŗŝȱ-ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ������������� 



 

 



 

 

 �ȱ����������������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������³ä��ȱ��ȱ�����ȱ·ȱ��ȱ	�����ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ����ǰȱ

��ȱǻ�Ǽȱ������¤���ȱǻ�Ǽȱ��ȱ��ø��ȱ�������ȱǻ�Ǽȱ����ȱ�ȱ�����ǯȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱǻ�Ǽȱ�ȱ��Ȭ

����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ·ȱ�ȱǻ�Ǽȱ������¤���ȱǻ�Ǽȱ��ȱ��ø��ǯȱ 

�Ǽȱ�����ȱ��ȱ�¡������� 

 �ȱ������·���ȱ��ȱ ��ø��ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ ��������ȱ���������ȱ ǻ���Ǽȱ �ȱ �������³¨�ȱ��ȱ

�����ȱ��ȱǻ��Ǽȱ	�����������Ȧ���������ȱǻ��Ǽȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ

��������ȱ���������ȱ������ǯȱ�ȱ����ȱ�ȱ���ȱ�¤ȱ���¨�ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǯ 

������ȱŗŞȱ-ȱȱ������ȱ�à����ȱ��ȱ��������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�¡������� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

 
���ǯŗǱȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³�ȱ��ȱ	���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���Ç�Ȭ

��ȱ ���������ȱ ������ǰȱ �����¤ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �¡�������ȱ ��ȱ �¡���Ç���ȱ ������ȱ ����ȱ ��Ȭ

���ȓ�����ǯ���ǯ��ȱ��Ç���ȱ��������ȱ���ȱę���ȱ�����������ǰȱ������³���ȱ��ȱ�����Ȧ�����Ȧ��Ȧ

��ǰȱ����ȱę��ȱ��ȱ������£�³¨�ȱ���ȱ�������³ä��ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ���������ȱ�����¤ȱ��Ȭ

������ȱ�ȱ����ȱ��������ǰȱ���ǰȱ�-����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ	���������ǰȱ

���¡���ȱ��ȱ�à���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����à���ǯ 

���ǯȱŘǱȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������£����ȱ����ȱ	���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���Ȭ

���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ��·ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�¡�������ȱ��������ȱ�ȱ������¤���ȱ��ȱ

��ø��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������¤���ȱ����ȱ�������������Ȧ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ���Ȭ

����³�ȱ�ȱ�����ȱ������ǯ 

 
��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɺ
ɻ

 

 



 

 

�Ǽȱ	�����ȱ��ȱ��ø��Ǳ 

 

ŗǼ ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ������ǯ�����ǯ���ǯ��Ȧ��������-ę���������Ȧ�����ȱǻ�������ȱ

·ȱ����Ç���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ę����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����£����ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ

�¡������Ǽǲ 

ŘǼ ������ȱ��ȱ Ç����ȱȃ���������������ȱ���������Ȅȱ ������������ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ���¤���ȱȃ�à����ȱ��ȱ
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�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 



 

 

 ŝķȱ�����Ǳȱ��à�ȱ����������ȱ�ȱ�������ǰȱ��������¨�ȱ��ȱ������ȱ������Ç����ȱ����ȱ�������³¨�ǯȱ

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

������ȱŘŝȱ-ȱ��������ȱ������ȱ-ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ

 ���ǯǱȱ ����ȱ �ȱ ���¤���ȱ ������ȱ �����£����ȱ �ȱ ��³¨�ȱ ��������ȱ
ȃ�����Ȅǰȱ �����ȱ �����ȱ �����¨�ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���Ç���Ȧ
����ȱ��������ǰȱ������������ȱ��£��ȱ�ȱ������¹����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
��������ȱ ����Ç����ȱ ������³ä��ȱ ��ȱ �����ø��ȱ ���������ȱ ��������Ȭ
�����ǯȱ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɻ
ɼ

 

 Şķȱ�����Ǳȱ�¹ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��������¤ȱ�ȱ��������ȱ�����Ǳ 
 

������ȱŘŞȱ-ȱ��������ȱ������ȱȱ-ȱ���-��ȱȱ���������ȱ���������� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

  

 şķȱ�����Ǳȱ������ȱ��ȱȃ���Ȅȱ�ȱ�������ǯȱ��à�ȱ�ȱę����£�³¨�ǰȱ���ę��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ

����������ȱ������������ǯȱ 



 

 



 

 

�ȱ�������£�³¨�ȱ�ȱ������³¨�ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ���¨�ȱ������Ç����ȱ��ȱ������ȱ¤�����ȱ

ǻ����������ȱ��ȱ����� �ȱ�¡������Ǽǯȱ����ȱ�������£¤-���ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ¥ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ

��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱę����ȱ�ȱ������Ǳ 

������ȱŘşȱ-ȱȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɻ
ɾ

 

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

Þ �����ȱ������ȱ-ȱ�������¤����ǰȱ�������³ä��ȱ��³�����¤����ȱ�ȱ��������³ä��ǲ 

Þ �������³ä��ȱ����������ȱ-ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ȱ������ȱ��ȱ��ø��ǲ 

Þ ������ 

Þ ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ǲ 

Þ ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���Ǳȱ������ȱǻ��������ȱ�����¤����ǰȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǻȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ
��������ǰȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����³ä��ȱ��ȱ�������ȱǰȱ��¢������ȱ�ȱ������ȱ�����Ȭ
���ȱ����������Ǽȱ�����������ȱ���ȱ������³ä��ȱ 

Þ �������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǲ 

Þ �������ȱ��������ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ǲ 

Þ �������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ-ȱ���������������ȱ��ȱ���¡�ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ø��ǰȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ����à����ǰȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���������ǰȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ�ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱ����������ǲ 

Þ �����-ŗşȱ-ȱ�������ȱ���¨�ǰȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��à�����ǲ 

Þ ����à����ȱ�ø�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������—����ȱ�ȱ�¨�ȱ����ǯ 

 



 

 

śǯŗȱ–ȱ�����ȱ	����� 

 

 

�����������£�ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǯȱ����ȱ�ȱ���¤���ȱ�����ȱ�����£���ȱ�ȱ��³¨�ȱ

ȃ��������ȱ�����Ȅǰȱ�����ȱ�����ȱ���¨�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���Ç���ȱ��������ȱ

������������ȱ������ȱ�������-���ȱ����ȱ��������ȱ����Ç����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����ø��ȱ ���������ȱ

�������������ǯȱ 

��ȱ����ȱ�����ȱ	�����ȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������³ä��Ǳȱ���Ȭ

����¤����ȱ�����ȱ�������³ä��ǰȱ�������³ä��ȱ��³�����¤����ȱ�ȱ��������³ä��ǯ 

�Ǽ �������¤����ȱ�����ȱ�������³ä��Ǳȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���¤ȱ�����������ȱ

��ȱ�������³ä��ȱ��ȱ�������ȱ���ǯȱ¥ȱ�������ȱ�ȱ¥ȱ�������Ǽǯ 

Þ �������¤����ȱ�����ȱ �������³ä��ȱ �������Ǳȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ ��������ȱ����ȱ���¤ȱ�����Ȭ

������ȱ��ȱ�������³ä��ȱ��ȱ�������ȱ���ǯȱ¥ȱ�������Ǽǯ 

 
������ȱřŖȱ-ȱȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ-ȱ�������¤���ȱ�����ȱ�������³ä��ȱ������� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

Þ �������¤����ȱ�����ȱ�������³ä��ȱ�������Ǳȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���¤ȱ�����Ȭ

������ȱ��ȱ�������³ä��ȱ��ȱ�������ȱ���ǯȱ¥ȱ�������Ǽǯ 

 
��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɻ
ɿ

 



 

 

������ȱřŗȱ-ȱȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ-ȱ�������¤���ȱ�����ȱ�������³ä��ȱ������� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

�Ǽȱ �������³ä��ȱ��³�����¤����Ǳȱ�ȱ ���¤���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��³ä��Ǳȱ �������ȱ

�����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ����������ȱ�Ç����ǰȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ

����������ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ������������Ȧ�������³¨�ȱ�ȱ�����ȱ�����������ǯ 

������ȱřŘȱ-ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�������³ä��ȱ��³�����¤���� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

 

· �������ȱ�����ȱ��ȱ����Ǳȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������Ȭ

��ǰȱ���������ȱ�ȱ����������³¨�ȱ������ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������Ȭ

���ǯȱ�����ȱ���ȱ�ȱ �������³¨�ȱ·ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ �����ȱ��������ȱ��ȱ��³������ǰȱ��Ȭ

���³��ȱ��ȱ��³������ȱ�ȱ�ȱ�������ȱ�¡���³¨�ȱ��³�����¤���ǯȱ��ȱ��¡��ȱ��������ȱ�ȱ���¤���ȱ

����ȱ���³��ȱ�ȱ������¨�ȱ��³�����¤���ȱ����ȱ�ȱ�¡���Ç���ȱ���������ǯȱȱǻ������¨�ȱ�������ǰȱ������Ȭ

£���ǰȱ�������ȱ�����£���ǰȱ�������ȱ��³���Ǽǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɼ
ɶ

 



 

 

������ȱřřȱ-ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�������³ä��ȱ��³�����¤����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

· �������ȱ�����ȱ��ȱ����Ǳȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������Ȭ

��ǰȱ ���������ȱ�ȱ����������³¨�ȱ������ȱ�ȱ ��������ǰȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������Ȭ

���ǯȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������³¨�ȱ·ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��³������ǰȱ�����Ȭ

³��ȱ��ȱ��³������ȱ�ȱ�ȱ�������ȱ�¡���³¨�ȱ��³�����¤���ǯȱ��ȱ��¡��ȱ��������ȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ

���³��ȱ�ȱ������¨�ȱ��³�����¤���ȱ����ȱ�ȱ�¡���Ç���ȱ���������ǯȱȱǻ����³¨�ȱ�������ǰȱ����³¨�ȱ����Ȭ

��£���ǰȱ�������ǰȱ�������³¨�ǰȱ���������ȱ�ȱ�ȱ�������ȱ��³���Ǽǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɼ
ɷ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

· ����������ȱ�Ç����Ǳȱȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������³¨�ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��Ȭ

�¦����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ�Ç����ȱȃ��������Ȅȱ��ȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘǰȱ��ȱ����ȱ

�ę�������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��³¨�ȱȃ���Ȅȱ�ȱ��������ȱ�ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�Ç��Ȭ

��ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘȱ�ȱ�¨�ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ

����ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯ  

������ȱřŚȱ-ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�������³ä��ȱ��³�����¤����ȱ���ȱ���¦���� 



 

 

· ����������ȱ�Ç����Ǳȱȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������³¨�ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���¦Ȭ

����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ�Ç����ȱȃ��������Ȅȱ��ȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘǰȱ��ȱ����ȱ�ę�Ȭ

������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��³¨�ȱȃ���Ȅȱ�ȱ��������ȱ�ȱ����������ǯȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�Ç����ȱ���Ȭ

���ȱ������������ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘȱ�ȱ�¨�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ

�����ȱ�����ǯ  

������ȱřśȱ-ȱȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�������³ä��ȱ��³�����¤���� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

· ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ������������Ȧ�������³¨�ȱ�ȱ

�����ȱ�����������Ǳȱȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ����ę���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱȃ�����ȱ�ȱ���ȱ���Ȭ

�������ȱ�����ȱ��ȱ�¡���Ç����ȱ����������Ȅȱ������������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����Ç���Ȧ

������ȱ��ȱ����ȱ�¡���Ç���ǯȱ����ȱ������ȱ�������ǰȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ���Ȭ

���������Ȧ�������³¨�ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�¨�ȱ�������ȱ�������ǰȱ����-��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����³¨�ȱ

���ȱ�������³ä��ȱ��ȱŜķȱ��������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ǯ 

 

��ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���������¨�ȱ�ȱ������ȱȃ��������ȱ��ȱ������ȱ

�ȱ ��	��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ ����ȱ ����ȱ��ȱ����Ȭ

��,!�ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����	�ȱŘŚȗȱŗķȱ �ȱ Řķȱ��ȱ��ȱ

ŗŚŗȦŘŖŗŘȄǲȱ������ȱȃ�����ȱ�������ȱǻ ǼȄǰȱ������ȱȃ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ

��ȱ ŘŖŗşȱ �ȱ �����ȱ �����������ȱ ǻ���ǼȄȱ �ȱ ȃ������ȱ �ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ

�¡���Ç����ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱǻ����ǼȄǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɼ
ɸ

 



 

 

�Ǽȱ��������³ä��Ǳȱȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������³¨�ǰȱ·ȱ�ȱ��������ȱ

�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǯ 

 ������ȱřŜȱ-ȱȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��������³ä�� 

 �����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

���ǯǱȱ�ȱ���ȱ ��������³¨�ȱ�����ȱ����·�ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ �����Ȭ
���³¨�ȱ ����à����ǰȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ�����£���ȱ ������ȱ���ȱ�ȱ�����Ç���ȱ
�¡������ȱ��������¹����ȱ�ȱ����à����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ�������Ȭ
��ȱ���ȱ����ȱ����à����ȱ����ȱ���ȱ���³���ȱ�������������ǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɼ
ɹ

 

· �ȱ��������ȱ ��������³¨�ȱ �ȱ ���ȱ ����������ȱ ·ȱ �ȱ ��������³¨�ȱ ȃ����������Ȅǰȱ ����ȱ ��ȱ

�������ȱ�¨�ȱ���¨�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ø��ǰȱ����ȱ����·�ȱ�������Ȭ

³ä��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ǲȱ���·�ȱ������ȱ���¤����ȱ�������Ȭ

�������ȱ�¹�ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������³¨�ȱȃ�����ȱ��ȱ��ø��Ȅǯȱ 

����ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ����-��ȱ������ȱ�ȱ��������³¨�ȱ����������ǰȱ����ȱ�����ȱ

��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ �������ȱę���ȱ �������ȱ ¥ȱ ��������³¨�ȱ ����������ȱ �ǰȱ ��ȱ�ȱ���¤���ȱ

��������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�¡����¨�ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���³����ȱ���¨�ȱ��������ǯȱ 

������ȱ��ȱ���¨�ȱȃ����Ȅȱ�ȱ�����Ȭ

���ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ǻ�Ǽȱ

����à�����ȱ�ø������ȱ���ȱ����ȱǻ�Ǽȱ

��ȱ ¤���ȱ ��ȱ ��ø��ȱ �ȱ �¡��������ȱ

��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ǯȱ

�����������ȱŝŗǰŝřǰŝŚǯȱ 

������ȱřŝȱ-ȱȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��������³¨�ȱ����à���� 

 �����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 



 

 

śǯŘȱ-ȱ�������³ä��ȱ���������� 

 

 

 

�¨�ȱ�����������£����ȱ�¤����ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ������¤����ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ

���ȱ�ȱ���¤���ȱ�����ȱ �������ȱ��ȱ �������³ä��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ

��������ȱ��ȱ��ø��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ø��ǯȱ  

 ��ȱ����ȱ �������,\��ȱ����������ȱ �ȱ ���¤���ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ

�������³ä��Ǳȱ��������ȱ��ȱ��ø��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ø��ǯ 

�Ǽȱ��������ȱ��ȱ��ø��Ǳȱ�������³¨�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ȱ���¤ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������Ǳ 

ŗǼ �������³ä��ȱ	�����Ǳȱ �������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����³¨�ǰȱ ������������ȱ��ȱ����³¨�ǰȱ�������������ȱ

���ȱ�����ä��ȱ�ȱ������³�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ǯ 

ŘǼ ����������Ǳȱ �������ȱ �ȱ ����ǰȱ ������³�ȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ

��ø��ǰȱ�ȱ�-����ǯ 
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ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŗǯŗ �������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ-ȱ��������� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŗǯŘ �������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŗǯř �������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ-ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŗǯŚ �������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ

��ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŗǯś �������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ-ȱ������ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŗǯŜ �������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŗǯŝ �������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŗǯŞ �������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŚǯŖ �������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ����ȱ��à����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��à���� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŚǯŗ �������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ����ȱ��à����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��à����ȱ-ȱ

��������� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŚǯŘ �������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ����ȱ��à����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��à����ȱ-ȱ

������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŚǯř �������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ����ȱ��à����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��à����ȱ-ȱ�ÇȬ

����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŚǯŚ �������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ����ȱ��à����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��à����ȱ-ȱ�ÇȬ

����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŚǯś �������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ����ȱ��à����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��à����ȱ-ȱ

������ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŚǯŜ �������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ����ȱ��à����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��à����ȱ-ȱ��Ȭ

���ȱ��ȱ���� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŚǯŝ �������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ����ȱ��à����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��à����ȱ-ȱ�ÇȬ

����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŚǯŞ �������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ����ȱ��à����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��à����ȱ-ȱ��Ȭ

���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŖǯŖ ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����³¨�ǰȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����³�� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŖ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŗ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ��������� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŘ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯř �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŚ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ
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ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŖǯŖ ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����³¨�ǰȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����³�� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŖ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŗ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ��������� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŘ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯř �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŚ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç��Ȭ

��ȱ����� 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯś �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ������ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŜ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŝ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŞ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŚǯŖ ���������ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����£� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŚǯŗ ���������ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����£�ȱ-ȱ��������� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŚǯŘ ���������ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����£�ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŚǯř ���������ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����£�ȱ-ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŚǯŚ ���������ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����£�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ

��ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŚǯś ���������ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����£�ȱ-ȱ������ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŚǯŜ ���������ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����£�ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŚǯŝ ���������ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����£�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��ȱ�Ç����ȱ���Ȭ
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ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŚǯŞ ���������ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����£�ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯśǯŖ �������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������Ç����ȱ�Ç������ȱ�ȱ	������ȱǻ����Ǽ 
ŗǯŗǯŗǯşǯŖŖǯŖǯŖ ������ȱ�������� 
ŗǯŗǯŘǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��¡�� 
ŗǯŗǯŘǯŗǯŖŖǯŖǯŖ ��¡��ȱ����ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���Ç��� 
ŗǯŗǯŘǯŘǯŖŖǯŖǯŖ ��¡��ȱ����ȱ������³¨�ȱ��ȱ�����³�� 
ŗǯŗǯŘǯŞǯŖŖǯŖǯŖ ��¡��ȱ-ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ�����Ç���� 
ŗǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯŖǯŖ ��¡��ȱ��ȱ�����³¨�ǰȱ��������ȱ�ȱ�������£�³¨� 
ŗǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯŗǯŖ ��¡�ȱ��ȱ�������£�³¨�ȱ��ȱ�����¦����ȱ�����¤��� 
ŗǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯŘǯŖ ��¡�ȱ��ȱ��ø��ȱ����������� 
ŗǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯşǯŖ ��¡��ȱ��ȱ�����³¨�ǰȱ��������ȱ�ȱ�������£�³¨�ȱ-ȱ������ 
ŗǯŗǯŘǯŞǯŖŘǯŖǯŖ ��¡��ȱ����ȱ������³¨�ȱ��ȱ�����³�� 
ŗǯŗǯřǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ���������³¨�ȱ��ȱ�������� 
ŗǯŘǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ���������³ä�� 
ŗǯŘǯŗǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ���������³ä��ȱ������� 
ŗǯŘǯŘǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ���������³ä��ȱ����â����� 
ŗǯŘǯřǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ���������³ä��ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����³�ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�����³¨�ȱ���ę������� 
ŗǯŘǯŚǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ���������³¨�ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����³�ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�ø����� 

�à���� ������³¨� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯś �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ������ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŜ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŝ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŞ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
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ŗǯřǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �������ȱ����������� 
ŗǯřǯŗǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �¡�����³¨�ȱ��ȱ������â���ȱ�������¤���ȱ��ȱ������ 
ŗǯřǯŘǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �������ȱ������¤���� 
ŗǯřǯŘǯŗǯŖŖǯŖǯŖ �����ȱ�ȱ�����³ä��ȱ�����¤���� 
ŗǯřǯŘǯŗǯŖŖǯŗǯŖ ��������³¨�ȱ��ȱ���à�����ȱ����¤���� 
ŗǯřǯŘǯŗǯŖŖǯŘǯŖ ��������³¨�ȱ��ȱ���à�����ȱ��������� 
ŗǯřǯŘǯŗǯŖŖǯřǯŖ ��������³¨�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¨�-������������� 
ŗǯřǯŘǯŗǯŖŖǯŚǯŖ ��������³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��à����ȱ��ȱ������¹����ȱ������ȱ-ȱ���� 
ŗǯřǯŘǯŗǯŖŖǯśǯŖ �����ȱ��ȱ�Ç�����ȱ��ȱ����� 
ŗǯřǯŘǯŗǯŖŖǯŜǯŖ �����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��à���� 
ŗǯřǯŘǯŘǯŖŖǯŖǯŖ ���������� 
ŗǯřǯŘǯřǯŖŖǯŖǯŖ ���������³ä�� 
ŗǯřǯŘǯşǯŖŖǯŖǯŖ ������ȱ�������ȱ������¤���� 
ŗǯřǯřǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������³¨�ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��������ȱ�������¨�ǰȱ�������¨�ǰȱ������£�³¨�ȱ��ȱ�����³� 
ŗǯřǯŚǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �¡�����³¨�ȱ��ȱ��������ȱ�������� 
ŗǯřǯŚǯŗǯŖŖǯŖǯŖ ����à���ȱ-ȱ������ȱ��ȱ�������¨� 
ŗǯřǯŚǯŘǯŖŖǯŖǯŖ ����à���ȱ-ȱ������ȱ��ȱ����¨�ȱ������� 
ŗǯřǯŚǯřǯŖŖǯŖǯŖ ����à���ȱ-ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����³¨� 
ŗǯřǯŚǯŚǯŖŖǯŖǯŖ �¡�����³¨�ȱ��ȱ��������ȱ�������� 
ŗǯřǯŚǯśǯŖŖǯŖǯŖ �¡�����³¨�ȱ��ȱ��������ȱ
Ç������ 
ŗǯřǯŚǯŜǯŖŖǯŖǯŖ �¡�����³¨�ȱ��ȱ��������ȱ���������� 
ŗǯřǯŚǯşǯŖŖǯŖǯŖ �¡�����³¨�ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������� 
ŗǯřǯśǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �¡�����³¨�ȱ��ȱ������â���ȱ������Ç��� 
ŗǯřǯŜǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ����¨�ȱ��ȱ�������� 
ŗǯřǯşǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������ȱ��������ȱ������������ 
ŗǯŚǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �������ȱ��������¤��� 
ŗǯśǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �������ȱ���������� 
ŗǯŜǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �������ȱ��ȱ�����³�� 
ŗǯŜǯŗǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �����³��ȱ���������������ȱ�ȱ����������ȱ	����� 
ŗǯŜǯŘǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �����³��ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ¥ȱ������³¨�ȱ�ȱ��ȱ���������� 
ŗǯŜǯřǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �����³��ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ¥ȱ��ø�� 
ŗǯŜǯřǯŖǯŖŗǯŖǯŖ �����³��ȱ��ȱ�����������ȱ¥ȱ��ø�� 
ŗǯŜǯřǯŖǯŖŗǯŗǯŖ �����³��ȱ��ȱ�����������ȱ¥ȱ��ø�� 
ŗǯŜǯřǯŖǯŖŘǯŖǯŖ �����³��ȱ��ȱ������¹����ȱ¥ȱ��ø��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ��������� 
ŗǯŜǯřǯŖǯŖŘǯŗǯŖ �����³��ȱ��ȱ������¹����ȱ¥ȱ��ø��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����� 
ŗǯŜǯřǯŖǯŖŘǯŘǯŖ �����³��ȱ��ȱ������¹����ȱ�·����-
���������ȱ��ȱ������� 
ŗǯŜǯřǯŞǯŖŖǯŖǯŖ �����³��ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱ-ȱ�����Çę��ȱ����ȱ�������Ȧ��Ȧ�����Ç���� 
ŗǯŜǯřǯŞǯŖŗǯŖǯŖ �����³��ȱ��ȱ��ø��ȱ-ȱ�����Çę��ȱ����ȱ�������Ȧ��Ȧ�����Ç���� 
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ŗǯŝǯŚǯŞǯŖŗǯŘǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ����¹����ȱ��ȱ��������³ä��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����³¨� 
ŗǯŝǯŚǯŞǯŖŗǯşǯŖ ������ȱ��������¹�����ȱ��ȱ����¹����ȱ��ȱ��������³ä��ȱ�������� 
ŗǯŝǯŚǯŞǯŗŖǯŖǯŖ ������ȱ��������¹����ȱ��ȱ��������³ä��ȱ��������ȱ����ȱ���Ȧ��Ȧ���ȱ-ȱ�¨�ȱ������ę�����ȱ��������Ȭ

����� 

ŗǯŝǯśǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ������ȱ��������³ä��ȱ�ø������ 
ŗǯŝǯśǯŖǯŖŖǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ������ȱ��������³ä��ȱ�ø������ 
ŗǯŝǯśǯŞǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ������ȱ��������³ä��ȱ�ø������ȱ-ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ�����Ç���� 
ŗǯŝǯśǯŞǯŖŗǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�ȱ���������������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ�¤����ȱ�ȱ

��ȱ������£�³¨�ȱ���ȱ���ę��������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ–ȱ������ 

ŗǯŝǯśǯŞǯŖŗǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�ȱ���������������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ�¤����ȱ�ȱ
��ȱ������£�³¨�ȱ���ȱ���ę��������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ–ȱ������ 

ŗǯŝǯśǯŞǯşşǯŖǯŖ ������ȱ��������¹�����ȱ������������������� 
ŗǯŝǯŜǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�¡������ 
ŗǯŝǯŜǯŖǯŖŖǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�¡������ 
ŗǯŝǯŜǯŞǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�¡������ȱ-ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ�����Ç���� 
ŗǯŝǯŜǯŞǯŖŗǯŖǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ����¹����ȱ��ȱ�¡������ 
ŗǯŝǯŜǯŞǯŖŗǯŗǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ����¹����ȱ��ȱ�¡������ȱ-ȱ���������ȱ��ȱ��ø�� 
ŗǯŝǯŜǯŞǯŖŗǯŘǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ����¹����ȱ��ȱ�¡������ȱ-ȱ���������ȱ��ȱ�����³¨� 
ŗǯŝǯŜǯŞǯŖŗǯşǯŖ ������ȱ��������¹����ȱ��ȱ����¹����ȱ��ȱ�¡������ȱ-ȱ�¨�ȱ������ę�����ȱ������������� 
ŗǯŝǯŝǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�������ȱ�Ç����� 
ŗǯŝǯŝǯŖǯŖŖǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�������ȱ�Ç����� 
ŗǯŝǯŝǯŞǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�������ȱ�Ç�����ȱ-ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ�����Ç���� 
ŗǯŝǯŝǯŞǯŖŗǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�������ȱ�Ç�����ȱ-ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�Ȧ��Ȧ� 
ŗǯŝǯŝǯŞǯŖŗǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�������ȱ�Ç�����ȱ-ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�Ȧ��Ȧ�ȱ-ȱ���������ȱ��ȱ��ø�� 
ŗǯŝǯŝǯŞǯŖŗǯŘǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�������ȱ�Ç�����ȱ-ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�Ȧ��Ȧ�ȱ-ȱ���������ȱ��ȱ�����³¨� 
ŗǯŝǯŝǯŞǯŖŗǯşǯŖ ������ȱ��������¹����ȱ��ȱ�������ȱ�Ç�����-ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�Ȧ��Ȧ�ȱ-ȱ�¨�ȱ������ę�����ȱ��������Ȭ

����� 

ŗǯŝǯŞǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ������������ȱ��ȱ���à�����ȱ�¨�ȱ������ę����� 
ŗǯşǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������ȱ��������ȱ��������� 
ŗǯşǯŗǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������ȱ���������������ǰȱ�����������ȱ�ȱ��������� 
ŗǯşǯŘǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������£�³ä��ǰȱ��������³ä��ȱ�ȱ�������������� 
ŗǯşǯŘǯŗǯŖŖǯŖǯŖ ������£�³ä�� 
ŗǯşǯŘǯŘǯŖŖǯŖǯŖ ��������³ä�� 
ŗǯşǯŘǯřǯŖŖǯŖǯŖ �������������� 
ŗǯşǯŘǯŞǯŖŖǯŖǯŖ ������£�³ä��ǰȱ��������³ä��ȱ�ȱ��������������ȱ-ȱ�����Çę���ȱ����ȱ�������Ȧ��Ȧ�����Ç���� 
ŗǯşǯŘǯŞǯŖŗǯŖǯŖ ������£�³ä��-ȱ�����Çę���ȱ����ȱ�������Ȧ��Ȧ�����Ç���� 
ŗǯşǯŘǯŞǯŖŘǯŖǯŖ ��������³ä��ȱ-ȱ�����Çę���ȱ����ȱ�������Ȧ��Ȧ�����Ç���� 
ŗǯşǯŘǯŞǯŖřǯŖǯŖ ��������������ȱ-ȱ�����Çę���ȱ����ȱ�������Ȧ��Ȧ�����Ç���� 
ŗǯşǯřǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ����ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ������â���ȱ�ø����� 

�à���� ������³¨� 
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��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 



 

 

�à���� ������³¨� 
ŗǯşǯşǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������ȱ��������ȱ��������� 
ŗǯşǯşǯŖǯŖŗǯŖǯŖ �������ȱ����à�����ȱ����ȱ������£�³¨�ȱ��ȱ�·ę���ȱ��������ȱ��ȱ���� 
ŗǯşǯşǯŖǯŖŘǯŖǯŖ �������ȱ����à�����ȱ����ȱ��������³ä��ȱ��ȱ�	�� 
ŗǯşǯşǯŖǯŖřǯŖǯŖ ��������³ä��ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ	����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��à�����ȱ��ȱ������¹����ȱ���ȱ���Ȭ

������� 
ŗǯşǯşǯŖǯŖŚǯŖǯŖ ���������³¨�ȱ��ȱ��������ȱ����� 
ŗǯşǯşǯŖǯŖśǯŖǯŖ ���������ȱ�·������ȱ��ȱ���·����ȱ�¡������ 
ŗǯşǯşǯŖǯŖŜǯŖǯŖ �������������ȱ��ȱ������³ä��ȱ��ȱ����Ç���� 
ŗǯşǯşǯŖǯŖŝǯŖǯŖ ����������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ 
ŗǯşǯşǯŖǯŖŞǯŖǯŖ ��¹���ȱ��ȱ������ȱ�������à���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ

���������ȱ-ȱ����� 
ŗǯşǯşǯŖǯŖşǯŖǯŖ ������³¨�ȱ��ȱ������ȱ���������� 
ŗǯşǯşǯŖǯŗŖǯŖǯŖ �������ȱ	�����ȱ��ȱ������¨� 
ŗǯşǯşǯŖǯŗŗǯŖǯŖ �����³¨�ȱ������� 
ŗǯşǯşǯŖǯŗŘǯŖǯŖ ��������ȱ������ȱ����ȱ������³¨�ȱ��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱZ���ȱ��ȱ������¹���� 
ŗǯşǯşǯŖǯŗřǯŖǯŖ ��������ȱ���������ȱ��ȱX��¨��ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���³�ȱ��ȱ���������³¨�ȱ�����������Ȭ

���ȱ��ȱ����� 
ŗǯşǯşǯŖǯŗŚǯŖǯŖ ������ȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ��� 
ŗǯşǯşǯŖǯşşǯŖǯŖ ������ȱ�������� 
ŘǯŖǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��������ȱ��ȱ������� 
ŘǯŗǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·���� 
ŘǯŗǯŗǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ-ȱ�������ȱ������� 
ŘǯŗǯŗǯŗǯŖŖǯŖǯŖ �Ç�����ȱ��ȱ����������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ-ȱ�������ȱ������� 
ŘǯŗǯŗǯŘǯŖŖǯŖǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ�����������ȱ-ȱ�������ȱ������� 
ŘǯŗǯŗǯřǯŖŖǯŖǯŖ ����·������ȱ�������à���� 
ŘǯŗǯŗǯŞǯŖŖǯŖǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ-ȱ�������ȱ�������ȱ-ȱ�������Ȧ��Ȧ�����Ç���� 
ŘǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŖǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ��������ȱ��ȱ�������Ȧ��Ȧ�����Ç���� 
ŘǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŗǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����³¨� 
ŘǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ø�� 
ŘǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������� 
ŘǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŚǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������� 
ŘǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯśǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������£�³¨�ȱ��ȱ����������³¨�ȱ�ø����� 
ŘǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŜǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ��������ȱ����ȱ��ę�����������ȱ��ȱ�Ç����ȱ���������� 
ŘǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŝǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������� 
ŘǯŗǯŗǯşǯŖŖǯŖǯŖ ������ȱ�����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ-ȱ�������ȱ������� 
ŘǯŗǯŘǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ-ȱ�������ȱ�¡����� 
ŘǯŗǯŘǯŗǯŖŖǯŖǯŖ �Ç�����ȱ��ȱ����������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ-ȱ�������ȱ�¡����� 
ŘǯŗǯŘǯŘǯŖŖǯŖǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ�����������ȱ-ȱ�������ȱ�¡����� 
ŘǯŗǯŘǯŞǯŖŖǯŖǯŖ �����³¨�ȱ��ȱ��·����ȱ�¡������ȱ-ȱ�������Ȧ��Ȧ�����Ç���� 
ŘǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯŖǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ�¡������ȱ-ȱ�������Ȧ��Ȧȱ�����Ç���� 
ŘǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯŗǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ�¡������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����³¨� 
ŘǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯŘǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ�¡������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ø�� 
ŘǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯřǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ�¡������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������� 
ŘǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯŚǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ�¡������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������� 
ŘǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯśǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ�¡������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������£�³¨�ȱ��ȱ����������³¨�ȱ�ø����� 

ŘǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯŜǯŖ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ�¡������ȱ����ȱ��ę�����������ȱ��ȱ�Ç����ȱ���������� 
ŘǯŗǯŘǯşǯŖŖǯŖǯŖ ������ȱ�����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ-ȱ�������ȱ�¡����� 
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��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 



 

 

ŘǯŘǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������³¨�ȱ��ȱ���� 
ŘǯŘǯŗǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������³¨�ȱ��ȱ����ȱ�à���� 
ŘǯŘǯŘǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��à���� 
ŘǯŘǯřǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������³¨�ȱ��ȱ����ȱ������Ç���� 
ŘǯřǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������£�³¨�ȱ��ȱ����·������ 
ŘǯŚǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ������� 
ŘǯŚǯŗǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ���¨�ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������� 
ŘǯŚǯŗǯŖǯŖŖǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ���¨�ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������� 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ���¨�ȱ-ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ�����Ç���� 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŗǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ���¨�ȱ�ȱ����à�����ȱ�ø������ 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŗǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ���¨�ȱ�ȱ����à�����ȱ�ø������ 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯŖǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ–ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ

���³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø�� 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯŗǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ����³¨�ȱ����¤��� 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯŘǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ����³¨�ȱ���������£��� 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯřǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ�����¦����ȱ��ȱ��ø�� 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯŚǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ������¹����ȱ������¹����� 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯśǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ	���¨�ȱ��ȱ��� 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯşǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ

����� 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ

����³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø�� 
ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ����³¨�ȱ����¤��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŘǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ����³¨�ȱ���������£�Ȭ
�� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯřǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ�����¦����ȱ��ȱ��ø�� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŚǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ	���¨�ȱ�ȱ��������Ȭ
�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯśǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ	���¨�ȱ��ȱ��� 
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ŘǯŚǯŗǯŞǯşşǯŖǯŖ ������ȱ��������¹�����ȱ��ȱ���¨� 
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ŘǯŚǯŘǯŞǯŖŗǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ����à�����ȱ�ø������ 
ŘǯŚǯŘǯŞǯŖřǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ��� 
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ŘǯŚǯŘǯŞǯŗŖǯşǯŖ ������ȱ��������¹�����ȱ��ȱ����¹���ȱ���ȱ������� 
ŘǯŚǯŘǯŞǯşşǯŖǯŖ ������ȱ��������¹�����ȱ���ȱ������� 
ŘǯŚǯřǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ���ȱ�����Ç����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������� 
ŘǯŚǯřǯŖǯŖŖǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ���ȱ�����Ç����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������� 
ŘǯŚǯřǯŞǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ���ȱ�����Ç����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������� 
ŘǯŚǯřǯŞǯŖŗǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�����Ç����ȱ�ȱ����à�����ȱ�ø������ 
ŘǯŚǯřǯŞǯŗŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ����¹����ȱ���ȱ�����Ç����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������� 
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ŘǯŚǯřǯŞǯŗŖǯşǯŖ ������ȱ��������¹�����ȱ��ȱ����¹����ȱ���ȱ�����Ç���� 
ŘǯŚǯřǯŞǯşşǯŖǯŖ ������ȱ��������¹�����ȱ���ȱ�����Ç���� 
ŘǯŚǯŚǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������³ä��ȱ�������� 
ŘǯŚǯŚǯŖǯŖŖǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������³ä��ȱ�������� 
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ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŖǯŖǯŖ ��������ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ�����Ç���� 
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ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŘ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���� 
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ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŜ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���� 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŝ �������ȱ�����ȱ�����³��ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��ȱ�Ç����ȱ����� 
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¥ȱ	���¨�ȱ�ȱ���������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯśǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ

¥ȱ	���¨�ȱ��ȱ��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯşǯŖ 
������ȱ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ǰȱ�¨�ȱ

����������ȱ������������� 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɾ
ɾ

 



 

 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯŖǯŖ 
��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ–ȱ�����ȱ�ȱ

�����ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø�� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯŗǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ����³¨�ȱ����¤��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯŘǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ����³¨�ȱ���������£��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯřǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ�����¦����ȱ��ȱ��ø�� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯŚǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ������¹����ȱ������¹����� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯśǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ	���¨�ȱ��ȱ��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯşǯŖ 
��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ

��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ����� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŖǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ�ȱ

�����ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø�� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŗǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ

¥ȱ����³¨�ȱ����¤��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŘǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ

¥ȱ����³¨�ȱ���������£��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯřǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ

¥ȱ�����¦����ȱ��ȱ��ø�� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŚǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ

¥ȱ	���¨�ȱ�ȱ���������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯśǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ

¥ȱ	���¨�ȱ��ȱ��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯşǯŖ 
������ȱ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ǰȱ�¨�ȱ

����������ȱ������������� 

����ȱ ���³��ȱ ��ȱ �������³ä��ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ǰȱ �ȱ ���¤���ȱ ����ȱ
������ȱ��������ȱ�¡���ȱ����¤���ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������³ä��ȱ�¨�ȱ���Ȭ
��������£����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ 

����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������³ä��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������³�ȱ�����âȬ
����ȱ�Ĵ��ǱȦȦ�����������ǯ�����ǯ���ǯ��ȦǛȦ���������ǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɾ
ɿ

 



 

 

śǯśǯŗȱ�������³¨�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ���ȱ��������ȱȱ

��³�����¤���� 

�ȱ�����ȱ��ȱȃ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���Ȅȱȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ

������¨�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������������Ǳȱȃ������¨�ȱ�������ȱ�ȱ������£���Ȅȱ

�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ����¡�Ǳ 

· ��ȱ���Ç������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ������¨�ȱ�������ȱ�ȱ������Ȭ
£���ȱ�����ȱȃ���ȱ����³ä��Ȅǯȱ 

· �¤ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ��·�ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ����³ä��ȱ��ȱ
��������¹�����ȱ���������������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�����Ç����ǯ 

 ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱ���������Ǳ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à���� 
  

 �¤ȱȱ�ȱȱ�¡���³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��³�����¤����ȱȱ��ȱ�����ȱ��ȱȃ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ

��³�����¤���Ȅȱȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������Ǳȱ�������ȱ�����£���ȱ�����ǰȱ����³ä��ȱ��ȱ�������ǰȱ��Ȭ

�����ȱ�����£���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¤�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������³¨�ȱ��ȱ����ǰȱ����³¨�ȱ����ȱ�����Ȭ

³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����£���ȱ�������ǯȱ��ȱ��¡��ȱ��������ȱ���������-��ȱ�ȱ�������ȱ��³���ǲ 

 �ȱ �������ȱ ��������ȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ȃ������¨�ȱ �������ȱ �����Ȅǰȱ

ȃ������¨�ȱ ������£���ȱ �����Ȅȱ �ȱ ȃ����³¨�ȱ����ȱ ��������¹����ȱ ��������������ȱ �ȱ �����ȱ �ȱ�����ÇȬ

����Ȅǰȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ����³ä��ǰȱ���ø����ǰȱ������¨�ȱ�������ȱ�ȱ������£���ȱ

��ȱ����ȱ��ȱ�¤�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����³¨�ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����������ǯȱ 

������ȱŚŗȱ-ȱ�����ȱ��ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɿ
ɶ

 

������ȱŚŘȱ-ȱ�����ȱ��ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��������� 

�����Ǳȱȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ 



 

 

 ������������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ	�Ȧ��ȱ ŘŞŘŚȦŘŖŘŖǰȱ ���ȱ ȃ��������ǰȱ ��ȱ ¦�����ȱ ��ȱ

�������ȱ��ȱ�������³ä��ȱ�����ȱ��³�������ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�������Ȭ

³ä��ȱ ����������ȱ ������������ȱ ¥ȱ ������³¨�ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �����ȱ �����ȱ �����������ǰȱ ��ȱ ��������Ȭ

�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����-ŗşȄȱ–ȱ����ȱ��������³¨�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�·�����ȱ���ȱ���Ȭ

����³ä��ȱ�����ȱ�ȱ�������������ȱ���ȱ�������³ä��ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ 

 ����ȱ �ȱ �¡���Ç���ȱ ŘŖŘŖȱ �����ȱ �ȱ ����������³¨�ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �������³ä��ȱ

����������ȱ������������ȱ¥ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ��ȱ

�����¹����ȱ ��ȱ ��ø��ȱ �ø�����ȱ ��ȱ ������¦����ȱ ��������ȱ —ȱ �������Ç���ȱ ǻ ŗşǼǯȱ �ȱ

��������ȱ ��ȱ ������ȱ ·ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ ������������ȱ ������ę�������ȱ ��ȱ

�������ȱ¥ȱ�����-ŗşȱ�ȱ�Ç���ȱ��������ǰȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¡��������¤���ȱ�����ȱ�¡���Ç���ȱ

��ȱŘŖŘŖǰȱ�¨�ȱ�������ȱ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ę��³ä��ȱ ����¤����ȱ ���ȱ ��������ȱ ę�����ȱ ��ȱ

���������ȱ������ǯ 

 ������ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ������ȱ�����-ŗşȱ ������ȱ ���ȱ �������³��������ȱ �ȱ

������ȱ��ȱŚķȱ��������ȦŘŖŘŖǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����£�ȱ�ȱ������������ȱ¥�ȱ

�������³ä��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ������ǯȱ�����ȱ �����ǰȱ ����ȱ

���������ȱ������¤ȱ�������³ä��ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������³ä��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗķȱ

��ȱřķȱ��������ȱ��ȱŘŖŘŖǲȱ�ȱ�ȱ������ȱ��ȱŚķȱ��������ȱ��ȱŘŖŘŖǯ 

 ����������ȱ����·�ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ���·�����ȱ���ȱ�������ȱ�����-ŗşȱ��ȱ�����ȱ�¨�ȱ

������ȱ�ȱ�·����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ

���ȱ�����������ȱ �������������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ø��ȱǻ���³¨�ȱŗŖǼǰȱ�ȱę�ȱ��ȱ

������ȱ�ȱ���¡�ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ 

 ��ȱ �������ȱ �������ȱ �¨�ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ �������³¨�ǲȱ �ȱ ���ȱ

�����������ȱ�������³ä��ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ

������ę�������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����-ŗşǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɿ
ɷ 

śǯŜȱ �������³ä��ȱ �����ȱ �����������Ȧ������³¨�ȱ
��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����-ŗşȱ 



 

 

ŗǼȱ������ȱ�������ȱ���!�Ǳ 

�ȱ ������ȱ ���������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���³������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ

��������ȱ��������ȱ��ȱ���¨�ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ

�����³¨�ȱ ��ȱ �����¹����ȱ ��ȱ ��ø��ȱ �ø�����ȱ ��ȱ ������¦����ȱ ��������ȱ -ȱ �������A���ȱ

ǻ�����-ŗşǼǰȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ ����������ȱ �ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ �����-ŗşȱ �ȱ �ȱ

��������ȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����-ŗşǯȱ 

������ȱ�������������ȱ���ȱ��������3�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ

���!�ȱ ����ȱ �ȱ ������,!�ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ �����,!�ȱ ��ȱ

����	3����ȱ ��ȱ ��q��ȱ �q�����ȱ ��ȱ �����������ȱ ��������ȱ -ȱ

�������A���ȱǻ�����-ŗşǼ 

 �ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���¨�ȱ

���ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ��ȱ�����¹����ȱ��ȱ

��ø��ȱ�ø�����ȱ��ȱ������¦����ȱ��������ȱ-ȱ�������A���ȱǻ�����-ŗşǼȱ��ȱ�����ǯ 

 

  

 ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���¨�ȱ �����ȱ �������������ȱ ��ȱ

������Ǳ 

Þ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������¹����ȱ ��ȱ ���¨�ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ǯȱ ���������ȱȱ

�����Çę���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�ȱ���������³¨�ȱ����ȱ�ȱ������,!�ȱ��ȱ��Ȭ

�����������ȱ��ȱ�����,!�ȱ��ȱ����	3����ȱ��ȱ��q��ȱ�q�����ȱ��ȱ��Ȭ

���������ȱ��������ȱ-ȱ�������A���ȱǻ�����-ŗşǼ  

 

���������ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ
������ę�������ȱ �ȱ �����ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ ¥ȱ �����-ŗşǰȱ ����ȱ
����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�¨�ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ
����ȱ ���ȱ ę��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ
�����£����ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����-ŗşǯȱ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɿ
ɸ

 



 

 

Þ ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������¹����ȱ��ȱ���¨�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ

���³¨�ȱ�ȱ���������³¨�ȱ�¨�ȱ�����Çę���ȱȱ����ȱ�ȱ������,!�ȱ��ȱ�������������ȱ

��ȱ�����,!�ȱ��ȱ����	3����ȱ��ȱ��q��ȱ�q�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����Ȭ

���ȱ-ȱ�������A���ȱǻ�����-ŗşǼǯ 

Þ ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ������ȱę���������ȱ��ȱ�¡���Ç����ȱ����������ȱ�����Ȭ

�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ø��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ�����Ç����ȱȱ

����ǯȱ��ȱŗŝŘȦŘŖŘŖȱ�ȱ��ȱŗŞŗȦŘŖŘŗǯȱ 

Þ ��������ȱ��������ȱ��ȱ���¨�ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¡Ç���ȱę��������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ��Ȭ

�����ȱ�ȱ���ȱ�����Ç����ǰȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱŘŖŘŖǰȱ�ȱ��ȱ�³ä��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�������ÇȬ

���ȱ����-���-Řȱǻ�����-ŗşǼǯȱ��������ȱ��ȱŗŝřȦŘŖŘŖǯ 

Þ ��������ȱ��������ȱ��ȱ���¨�ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������³¨�ȱ��ȱ�����ȱę��������ȱ����ȱ���¨�ȱ���ȱ

�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ���ȱ�������ȱ-ȱ���ȱ�ȱ��ȱ

�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ���ȱ�����Ç����ȱ-ȱ���ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ę��������ȱ

ę���������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�ø�����ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��Ȭ

���������ȱ�ķȱŜǰȱ��ȱŘŖȱ��ȱ���³�ȱ��ȱŘŖŘŖǰȱ�ȱ��ȱ�����¹����ȱ��ȱ��ø��ȱ�ø�����ȱ��ȱ������¦����ȱ

�������������ȱ����������ȱ��ȱ�������Ç���ȱǻ�����-ŗşǼǯȱ��ȱşřŞȦŘŖŘŖ 

Þ ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������¹�����ȱ��ȱ���¨�Ș 

 �ȱ������ȱ�¨�ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����Ǳ 
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  ����ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱę���ȱ������ȱ

¥�ȱ���������ȱ���������Ǳ 

�ɷ
ɶ
ɽ

 



 

 

Þ ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����£��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ø��ǵȱ��������ȱ�����¤����ȱ

–ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������¹�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��������¹�����ȱ�����ȱ

�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ�������ǰȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ

�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ��������ǰȱ��������¹�����ȱ��ȱ���Ȭ

�¹����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ǰȱ�����³ä��ȱ��ȱ��·�����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ǰȱ��¢������ȱ��ȱ��Ȭ

��à���ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱǻ��������ȱ��ȱ��·-���Ǽȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ¥ȱ��øȬ

��ǲ 

Þ ��ȱ���ȱ ¤����ȱ��ȱ�������ȱ �ȱ �³¨�ȱ�������������ȱ ���¤ȱ �����£���ȱ����ȱ1ȱ�ȱ������Ȭ

,!�ǵȱ����������³¨�ȱ�����ǰȱ����³¨�ȱ�¤����ǰȱ������¹����ȱ
���������ȱ�ȱ������������ǰȱ��Ȭ

�����ȱ���ę�¤����ȱ�ȱ�����¹�����ǰȱ�����¦����ȱ�����¤���ǰȱ�����¦����ȱ���������à����ǰȱ������Ȭ

��³¨�ȱ�ȱ�����³¨�ȱ��ȱ������ȱ������³ä��ǲ 

Þ ����ȱ�ȱ���������ȱ����â����ǰȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ������³¨�ǰȱ

��������ȱ��ȱ�������ǰȱ������������ȱȱ���ǯǯǯǯȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ǯǯǯ 

 ��ȱ��¤����ǰȱ�ȱ ���£������ȱ �������ȱ�ȱ �����Ȧ������³¨�Ȧ�������ȱ��³�����¤���ȱ ǻ���ȱ ����Ȭ

�����Ǽȱ�������¤ȱ��ȱ��������ȱ�����Ǳ 

Þ ŗķȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ǯ 

Þ Řķȱ�������ȱ�ȱ������³¨�ǰȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ¤���ȱ��ȱ����³¨�ȱ���ȱ�¡������ȱ�ȱ�����ǯ 

Þ řķȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ����â����ǰȱ����������ȱ��ȱ������³¨�ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ

����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ�ȱ �����ȱ������������ȱ

����ǯ 

 
���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ �¡��������ȱ ��ȱ �����ȱ ��Ȭ
������ȱ �ȱ ��������¹�����ȱ ���������������ȱ �ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ ��Ȭ
�¨�ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������³¨�ȱ��������ȱ��ȱ
ŗŚŗȦŘŖŗŘǯ 

�ɷ
ɶ
ɾ

 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɶ
ɿ

 

 

 

�¡�����ȱ��ȱ���³������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������Ǳ 

������ȱŚşȱ-ȱ�¡�����ȱ���£������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����  

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à���� 
 
 ������ȱ ��ȱ �������������Ǳȱ �����ȱ ��ȱ ������¨�ȱ �ȱ �¡���³¨�ȱ ��ȱ�������ȱ ��³�����¤���ȱ

���ȱ��ø��ȱǻ����³¨�ȱ�������Ǳȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����,!�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ

��ø��ȱ��������ȱ��ȱ��³������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�¡���Ç���ȱ��������ǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɷɶ

 

· ����³¨�ȱ������£���Ǳȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����,!�ȱ�������ȱǻƸǼȱ��ȱ��1�����ȱ

����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ�����A���ȱ��������ȱ

���ȱ��������ȱ���ȱ��ø��ȱǻ-Ǽȱ��ȱ�����,\��ȱ���������������ǯȱ 

· �������ȱ ���������Ǳȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ø��ȱ ��ȱ

�¡���Ç���ȱ��������ȱ��·ȱ�ȱ��������ǯȱ 

· �������ȱ���������Ǳȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ø��ȱ��ȱ�¡���ÇȬ

���ȱ��������ȱ��·ȱ�ȱ��������ǲ 

· �������ȱ����Ǳȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ø��ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱ

��·ȱ�ȱ��������ǲ 

· �������ȱ��³���Ǳȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��³���ȱ���ȱ��ø��ȱ����ȱ�ȱ�¡���Ç���ȱ

���������ǯȱȱ 

���ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��³���ȱ·ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱŜķȱ��������ȱ�ȱ������-��ȱ��ȱ��Ȭ
³������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ǯ 
 
������ȱśŖȱ-ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱȱ��ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱ 

 

���ǯǱȱ�������ǰȱ�¨�ȱ���������ȱ�����³��ȱ���ȱ����ę��³ä��ȱ�ȱ���Ȭ
���³ä��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��³�����¤���ȱ ����ȱ �ȱ �¡���Ç���ȱ
ŘŖŗŞȦŘŖŗşȦŘŖŘŖȦŘŖŘŗǰȱ ��ȱ ����ǰȱ ���������ȱ �ȱ�����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ
��ȱ�������ȱ�����£���ȱ��·ȱŘŖŗŝǯ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

ɷɷ
ɷ 

śǯŝǯŗȱ�������³ä��ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���Ȭ

���ȱ��ȱŘŖŘŖ 

�Ǽȱ�������ȱ���������������ȱ�ǯķȱŗŖřȱ�ȱŗŖśǰȱŘŖŗşȱ–ȱ�����Ç����ȱ���ȱ���� 

�ȱ���ǯȱşķȱ��ȱ������ȱ��������������ȱ–ȱ��ȱ�ķȱŗŖřȱ��ȱŘŖŗşȱ��ę���ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����Ç����ȱ

���ȱ����ȱę��ȱ��������ȱ¥�ȱ��������������ȱ�ȱ¥ȱ����¨�ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��Ȭ

����������ȱ������¤���ȱ�ȱ�ȱ���¤���ȱ�����������ȱ���¨�ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����������ǯȱ 

�����ȱ����ǰȱ ��������ȱ ���ȱ �������������ȱ ����ȱ ������ę�����ȱ ���ȱ ȃ������ȱ �����Ç����ȱ

����������¤����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������Ȅǰȱ����ȱ�ȱ��¡Ç���ȱ������¨�ǰȱ�ȱ���¤���-���Ç���ǰȱ�ȱ��¡ÇȬ

���ȱ����³�ȱǻ��ȱ�����³�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ø��Ǽȱ�ȱ�ȱ���¤���ȱ�����������ȱǻ��ȱ�����³�ȱ�������Ȭ

����Ǽǰȱ�¨�ȱ�����¨�ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱŖśȱ–ȱ������ȱ�����Ç����ȱ�����Ȭ

�����¤����ǰȱ��������ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ��£ǰȱ���¤ȱ�¡���Ç��ȱ��ȱ��������ȱ����������������ǯ 

����������������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���¤���ȱ ���Ç���ȱ �ȱ ��¡Ç���ȱ ������¨�ǰȱ ������ȱ �ȱ ���ȱ

�������������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������Ǳȱ 

řǯřǯşŖǯŖŞǯśř       ȱ���A���-������!� 
řǯřǯşŖǯŖŞǯśŜ       ȱ�������ȱ���A��� 
��ȱ��������ȱ���ȱ��¡Ç���ȱ����³�ȱ ǻ��ȱ �����³�ȱ����ȱ ����������ȱ��ȱ��ø��Ǽȱ�ȱ���ȱ���¤���ȱ

�����������ȱǻ��ȱ�����³�ȱ�����������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ��£ǰȱ���¨�ȱ���³�������ȱ���ȱ������Ǳ 

řǯŗǯşŖǯŗŗǯśŘ       ȱ�����,�ȱ��q�� 
řǯŗǯşŖǯŗŗǯśŖ      ȱ�������ȱ����������� 
����������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�¨�ȱ���¨�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ

��³�����¤����ǯȱ��������ǰȱ����ȱ�����³¨�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ��������ȱ�������³¨�ȱ����ȱ

���ȱ������������Ǳ 

 
������ȱŗŗȱ-ȱ�������³¨�ȱ��ȱ���³�������ȱ��ȱ��������ȱ��³����������ȱ���� 
������ ��ȱ����� 
řǯřǯşŖǯŖŞǯśř       ȱ���A���-�������� řǯřǯşŖǯŖŞǯŖŖǯŖŖȱ������ȱ�����Ç����ȱ�������������ȱ

��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������� 
řǯřǯşŖǯŖŞǯśŜ       ȱ�������ȱ������� řǯřǯşŖǯŖŞǯŖŖǯŖŖȱ������ȱ�����Ç����ȱ�������������ȱ

��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������� 
řǯŗǯşŖǯŗŗǯśŘ       ȱ�����,�ȱ��q�� řǯŗǯşŖǯşşǯŖŖǯŖŖȱ�ȱ������ę��� 
řǯŗǯşŖǯŗŗǯśŖ      ȱ�������ȱ����������� řǯŗǯşŖǯşşǯŖŖǯŖŖȱ�ȱ������ę��� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱŗŖřȱ�ȱŗŖśȦŘŖŗş 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɷɸ

 

��ȱ �������¹����ǰȱ �����ȱ ��������ȱ �������¨�ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ ���ȱ

��������ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ǯ 

����������ǰȱ �ȱ �����ȱ �¨�ȱ ���������ȱ �ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������£�ȱ

řǯŗǯşŖǯŖśǯŖŖǯŖŖȱ ����ȱ ę��ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ ��ȱ ����������ȱ�Ç����ǰȱ ������ę�����ȱ ����ȱ �������ȱ

���ȱȃ��������ȱ�ȱ������������Ȅǰȱ���ȱ������-��ȱ��ȱ�����Ç����ȱ���������ȱ����������¤����ȱ�ȱ�¨�ȱ

����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ø��ǯȱ����������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱŗŖřȦŘŖŗşȱ�ȱ��ȱ

�����������ȱ��ȱ���³������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�·�����ȱŗşřȦŘŖŘŖǰȱ�����ȱ��������ȱ��Ȭ

�������������ȱ������¨�ȱ�ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�¤�����ȱ��ȱ����ǯ 

�Ǽȱ �������³¨�ȱ ������ȱ ��ȱ �������������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ řśǰřŜǰŚśǰŚŜǰȱ

ŝśǰŝŜǰşśȱ�ȱşŜǱ 

�ȱ������ȱ��ȱŘŖŘŖǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ

������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱȱ�ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ

���������ȱřśǰȱřŜǰȱŚśǰȱŚŜǰȱŝśǰȱŝŜǰȱşśȱ�ȱşŜȱ�����¨�ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱȃ������¨�ȱ�ȱ�¡�Ȭ

��³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��³�����¤����Ȅǰȱ ��ȱ �����ȱ ȃ��������ȱ��ȱ ��������ȱ �ȱ ��������¹�����ȱ��ȱ

��������Ȅǰȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ������������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ 

�����ȱ�����ǰȱ�ȱ�����ȱȃ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��³�����¤����Ȅȱ���������Ȭ

�¤ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���³¨�ȱŗŖȱǻ��ø��Ǽǰȱ���������ȱ������ȱ������ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ���Ȭ

�����ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��Ȃ�ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ǯ 

 

 

 

 

 

���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������³¨�ȱ�¹�ȱ�ȱę������Ȭ

��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱŘŚȱ�ȱŘśȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘǰȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ·ȱ

�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱŘŖŗřǰȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�¡�����ȱ��������ȱ��ȱ�¡���ÇȬ

���ȱ ��ȱ ŘŖŘŗȱ ����ȱ ���������ȱ ������ȱ �¨�ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ

����������ȱ ������������ȱ ��ȱ �¡���Ç���ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ������ǰȱ ����ȱ ���³��ȱ �ȱ

�����ȱ�¡�������ȱ��ȱŘŖŘŗǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱ

�ɷ
ɷɹ

 

Þ ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ���³����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ

�����ȱ�¡�������ȱ���ȱ�����������ȱřśǰŚśǰŝśȱ�ȱşśȱȱ���¤ȱȱ�������£���ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱȱ

�������ȱ��������ȱ ������ȱ�ȱ�����ȱ ����������ȱ��ȱ�����ȱȱȃ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ

��ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������Ȅǯ 

Þ ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ���³����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ

�����ȱ�¡�������ȱ���ȱ�����������ȱřŜǰŚŜǰŝŜȱ�ȱşŜȱȱ���¤ȱȱ�������£���ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱȱ

�������ȱ��������ȱ ������ȱ �¨�ȱ ��������ȱ ȱ��ȱ �����ȱ ȱȃ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ

�¡���Ç���ȱ��ȱ�����¹����ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ�����ȱ�¨�ȱ��������Ȅǯ 

Þ ��·�ȱ��ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱ�ȱ���¤Ȭ

���ȱ����·�ȱ����ȱȱ���������ȱ��ȱ�����ȱȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ

�¡���Ç���ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱȱ�����Ǳ 

������ȱśŗȱ-ȱȱ�����ȱȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

· ȱȱ��·�ȱ��ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱ�ȱ���¤Ȭ

���ȱ����·�ȱ����ȱȱ���������ȱ��ȱ�����ȱȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ȱȱ���ȱ�¡���ÇȬ

���ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱȱ�����Ǳ 

������ȱśŘȱ-ȱȱ�����ȱȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�¨�ȱ�������� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɷɺ

 

 

 

 

�Ǽȱ����³¨�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱ���ȱ�������³ä��ȱ

��ȱ��������ȱ�¨�ȱ����ȱ��������ȱ������ȱŚķȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘ 

 �����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��³�����¤Ȭ

����ȱȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��¢���ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ

������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ

������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������³ä��ȱ���³����ȱ��ȱ�����ȱȃ��������ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ��������Ȅȱ�¨�ȱ�����Ȭ

�������ȱ��ȱȱ�¤�����ȱ��ȱ����������ǯ 

 �ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ·ȱ�������ǰȱ��ȱ�¤�����ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ȱȱ���ȱ��Ȭ

�������ȱ����â����ȱǻ��������ȱ��ȱ�������Ǽȱ���ȱ������ȱ����ȱ���³����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ø��ȱ

���ȱ���������ȱ���������ǰȱ���·�ȱ���ȱ����·����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱŚķȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘȱ�¨�ȱ��������ȱ

���ȱ������������ȱ��ȱ�¤�����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�����Ȭ

���ȱ�¨�ȱȱ����£����ȱ��ȱ�¤�����ǯ 

 ��ȱ���������ȱ������ȱ�¨�Ǳ 
· ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�¨�ȱ����������ǲ 
· ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�¨�ȱ����������ǯ 

 

 

������Ǳȱśřȱ-ȱ�����ȱȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�¨�ȱ�������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɷɻ

 

śǯŞȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ 
������ȱ�ȱ��	�� 
 

�������ȱ �ȱ������ȱ ��ȱ �������������ȱ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �ø�����ȱ ǻ�����Ǽȱ –ȱ ŗŗĶȱ

���³¨�ǰȱ �ȱ ������ę��³¨�ȱ��³�����¤���ȱ���ȱ �����Ȧ�������³¨�ȱ��ȱ ��������ȱ ·ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ

����ȱ��ȱ��������ȱ�ø������ȱ�¨�ȱ���������������ȱ�ȱ���ȱ������³¨�ǰȱ�������ȱ���ȱ������ę����ȱ

��Ǳȱ �������³¨�ȱ ���������ȱ ǻ��������ȱ ��ȱ �������³¨�ȱ �����ȱ �ȱ������ȱ �ȱ �ȱ ������³¨�ȱ ��ȱ

��������ǰȱ��ȱ�����������ȱ¥�ȱę���������ȱ�����Çę���ȱ�������������ȱ����ȱ�����Ǽǲȱ�������³¨�ȱ

�����¤���ȱ ǻ��������ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ �����ȱ �����ȱ �ȱ������ȱ �ȱ �ȱ ������³¨�ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ����ȱ

�������ȱ�ȱ���������ȱę���������Ǽǯȱ 

�ȱ ����³¨�ȱ ��ȱ �������³ä��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ

������ȱ���ȱ������������ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ����ȱ ���³ä��ȱ����������ǰȱ ����ȱ����ȱ

�����ǰȱ à��¨��ǰȱ ���������ȱ �ȱ ������ǯȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �������³¨�ȱ ·ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ

����¹����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����·������ȱ�ȱę������������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�¨�ȱ�������ȱ���ȱ

ę��������ȱ�����Çę��ǯȱ 

�ȱ ���������ȱ �����£���ȱ ����ȱ ��������ȱ ������ȱ �������³ä��ȱ ·ȱ �ȱ ����ę��³¨�ȱ

����������ȱ�������³¨�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������ę��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ

�¨�ȱ����������ȱ��ȱ�¨�ȱ�ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ�ȱ���ȱę��������ǯ 

�ȱ��������ȱ���ȱ�ǯȱřşŚǰȱ��ȱŗŝȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŘŖǰȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ�Ç����ȱ��ȱ������ȱ

��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������³¨�ȱ����ȱ������ę��³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������£�ȱ��Ȭ

�����ȱ����������ȱ�ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗȱȱ

���ȱ�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�����Ç����ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�����-ŗşǯȱ 

�����ǰȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ ����������ȱ����ȱ�ȱ�¡���Ç���ȱŘŖŘŗȱ��ȱ

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

Þ ��������ȱ�����¤����ǲȱ 

Þ ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ–ȱ��ø��ǲ 

· ���� 

· �!�ȱ���� 

 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɷɼ

 

Þ ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ�������Ǳ 

· ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ

�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ǯ 

· ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ

�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ��Ȭ

������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����-ŗşȱ��ȱ����ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗǯ 

· ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ

�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø�� 

· ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ

�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ��Ȭ

������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����-ŗşȱ��ȱ����ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗǯ 

Þ ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ��������ǲ 

Þ ��������¹�����ȱ��ȱ����¹����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ǲ 

Þ ��������¹�����ȱ��ȱ���¨�ȱ-ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���ǯȱśķȱ��ȱ���ȱ������������ȱŗŝřȦŘŖŘŖ 

Þ �����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ǲ 

Þ ��¢������ȱ��ȱ����à���ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱ–ȱǻ��������ȱ��ȱ��·-���Ǽǲ 

Þ ������ȱ��������ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ǯ 

 

śǯŞǯŗȱ�����ȱ-ȱ��������ȱ�����¤���� 

 

 ��������ȱ�ȱ���ȱ�ķȱŗŗȱ���³¨�ǰȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�����¤����ȱ���������ȱ�ȱ�����à���ȱ���ȱ��Ȭ

������ȱ������Ç����ȱ����ȱ �����ȱ��������³¨�ǰȱ���ȱ�������³¨�ȱ�����Çę��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ �������ǰȱ

��������ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ·ǰȱ���ȱ�¨�ȱ���¨�ȱ����������ȱ�ȱ������ȱà��¨�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ���ȱ

�����ȱ ����������ȱ ����ȱ �ȱ ��ø��ǯȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������Ȭ

��� �������³ä�� ��ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ������ȱ ��������ȱ ������ȱ ������Ç����ȱ ����ȱ �����ȱ ���������ȱ

����������ǯȱ ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��³�����¤����ȱ����������ȱ¥ȱ�����ȱ

��ȱ��������ȱ�����¤����ȱ������������ȱ���ȱ����ę��³¨�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����¤���ȱ��ȱ��Ȭ

�����ȱ�����������£���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���¡�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ

��������ȱ�������ȱŗŗķȱ���³¨�Ǳ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɷɽ

 

 ������ȱŗŘȱ-ȱȱ����ę��³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱȱ��������ȱ�����¤����ȱ��ȱ�����  
�X��	�ȱ��ȱ�����ȱ

��ȱ 
������� 

������,!� 

ŗǯŗǯŘǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��¡�� 
ŗǯŗǯřǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ���������³¨�ȱ��ȱ�������� 
ŗǯŘǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ���������³ä�� 
ŗǯřǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �������ȱ����������� 
ŗǯŚǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �������ȱ��������¤��� 

ŗǯśǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �������ȱ���������� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŖ ����-�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ�����Ç����ȱ–ȱŗƖȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�¹�ȱ
��ȱ��£����� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŗǯŚǯŖ ����-�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ���ȱ�����Ç����ȱ-ȱŗƖȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�¹�ȱ
��ȱ����� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŗǯŝǯŖ ����-�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ��ȱ���Ç���ȱ����â���� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŗǯŞǯŖ ����-�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ��ȱ��·����ǰȱ�¦����ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ�ȱ�Ç�����ȱ��ȱ�������ȱ������¤����ȱ–ȱ����������£�³¨�ȱ��ȱ���� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŖ ����-�����ȱ��ȱ��������³¨�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ
Ç������ 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŘǯŘǯŖ ����-�����ȱ��ȱ��������³¨�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ-ȱ���� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŘǯřǯŖ ����-�����ȱ��¢������ȱ–ȱ��������³¨�ȱ����������ȱ����ȱ�����³¨�ȱ��ȱ����à���ȱ–ȱ���ȱ
�ķȱŝǯşşŖȦŞş 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŘǯśǯŖ ����-�����ȱ��¢������ȱ����ȱ���������³¨�ȱ��������ȱ–ȱ���ȱ�ķȱşǯŚŝŞȦşŝǰȱ������ȱśŖ 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŘǯŜǯŖ ����-�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����à���ȱ–ȱ��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŘǯşǯŖ ������ȱ��������¹�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������³¨�ȱ����������ȱ����ȱ�¡�����³¨�ȱ��ȱ
��������ȱ�������� 

ŗǯŝǯŘǯŞǯŖŗǯŚǯŖ ����-�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ��ȱ���Ç���ȱ����â���� 
ŗǯŝǯŘǯŞǯŖŘǯŗǯŖ ����-�����ȱ��ȱ��������³¨�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ
Ç������ 

ŗǯŝǯŘǯŞǯŖŘǯŘǯŖ ����-�����ȱ��ȱ��������³¨�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ-ȱ���� 

ŗǯŝǯŘǯŞǯŖŘǯřǯŖ ����-�����ȱ��¢������ȱ–ȱ��������³¨�ȱ����������ȱ����ȱ�����³¨�ȱ��ȱ����à���ȱ–ȱ���ȱ
�ķȱŝǯşşŖȦŞşǰȱ������ȱşķ 

ŗǯŝǯŘǯŞǯŖŘǯşǯŖ ������ȱ��������¹�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������³ä��ȱ����������� 

ŘǯŘǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������³¨�ȱ��ȱ���� 
ŝǯŗǯŘǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ��¡�� 
ŝǯŗǯřǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ���������³¨�ȱ��ȱ�������� 
ŝǯŘǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ���������³ä�� 
ŝǯřǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �������ȱ����������� 
ŝǯŚǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �������ȱ��������¤��� 
ŝǯśǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �������ȱ���������� 

�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�����¤���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘŖŘŗǯȱ 

�ȱ���������������ȱ���¡�ȱ����������ȱ��ȱ ȱ��������³¨�ȱ��ȱ���à�����ȱ���ȱ
��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����¤����ȱ����ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ����������ȱ�ȱ
�����ǰȱ�ȱ�ȱ����������ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɷɾ

 

śǯŞǯŘȱ�����ȱ–ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ-ȱ��ø�� 

  

 ����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�����à���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ

������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ

������ǰȱǻ�������������ȱ�ȱ���������ǰȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��������Ǽǰȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ���Ȭ

��������ȱ����³ä��ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ��������³ä��ȱǻ��������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������Ȭ

��Ǽǰȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ����ę��³ä��ȱǻ�����³¨�ȱ��ȱ�����Ǽȱ�ȱ������ǯ 

 ��������-��ȱ���ȱ�¨�ȱ�����¨�ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ��������ǰȱ��ȱ ��������¹�����ȱ

����ȱ�����³¨�ȱ��ȱ������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����¤���ȱ��ȱ����³¨�ȱ��ȱ�����³¨�ȱ�������Ȭ

����ȱ����������ǰȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�øȬ

�����ȱǻ�����ȱŞķȱ���³¨�Ǽǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ����¤����ȱ����������ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ

������ȱ�ȱ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ę��³ä��Ǳȱ 

 

������ȱŗřȱ-ȱ ȱ����ę��³¨�ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�������Ȭ
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ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘Ϭϭ͘ϰ͘ϰ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�dƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ�͞/ŶƚĞƌ�sŝǀŽƐ͟�ĚĞ��ĞŶƐ�/ŵſǀĞŝƐ�Ğ�ĚĞ��ŝƌĞŝƚŽƐ�ZĞĂŝƐ�ƐŽďƌĞ�/ŵſǀĞŝƐ�-�
�şǀŝĚĂ��ƟǀĂ�-�DƵůƚĂƐ�Ğ�:ƵƌŽƐ�ĚĞ�DŽƌĂ�ĚĂ��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘Ϭϭ͘ϰ͘ϱ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�dƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ�͞/ŶƚĞƌ�sŝǀŽƐ͟�ĚĞ��ĞŶƐ�/ŵſǀĞŝƐ�Ğ�ĚĞ��ŝƌĞŝƚŽƐ�ZĞĂŝƐ�ƐŽďƌĞ�/ŵſǀĞŝƐ�-�
DƵůƚĂƐ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘Ϭϭ͘ϰ͘ϲ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�dƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ�͞/ŶƚĞƌ�sŝǀŽƐ͟�ĚĞ��ĞŶƐ�/ŵſǀĞŝƐ�Ğ�ĚĞ��ŝƌĞŝƚŽƐ�ZĞĂŝƐ�ƐŽďƌĞ�/ŵſǀĞŝƐ�-�
:ƵƌŽƐ�ĚĞ�DŽƌĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘Ϭϭ͘ϰ͘ϳ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�dƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ�͞/ŶƚĞƌ�sŝǀŽƐ͟�ĚĞ��ĞŶƐ�/ŵſǀĞŝƐ�Ğ�ĚĞ��ŝƌĞŝƚŽƐ�ZĞĂŝƐ�ƐŽďƌĞ�/ŵſǀĞŝƐ�-�
�şǀŝĚĂ��ƟǀĂ�-�DƵůƚĂƐ�ĚĂ��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘Ϭϭ͘ϰ͘ϴ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�dƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ�͞/ŶƚĞƌ�sŝǀŽƐ͟�ĚĞ��ĞŶƐ�/ŵſǀĞŝƐ�Ğ�ĚĞ��ŝƌĞŝƚŽƐ�ZĞĂŝƐ�ƐŽďƌĞ�/ŵſǀĞŝƐ�-�
:ƵƌŽƐ�ĚĞ�DŽƌĂ�ĚĂ��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ 

�ŽŶƟŶƵĂ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɸ
ɶ

 



 

 

�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�����¤���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘŖŘŗǯȱ 

 

�ȱ������ȱ���-��ȱ�ȱ����³¨�ȱ��ȱ������ȱ����¤����ȱ����������ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ

���ȱ�ȱ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ę��³ä��Ǳȱ 

 

������ȱŗŚȱ-ȱ����ę��³¨�ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�������Ȭ
�¹�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ-ȱ��ø��ȱ�ȱ���ȱ�����£���ȱ����ȱ�����ȱ 

������� 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϯ͘Ϭ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�^ĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�YƵĂůƋƵĞƌ�EĂƚƵƌĞǌĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϯ͘ϭ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�^ĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�YƵĂůƋƵĞƌ�EĂƚƵƌĞǌĂ�-�WƌŝŶĐŝƉĂů 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϯ͘Ϯ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�^ĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�YƵĂůƋƵĞƌ�EĂƚƵƌĞǌĂ�-�DƵůƚĂƐ�Ğ�:ƵƌŽƐ�ĚĞ�DŽƌĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϯ͘ϯ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�^ĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�YƵĂůƋƵĞƌ�EĂƚƵƌĞǌĂ�-��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϯ͘ϰ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�^ĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�YƵĂůƋƵĞƌ�EĂƚƵƌĞǌĂ�-��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ�-�DƵůƚĂƐ�Ğ�:ƵƌŽƐ�ĚĞ�DŽƌĂ�ĚĂ�
�şǀŝĚĂ��ƟǀĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϯ͘ϱ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�^ĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�YƵĂůƋƵĞƌ�EĂƚƵƌĞǌĂ�-�DƵůƚĂƐ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϯ͘ϲ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�^ĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�YƵĂůƋƵĞƌ�EĂƚƵƌĞǌĂ�-�:ƵƌŽƐ�ĚĞ�DŽƌĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϯ͘ϳ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�^ĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�YƵĂůƋƵĞƌ�EĂƚƵƌĞǌĂ�-��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ�-�DƵůƚĂƐ�ĚĂ��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϯ͘ϴ /ŵƉŽƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�^ĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�YƵĂůƋƵĞƌ�EĂƚƵƌĞǌĂ�-�:ƵƌŽƐ�ĚĞ�DŽƌĂ�ĚĂ��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϰ͘ϭ �ĚŝĐŝŽŶĂů�/^^�-�&ƵŶĚŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ��ŽŵďĂƚĞ�ă�WŽďƌĞǌĂ�-�WƌŝŶĐŝƉĂů 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϰ͘Ϯ �ĚŝĐŝŽŶĂů�/^^�-�&ƵŶĚŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ��ŽŵďĂƚĞ�ă�WŽďƌĞǌĂ�-�DƵůƚĂƐ�Ğ�:ƵƌŽƐ�ĚĞ�DŽƌĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϰ͘ϯ �ĚŝĐŝŽŶĂů�/^^�-�&ƵŶĚŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ��ŽŵďĂƚĞ�ă�WŽďƌĞǌĂ�-��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ 
ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϰ͘ϰ �ĚŝĐŝŽŶĂů�/^^�-�&ƵŶĚŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ��ŽŵďĂƚĞ�ă�WŽďƌĞǌĂ�-��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ�-�DƵůƚĂƐ�Ğ�:ƵƌŽƐ�ĚĞ�

DŽƌĂ�ĚĂ��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ 
ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϰ͘ϱ �ĚŝĐŝŽŶĂů�/^^�-�&ƵŶĚŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ��ŽŵďĂƚĞ�ă�WŽďƌĞǌĂ�-�DƵůƚĂƐ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϰ͘ϲ �ĚŝĐŝŽŶĂů�/^^�-�&ƵŶĚŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ��ŽŵďĂƚĞ�ă�WŽďƌĞǌĂ�-�:ƵƌŽƐ�ĚĞ�DŽƌĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϰ͘ϳ �ĚŝĐŝŽŶĂů�/^^�-�&ƵŶĚŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ��ŽŵďĂƚĞ�ă�WŽďƌĞǌĂ�-��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ�-�DƵůƚĂƐ�ĚĂ��şǀŝĚĂ�
�ƟǀĂ 

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͘ϬϮ͘ϰ͘ϴ �ĚŝĐŝŽŶĂů�/^^�-�&ƵŶĚŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ��ŽŵďĂƚĞ�ă�WŽďƌĞǌĂ�-�:ƵƌŽƐ�ĚĞ�DŽƌĂ�ĚĂ��şǀŝĚĂ��ƟǀĂ 

����	� ������,!� 
ŗǯŗǯŗǯřǯŖŖǯŖǯŖ ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŖ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŗ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ���������ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŘ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯř ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŚ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ

����ȱ��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯś ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ������ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŜ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŝ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��ȱ�Ç����ȱ

�����ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŞ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 

�ŽŶƟŶƵĂ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɸ
ɷ 



 

 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŖ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŗ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ���������ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŘ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ

����ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯř ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŚ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ

�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯś ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ������ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŜ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ 
ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŝ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ

��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŞ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ÇȬ
����ȱ�����ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŖ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����Ȭ
³��ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŗ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ���������ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŘ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯř ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŚ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯś ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ������ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŜ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŝ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��ȱ�ÇȬ
����ȱ�����ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŞ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ���Ȭ
��ȱ 

ŗǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŘǯŖ ȱ���������ȱ����ȱ-ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����£�ȱ 
ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŗǯŗǯŖ ȱ����-�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ 
ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŗǯŜǯŖ ȱ����-�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������£����ȱ–ȱ�������ȱ�¡����������ȱ��ȱ��������ȱ

�����������£����ȱ 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŜǯŖǯŖ ȱ��������¹����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ–ȱ��������³¨�ȱ–ȱ�ǯ�ǯȱ�ķȱŞŝȦşŜȱ 
ŗǯŝǯŘǯŞǯŖřǯŖǯŖ ȱ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ 
ŗǯşǯŖǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ 
ŘǯŚǯŘǯŞǯŖřǯŖǯŖ ȱ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ 

�ŽŶƟŶƵĂ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɸ
ɸ

 



 

 

ŝǯŗǯŗǯřǯŖŖǯŖǯŖ ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������£�ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŖ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŗ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ���������ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŘ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯř ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŚ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ

��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯś ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ������ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŜ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŝ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŞ ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŖ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŗ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ���������ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŘ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ

����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯř ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŚ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ

�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯś ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ������ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŜ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŝ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ

��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯřǯŞ ȱ�������ȱ�����ȱ���������¨�ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ÇȬ

����ȱ�����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŖ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����Ȭ

³��ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŗ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ

��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ���������ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŘ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ

��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯř ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ

��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 
ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŚ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ

��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ�����ȱ 

ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯś ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ������ȱ 

ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŜ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ 

ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŝ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ�Ç����ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��ȱ�Ç��Ȭ
��ȱ�����ȱ 

ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŗǯŞ ȱ�������ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ������³ä��ȱ��ȱ�����³��ȱ
��ȱ����������ȱ�������������ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ��������³¨�ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ç����ȱ���Ȭ
��ȱ 

ŝǯŗǯŗǯŞǯŖŘǯŘǯŖ ȱ���������ȱ����ȱ-ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�����£�ȱ 

�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�����¤���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘŖŘŗǯȱ 

������� 

�ȱ ���������������ȱ ���¡�ȱ ����������ȱ ��ȱ ȱ ��������³¨�ȱ ��ȱ ���à�����ȱ ���ȱ
��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��������ȱ �ȱ ������ǯȱ��ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ
������ǰȱ����������ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ�ȱ����������ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɸ
ɹ

 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

śǯŞǯřȱ�����ȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ��Ȭ

����� 

 ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������� ���ȱ��������¹����� �����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ������� �ȱ

��������-��ȱ¥ȱ���������ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ��ȱ��ø��ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ

�������ȱ�ȱ�����Ç����ǰȱ�����£����ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ǰȱ���������ȱ��������Ȭ

����ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�³ä��ȱ��ȱ��ø��ǯȱ��ȱ��������ȱ�����������£����ȱ�����¨�ȱ���ȱ�������Ȭ

���ȱ��ȱę�����������ȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ��ȱ��ø��ȱ�����ȱ�ȱ����³¨�ȱ����¤���ǰȱ�������������ȱ

�����������ȱ����������ȱ¥�ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ����³¨�ȱ���������£���ȱ����ȱ��������Ȭ

��ȱ��ȱ�����-ŗşȱǻ���������ȱ������³¨�ȱ��ȱ������������ǰȱ �������ǰȱ������������ȱ�ȱ��������Ȭ

³¨�ȱ��ȱ�����³��ȱ��ȱ�����³¨�ȱ��ȱ�����¹����Ǽǯȱ 

 ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ·ȱ������£�����ȱ�ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������������Ǳ 

�Ǽ �����Ǳȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	����Ȭ

��ȱ�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø�� 

�Ǽ �����Ǳȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	����Ȭ

��ȱ�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ�����Ȭ

���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����-ŗşȱ��ȱ����ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗǯ 

�Ǽ �����Ǳȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	����Ȭ

��ȱ�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø�� 

�Ǽ �����Ǳȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	����Ȭ

��ȱ�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ�����Ȭ

���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����-ŗşȱ��ȱ����ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗǯ 

 

�Ǽȱ�����Ǳȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ����Ȭ

���ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��Ǳȱ 

 ����ȱ �����ȱ �����������ȱ¥�ȱ��������ȱ��ȱ��������¹�����ȱ ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ

��ø��ȱǻ�����ȱ�ȱ�����Ǽȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ

������ȱ������¤����ȱ��ȱ��������¹�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ȱ������������ȱ�ȱȱ�������³¨�ȱ

���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ǯȱȱ 

 

 
��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɸɺ

 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɸ
ɻ

 

   

 

 ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�ķȱŞŘŞȦŘŖŘŖȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������³¨�ȱ�ķȱŜȦŘŖŗŝȱ

������ȱ��ȱę�����������ȱ�ȱ��ȱ��������¹����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ǰȱ

����������ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ǰȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ

������ȱ����ȱ������ę��³¨�ȱ������ȱ��������¹�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ø��Ǳȱ����³¨�ȱ����¤Ȭ

���ǰȱ����³¨�ȱ���������£���ǰȱ������¹����ȱ������¹�����ǰȱ�����¦����ȱ��ȱ��ø��ǲȱ�ȱ	���¨�ȱ��ȱ���ǯ 

�ȱ������ȱ���-��ȱ�ȱ����³¨�ȱ��ȱ������ȱ����¤����ȱ����������ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��������¹�����ȱ���Ȭ

��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ

�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ę��³ä��Ǳȱ 

 

������ȱŗśȱ-ȱȱ����ę��³¨�ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ
�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ�ȱ���ȱ�����£���ȱ����ȱ�����ȱ 

����	� ������,!� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖřǯŖǯŖ 
��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ–ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ-ȱ�����ȱ
��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø�� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖřǯŗǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ����³¨�ȱ����¤��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖřǯŘǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ����³¨�ȱ���������£��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖřǯřǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ�����¦����ȱ��ȱ��ø�� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖřǯŚǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ������¹����ȱ������¹����� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖřǯśǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ	���¨�ȱ��ȱ��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯŖǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ-ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ-ȱ�����ȱ
��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø�� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ����³¨�ȱ����¤��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯŘǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ����³¨�ȱ���������£�Ȭ
�� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯřǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ�����¦����ȱ��ȱ��ø�� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯŚǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ	���¨�ȱ�ȱ����������Ȭ
�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯśǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ	���¨�ȱ��ȱ��� 

�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�����¤���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘŖŘŗǯȱ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɸɼ

 

�Ǽȱ�����Ǳȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ����Ȭ
���ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗǯȱ 

����ȱ�����ȱ�����������ȱ¥�ȱ��������ȱ��ȱ��������¹�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ȱ

ǻ�����ȱ�ȱ�����Ǽȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���Ȭ

���¤����ȱ��ȱ��������¹�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ȱ������������ȱ�ȱȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ

�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ

���A���ǻ�����-ŗşǼǯ 

  �ȱ������ȱ���-��ȱ�ȱ����³¨�ȱ��ȱ������ȱ����¤����ȱ����������ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��������¹�����ȱ

�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ

���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ę��³ä��Ǳȱ 

������ȱŗŜȱ-ȱ����ę��³¨�ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ
�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗȱ�ȱ���ȱ�����£���ȱ����ȱ�����ȱ 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖřǯşǯŖ 
��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��������¹�����ȱ
�����ȱ�ȱ����� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖřǯşǯŖ 
��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ–ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��������¹�����ȱ
�����ȱ�ȱ����� 

����	� ������,!� 

�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�����¤���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘŖŘŗǯȱ 

�Ǽȱ�����Ǳȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ��Ȭ
�����ȱ-ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����-ŗşȱ��ȱ��Ȭ
��ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗǯ 
 

 ����ȱ�����ȱ�����������ȱ¥�ȱ��������ȱ��ȱ��������¹�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ

��ø��ȱǻ�����ȱ�ȱ�����Ǽȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ

������ȱ������¤����ȱ��ȱ��������¹�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ȱ������������ȱ�ȱȱ���������Ȭ

³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱǯȱȱ 

 ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�ķȱŞŘŞȦŘŖŘŖȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������³¨�ȱ�ķȱŜȦŘŖŗŝȱ

������ȱ��ȱę�����������ȱ�ȱ��ȱ��������¹����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ǰȱ

����������ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ǰȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ

������ȱ����ȱ������ę��³¨�ȱ������ȱ��������¹�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ø��Ǳȱ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɸ
ɽ

 

�ȱ������ȱ�ȱ����³¨�ȱ��ȱ������ȱ����¤����ȱ����������ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ���Ȭ

��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ�������ȱ-ȱ���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ

�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ę��³ä��Ǳȱ 

������ȱŗŝȱ-ȱ����ę��³¨�ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ�������ȱ-ȱ���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ
��ȱ��ø��ȱ�ȱ���ȱ�����£���ȱ����ȱ�����ȱ 

�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�����¤���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘŖŘŗǯȱ 
 
�Ǽȱ�����Ǳȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ����Ȭ
���ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗǯȱ 

  

 ����ȱ �����ȱ �����������ȱ ¥�ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������¹�����ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ��������ȱ ��ȱ

��ø��ȱǻ�����ȱ�ȱ�����Ǽȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����Ȭ

���ȱ������¤����ȱ��ȱ��������¹�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ȱ������������ȱ�ȱȱ�������³¨�ȱ���ȱ

�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ������ę���ȱ��ȱ�³¨�ȱŘŗ�Ŗȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ

�������A���ǻ�����-ŗşǼǯ 

 
 

����	� ������,!� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯŗǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ����³¨�ȱ����¤Ȭ
��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯŘǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ����³¨�ȱ������Ȭ
���£��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯřǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ�����¦����ȱ��ȱ
��ø�� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯŚǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ	���¨�ȱ�ȱ�����Ȭ
����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯśǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ	���¨�ȱ��ȱ��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŖǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ-ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ
���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø�� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŗǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ����³¨�ȱ����¤Ȭ
��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŘǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ����³¨�ȱ������Ȭ
���£��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯřǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ�����¦����ȱ��ȱ
��ø�� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯŚǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ	���¨�ȱ�ȱ�����Ȭ
����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ø��ȱ��ȱ��� 

ŘǯŚǯŗǯŞǯŖŚǯśǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ	���¨�ȱ��ȱ��� 

ŗǯŝǯŗǯŞǯŖŚǯŖǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ���ȱ-ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ-ȱ
�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø�� 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɸ
ɾ

 

������ȱŗŞȱ-ȱ����ę��³¨�ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ�������ȱ-ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ
�ø������ȱ ��ȱ ��ø��ȱ –ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ�����-ŗşȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �³¨�ȱ
Řŗ�Ŗǯ 

ϭ͘ϳ͘ϭ͘ϴ͘Ϭϰ͘ϵ͘Ϭ KƵƚƌĂƐ�dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�ĚŽ�^ŝƐƚĞŵĂ�jŶŝĐŽ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�–�^h^͕�ŶĆŽ�ĚĞƚĂůŚĂĚĂƐ�
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ 

Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ϴ͘Ϭϰ͘ϵ͘Ϭ KƵƚƌĂƐ�dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�ĚŽ�^ŝƐƚĞŵĂ�jŶŝĐŽ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�–�^h^͕�ŶĆŽ�ĚĞƚĂůŚĂĚĂƐ�
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ 

����	� ������,!� 

�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�����¤���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘŖŘŗǯȱ 
 

 

śǯŞǯŚȱ�����ȱ-ȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ��Ȭ
������ 
 
 ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ

��ȱ	������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ø��ȱ����ȱ�����³��ȱ��ȱ��ø��ǰȱ������Ȭ

���ȱ��ȱ��ø��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�¨�ȱ�����ȱ

����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¹����ǯȱ 

 ����ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ��³�����¤����ȱ���ȱ����ä��ȱ�ȱ�����ȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ���Ȭ

��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ��������ȱ�¨�Ǳ 

�X��	�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������� 
��,���������ȱ 

 

������,!� 
  

ŗǯŝǯŘǯŞǯŖřǯŖǯŖ 
��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ
�������ȱ�����ȱ�ȱ����� 

ŘǯŚǯŘǯŞǯŖřǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ��� 

������ȱŗşȱ-ȱȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ-ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�������� 

�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�����¤���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘŖŘŗǯȱ 

�ȱ ���������������ȱ ���¡�ȱ ����������ȱ ��ȱ ȱ ��������³¨�ȱ ��ȱ ���à�����ȱ ���ȱ
��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱȃ�����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����Ȭ
���Ȃȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������Ȭ
���ǰȱ����������ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ�ȱ����������ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱǯ 

�ȱ���������������ȱ���¡�ȱ����������ȱ��ȱȱ��������³¨�ȱ��ȱ���à�����ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ����������ȱ�ȱ��Ȭ
���ǰȱ�ȱ�ȱ����������ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɷɸ

 
�ɷ
ɸ
ɿ

 

 

  ����ȱ�����Ç����ǰȱ��ȱ������ȱ��³�����¤����ȱ���ȱ����ä��ȱ�ȱ�����ȱ��������¹�����ȱ�����ȱ

�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ��������ȱ�¨�Ǳ 

������ȱŘŖȱ-ȱȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ-ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������� 
�X��	�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������� 

��,��������� 
 

������,!� 

ϭ͘ϳ͘Ϯ͘ϴ͘Ϭϯ͘Ϭ͘Ϭ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�ĚŽ��ƐƚĂĚŽ�ƉĂƌĂ�WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�–�
ZĞƉĂƐƐĞ�&ƵŶĚŽ�Ă�&ƵŶĚŽ 

Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ϴ͘Ϭϯ͘Ϭ͘Ϭ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�ĚŽ�^ŝƐƚĞŵĂ�jŶŝĐŽ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�–�^h^ 

śǯŞǯśȱ�����Ǳȱ��������¹�����ȱ��ȱ���¨�ȱ-ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���ǯȱśķȱ��ȱ���ȱ������������ȱŗŝřȦŘŖŘŖ 

 ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ������-��ȱ�ȱ��¡Ç���ȱę��������ǰȱ��������ȱ����ȱ���¨�ǰȱ���ȱ����Ȭ

���ȱ�ȱ���ȱ�����Ç����ǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ę��������ȱę���������ȱ�ȱ

ę�������ȱ ��ȱ �³ä��ȱ ��ȱ �������������ȱ �ȱ �����-ŗşǯȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ

ŗŝřȦŘŖŘŖȱ�¨�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¤�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ�ȱ��ø��ǯȱ��ȱ�������ǰȱ��Ȭ

��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ·ȱ�����ǰȱ������ȱ¤����ǰȱ���ȱ��Ȭ

���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�¨�ȱ���¨�ȱ����������ȱ����ȱę��ȱ��ȱÇ������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ

�ȱ������ȱśķȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¡Ç���ȱ�¨�ȱ����ȱ������³¨�ǰȱ�����ȱ�������ȱ�¡��������ȱ������ǰȱ��ȱ

�³ä��ȱ��ȱ�������������ȱ¥ȱ�����-ŗşȱ�ȱ����ȱ���������³¨�ȱ��ȱ��³������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

�������ȱę���������ȱ��ȱ��������ǯȱ 

 �������ȱ���¤�����ȱŜȱ��ȱ���ǯȱśķȱ������ȱȃȗȱŜķȱ�ȱ�¤�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����¨�ȱ�ȱ��Ȭ

��ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ �����������ȱ ���¤ȱ �����£���ȱ����ȱ ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ǻ���Ǽǰȱ

�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����¨�ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ǯ�ǯȱ��ȱ�����ȱ����¤���ȱ

��ȱ���ȱ�¨�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ

��������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ���ȱ�����Ç����ǯȱȄȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������Ȭ

���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱȱ��ȱ���Ȧ���ȱ�¨�ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��Ȭ

��ȱ��ȱ�¤�����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ���³����ȱȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱ����ȱȃ������ȱ�����Ȭ

���¹�����ȱ��ȱ���¨�ǯ 

 ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱŘŖŘŗȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱȃ�����Ǳȱ��������¹�����ȱ��ȱ���¨�ȱ-ȱ������ȱ

�ȱ��ȱ���ǯȱśķȱ��ȱ���ȱ������������ȱŗŝřȦŘŖŘŖȄȱ����ȱ ���³������ȱ��ȱ���������������ǰȱ������ȱ

����������ȱ��ȱŘŖŘŗȱ�ȱ�������³ä��ȱȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ 

�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ�����¤���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱŘŖŘŗǯȱ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɹ
ɶ

 

śǯŞǯŜȱ�����ȱ-ȱ��������¹�����ȱ��ȱ����¹����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø�� 

  ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������¹�����ȱ��ȱ����¹����Ȧ���������ȱ��ȱ�������ȱę�Ȭ

�����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������¹�����ȱ ������¤����ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ �¨�ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ

���ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������³¨�ȱ��ȱ�����³��ǰȱ���ȱ���������ȱ�ø������ȱ��ȱ��������ȱ���·���ǰȱ��ȱ

�����ȱ�����ȱ�ȱ������£�³ä��ȱ������������ǰȱ����ȱ�����£�³¨�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ

����Ç�����ǰȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ

ø��ǯȱ 

�������-��ȱ ��ȱ ��������ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ����ȱ ������³¨�ȱ ę��������ȱ ���ȱ

��������ȱ��ȱ��������¹�����ȱ������¤����ȱ�������ȱ�ȱ�¡���Ç���ȱ�����ǯȱ 

������ȱ��ȱ������ȱ����¤����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ����ę��³ä��ȱ����������ȱ�ȱ��������¹�����ȱ

��ȱ����¹����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��Ǳ 

������ȱŘŗȱ-ȱȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ-ȱ������ǯȱ����¹����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø�� 
�X��	�ȱ��ȱ�����ȱ

��ȱ������� 
��,��������� 

 

������,!� 

ϭ͘ϳ͘ϭ͘ϴ͘ϭϬ͘ϭ͘Ϭ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ�ĚĞ��ŽŶǀġŶŝŽƐ�ĚĂ�hŶŝĆŽ�ƉĂƌĂ�Ž�^ŝƐƚĞŵĂ�jŶŝĐŽ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�–�^h^ 
ϭ͘ϳ͘Ϯ͘ϴ͘ϭϬ͘ϭ͘Ϭ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ�ĚĞ��ŽŶǀġŶŝŽ�ĚŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ž�^ŝƐƚĞŵĂ�jŶŝĐŽ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�–�^h^ 
ϭ͘ϳ͘ϯ͘ϴ͘ϭϬ͘ϭ͘Ϭ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ�ĚĞ��ŽŶǀġŶŝŽ�ĚŽƐ�DƵŶŝĐşƉŝŽƐ�ƉĂƌĂ�Ž�^ŝƐƚĞŵĂ�jŶŝĐŽ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�–�

^h^ 

Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ϴ͘ϭϬ͘ϭ͘Ϭ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ�ĚĞ��ŽŶǀġŶŝŽ�ĚĂ�hŶŝĆŽ�ƉĂƌĂ�Ž�^ŝƐƚĞŵĂ�jŶŝĐŽ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�–�^h^ 
Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ϴ͘ϭϬ͘ϭ͘Ϭ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ�ĚĞ��ŽŶǀġŶŝŽƐ�ĚŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ž�^ŝƐƚĞŵĂ�jŶŝĐŽ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�–�

^h^ 

Ϯ͘ϰ͘ϯ͘ϴ͘ϭϬ͘ϭ͘Ϭ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ�ĚĞ��ŽŶǀġŶŝŽƐ�ĚŽƐ�DƵŶŝĐşƉŝŽƐ�ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ�Ă�WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱŝķȱ���³¨�ȱ-ȱ���¡�ȱ�����¤���ȱ��ȱȱȱ������� 

�ȱ���������������ȱ���¡�ȱ����������ȱ��ȱȱ��������³¨�ȱ��ȱ���à�����ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����¹����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ�������Ȭ
���ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ�ȱ����������ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɷɸ

 

 

�ɷ
ɹ
ɷ 

śǯŞǯŜȱ�����ȱ-ȱ�����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø�� 

 ����ȱ�����ȱ·ȱ�����£���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����³ä��ȱ��ȱ��·����ǰȱ

��������ȱ�ȱ�¡������ǰȱ�����������ǰȱ�¡������������ǰȱ����ȱ���������ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ

��ø��ǯȱ�ȱ������ȱŗŜȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������������ȱ��ȱ������ȱ����¤����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ

��������³ä��ǯ 

 ������ȱŘŘȱ-ȱ��������³¨�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱ�ȱ���ȱ�����Ȭ
£���ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�������³ä��ȱ��ȱ�����ǯ 

�X��	�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ 
��,��������� 

 
������,!� 

  
ŘǯŗǯŗǯŞǯŖŗǯŘǯŖ 

�����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ø�� 

  
ŘǯŗǯŘǯŞǯŖŗǯŘǯŖ 

�����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ�¡������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ø�� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱŝķȱ���³¨�ȱ-ȱ���¡�ȱ�����¤���ȱ��ȱȱȱ������� 

 

 

śǯŞǯŝȱ�����ȱ-ȱ��¢������ȱ��ȱ����à���ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱ–ȱǻ��������ȱ��ȱ��·-���Ǽ 

 

�¨�ȱ�¡����ȱ�����ȱ����¤���ȱ�����Çę��ȱ����ȱ�������³¨�ȱ��ȱ��¢������ȱ��ȱ����à���ȱ����ȱ�ȱ

��·-���ǰȱ�����ȱ����ȱ�¨�ȱ�¤ȱ���³�������ȱ��ȱ�����ȱ��¢������ȱ��ȱ����à���ȱ���ȱ�¨�ȱ�����ȱ����Ȭ

�������³¨�ȱ����ȱ����ȱ�������³¨�ȱ��ȱ��������ǯ 

 

śǯŞǯŞȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ¥ȱ��ø�� 

 ����ȱ�����ȱ·ȱ�����£���ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¨�ȱ��ȱ���������ȱ

���ȱ�����ȱ����������ǯȱ�ȱ������ȱŗŝȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������������ȱ��ȱ������ȱ����¤����ȱ���ȱ

��ȱ�����������ȱ��������³ä��ǯ 

 

�ȱ���������������ȱ���¡�ȱ����������ȱ��ȱȱ��������³¨�ȱ��ȱ���à�����ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����³¨�ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ¥ȱ��Ȭ
ø��ȱ����ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������Ȭ
���ǰȱ����������ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ�ȱ����������ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɹ
ɸ

 

 �����ȱ���ȱ�¡�����ę������ȱ��ȱ������ȱ����¤����ȱ���ȱ�����������ȱ����ę��³ä��ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ

����ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ��ø��ǯ 

������ȱŘřȱ-ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ-ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ¥ȱ��ø�� 

�X��	�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ 
�������ȱ��,���������ȱ 

������,!� 

ŗǯŜǯřǯŖǯŖŗǯŗǯŖ �����³��ȱ��ȱ�����������ȱ¥ȱ��ø�� 
ŗǯŜǯřǯŖǯŖŘǯŗǯŖ �����³��ȱ��ȱ������¹����ȱ¥ȱ��ø��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����� 
ŗǯŜǯřǯŖǯŖŘǯŘǯŖ �����³��ȱ��ȱ������¹����ȱ�·����-
���������ȱ��ȱ������� 
ŗǯŜǯřǯŞǯŖŗǯŗǯŖ �����³��ȱ
����������� 
ŗǯŜǯřǯŞǯŖŗǯŘǯŖ �����³��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¤����ȱ�ȱ��ȱ�������� 
ŗǯŜǯřǯŞǯŖŗǯřǯŖ �����³��ȱ������à�����ȱ�ȱ������������� 
ŗǯŜǯřǯŞǯŖŗǯŚǯŖ �����³��ȱ������������� 
ŗǯŜǯřǯŞǯŖŗǯşǯŖ ������ȱ�����³��ȱ��ȱ��ø�� 
ŗǯŜǯŚǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �����³��ȱ�ȱ����������ȱ����������� 
ŗǯŜǯşǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������ȱ�����³�� 
ŗǯŝǯřǯŞǯŖŗǯŖǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱq����ȱ��ȱ��ø��ȱ–ȱ��� 
ŗǯŝǯŚǯŞǯŖŗǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ����¹����ȱ��ȱ��������³ä��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ

��ø�� 
ŗǯŝǯŜǯŞǯŖŗǯŗǯŖ ��������¹����ȱ��ȱ����¹����ȱ��ȱ�¡������ȱ-ȱ���������ȱ��ȱ��ø�� 
ŗǯŝǯŝǯŞǯŖŗǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�������ȱ�Ç�����ȱ-ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�Ȧ��Ȧ�ȱ-ȱ���������ȱ��ȱ

��ø�� 

ŘǯŚǯŚǯŞǯŖŗǯŗǯŖ 
��������¹�����ȱ��ȱ����¹����ȱ��ȱ��������³ä��ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ��ø�� 

ŘǯŚǯŜǯŞǯŖŗǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ø�� 

ŘǯŚǯŝǯŞǯŖŗǯŗǯŖ ��������¹�����ȱ��ȱ�������ȱ�Ç�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ø�� 

ŝǯŜǯřǯŖǯŖŗǯŗǯŖ �����³��ȱ��ȱ�����������ȱ¥ȱ��ø�� 

ŝǯŜǯřǯŖǯŖŘǯŗǯŖ �����³��ȱ��ȱ������¹����ȱ¥ȱ��ø��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����� 

ŝǯŜǯřǯŖǯŖŘǯŘǯŖ �����³��ȱ��ȱ������¹����ȱ�·����-
���������ȱ��ȱ������� 

ŝǯŜǯřǯŞǯŖŗǯŗǯŖ �����³��ȱ
����������� 

ŝǯŜǯřǯŞǯŖŗǯŘǯŖ �����³��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¤����ȱ�ȱ��ȱ�������� 

ŝǯŜǯřǯŞǯŖŗǯřǯŖ �����³��ȱ������à�����ȱ�ȱ������������� 

ŝǯŜǯřǯŞǯŖŗǯŚǯŖ �����³��ȱ������������� 

ŝǯŜǯřǯŞǯŖŗǯşǯŖ ������ȱ�����³��ȱ��ȱ��ø�� 

ŝǯŜǯŚǯŖǯŖŖǯŖǯŖ �����³��ȱ�ȱ����������ȱ����������� 

ŝǯŜǯşǯŖǯŖŖǯŖǯŖ ������ȱ�����³�� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱŝķȱ���³¨�ȱ-ȱ���¡�ȱ�����¤���ȱ��ȱȱȱ������� 

�ȱ���������������ȱ���¡�ȱ����������ȱ��ȱȱ��������³¨�ȱ��ȱ���à�����ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱ
����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ
����������ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ�ȱ����������ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱǯ 



 

 

�ɷ
ɹ
ɹ

 

śǯŞǯşȱȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ����� 
  

 �ȱ�����ȱ�����������ȱ¥ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ

�������������ȱ��ȱ������ȱ�������£�³¨�ȱ��ȱ�������³ä��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ

����ǯǯȱȱ 

 �¡�����ȱ����������������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ �������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ�ȱ������Ǳȱ 

 �ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱȱ����·�ȱ��ȱ���������ȱ�������Ǳ  

������ȱŘŚȱ-ȱȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ 

������ ������,!� 
ŗ ���������������ȱ��ȱ���¡�ȱ 

Ř �������ȱ���ȱ�����ȱǻ�����Ǽ 

ř �������ȱ���ȱ�����ȱǻ����à����Ǽ 

Ś ������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱø������ȱśȱ�¡���Ç����ȱǻ���ȱ���ȱ��ȱ
������³¨�Ǽ 

ś ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯ 

śǯŗ �������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��·ȱ�ȱ�¡���Ç���ȱŘŖŗřȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
���³¨�Ǽ 

Ŝ ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯ 
Ŝǯŗ �������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��·ȱ�ȱ�¡���Ç���ȱŘŖŗřȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ

������³¨� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

 

�����ȱ�������ȱ���¨�ȱ������Ç����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���¤���ȱ��³�ȱ�ȱ�����Ȭ

��������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ǯ 

��	����ȱ���������,\��ȱ�����ȱ�ȱ���������������ȱ��ȱ����� 

 

 �ȱ���������������ȱ ��ȱ ���¡�ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱę���������ȱ ������ÇȬ

����ǰȱ ���������ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�¨�ȱ��Ȭ

���ǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɹ
ɺ

 

ǯ 

����ȱ������ǵ 

���������������ȱ����������ȱ��ȱ řŗȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ǻ�����ȱ��ȱ�����A���ȱ

��������ǼǱ 

��������ȱ�ȱ���������������ȱę��������ȱ��ȱřŗȱ��ȱ��£�����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ǯȱ�ȱ���������Ȭ

������ȱę��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱę���������ȱ������Ç����ǰȱ���������ȱ����Ȭ

���ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�¨�ȱ�����ǯȱ�����������ȱ��ȱ��Ȭ

���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱę���ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ǯȱ 

ǻƸǼȱ��	�����ȱ��ȱ��������ȱ��1ȱ�ȱ��������Ǳȱ 

��������ȱ�ȱ��������ȱǻ��������ȱ��³�����¤����Ǽȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�¡���ÇȬ

���ȱ�����ǰȱ��·ȱ�ȱ��������ǯȱ 

ǻ-Ǽȱ��	�������ȱ���������ȱ��1ȱ�ȱ��������Ǳȱǻ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ

Ƹȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����Ǽǯ 

��������ȱ �ȱ ��Ç��ȱ ǻ��������ȱ ��³����������ȱ �����Ǽȱ �������ȱ �ȱ �¡���Ç���ȱ �����ǰȱ ��·ȱ �ȱ ��������ǰȱ

����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��³������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱǻ��������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����Ǽǯȱȱ 

ǻƸǼȱ�������ȱ��ȱ������,!�ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��1ȱ�ȱ��������ȱ 

��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ������³¨�ȱę��������ȱ���ȱ

��������ȱ�������ȱ�ȱ�¡���Ç���ȱ�����ǰȱ��·ȱ�ȱ��������ǯȱ 

ǻƽǼȱ���������������ȱ����������ȱǻ�����Ǽȱ��1ȱ�ȱ��������Ǳ 

��������ȱ�ȱ���������������ȱę��������ȱ��·ȱ�ȱ��������ǯȱ�ȱ���������������ȱę��������ȱ���������Ȭ

��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱę���������ȱ������Ç����ǰȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ

��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�¨�ȱ�����ǯȱǻ����ȱ·ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ

��ȱ���������������ȱ��ȱ���¡�Ǽǯ 

����³¨�Ǳȱ�������ȱ���ȱ�¨�ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ���¡�Ǳ 

ǻƸǼȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������à����ȱǻ�¡���ȱ��³�����¤���Ǽȱǻ-Ǽȱ��Ç��ȱ�¡���ȱ��³�����¤���Ǳȱ�ȱ���Ȭ

��ȱ�¡���ȱ��³�����¤���ȱ�¨�ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���������������ȱę��������ȱǻ���¡�Ǽǰȱ����ȱ�������Ȭ

������ȱ��ȱ��������³¨�ȱ��ȱ·����ȱ��à����ǯ 
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ɹ
ɻ

 

������������ȱ�������,����������ȱ-ȱ�����ȱ�����ȱ�¨�ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ

�¨�ȱ���������ȱ��ȱ��³������ǰȱ���ȱ���¨�ȱ�������Ç���ȱ��ȱ·����ȱ��à����ǰȱ���ȱ�����¨�ȱ������������Ȭ

��ȱ��ȱ������³�ȱ��������ǯȱ���������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��Ǳȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ

������³ä��ȱ���������ȱ�ȱ��������³ä��ȱ��ȱ�����ǰȱę��³��ǰȱ���³ä��ǰȱ���ǯǲȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��Ȭ

���ǰȱ���ȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱ ��������ȱ����ȱ�����£���ǰȱ

���·�ȱ�¨�ȱ����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ�����¨�ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���¤�����ȱø����ȱ��ȱ

������ȱŗŖřȱ��ȱ���ȱ�ķȱŚǯřŘŖȦŗşŜŚǯȄȱǻ�����ȱǼǯ 

��	�������ȱ�������,����������ȱ-ȱ�����ȱ�����ȱ�¨�ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ

���ȱ �¨�ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �¡���³¨�ȱ ��³�����¤���ǰȱ ����Ǳȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ

������³ä��ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ�¡���ȱ��³�����¤����ȱǻ�¡ǯȱ������³¨�ȱ��ȱ���à�����Ǽǲȱ�ȱ��ȱ

������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�¡���Ç����ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�¡���Ç���ǯȱȄǻ�����Ǽǯ 

ǻƸǼȱ�������ȱ 

��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������³¨�ȱ����¤���ȱ�ȱ�����³ä��ȱ������¤����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ

�¤���ȱ����������ǯȱ 

�����³ä��Ǳȱȱ��������ȱ�ȱ���������³¨�ȱę��������ȱ���ȱ�����³ä��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������¤Ȭ

���ǯȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����³ä��ȱ�¨�ȱ���������£����ǰȱ��ȱ����������������ȱę������Ȭ

���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ�����������ȱ�ȱ�������³�ȱ���¤ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����Ȭ

�����ȱ�ȱ�����³¨�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������³¨�ǰȱ���¨�ȱ�����¤ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ

���������������ȱę��������ȱ�ȱę�ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�¤ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ����£���ǯȱ 

��������³¨�ȱ����¤���Ǳȱ ȱ ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�¨�ȱ�����£����ȱ����ȱ�������ȱ�¨�ȱ��������Ȭ

���ǯȱ 

 �����ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �¡���ȱ ��³�����¤���ǰȱ �������ȱ �ȱ ��������³¨�ȱ ��������ȱ �������¨�ȱ ��ȱ

�����ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�¨�ȱ·ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������������ȱ�����Ȭ

�����ȱǻ�����Ǽǯ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 
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�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ���¡�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������Ǳ 

������ȱśŚȱ-ȱȱȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 
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�Ǽȱ������ȱŗȱ-ȱ���������������ȱ��ȱ���¡�ȱ 

  
 ����ȱ������ȱ����·�ȱ�����ȱ����ȱ�������³¨�ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ���¡�ȱǻ�����ȱ�ȱ���Ȭ

�à����Ǽȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ 

 ����ȱ�������³¨�ȱ·ȱ�¡����������ȱ������¤���ȱ����ȱ�ȱ����ę��³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ

�����ȱ�¨�ȱ�����������ȱ���ȱ���������������ȱę��������ǰȱ���ȱ�����¨�ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ

������³¨�ȱ��ȱ����ǯȱ 

��������ǰȱę���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ���Ȭ

¡�ȱ��������ȱ��ȱ�������³ä��ȱ��ȱ�������������ǯ 

������ȱśśȱ-ȱȱ������ȱ���������������ȱ��ȱ���¡�ȱ��ȱ�����  

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

�ȱ���¤���ȱ����ȱę���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������������ȱ��·ȱ�ȱ

��������ȱ���ȱ·ȱ�������ȱ��������ȱ�����Ǳ 

�ȱ�������ȱ����£ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ �����ȱ��ȱ

��ø��ȱ�ȱ����à����ȱ���������ȱ����ȱ���¤���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ

�����ȱ�����ȱ���������ȱǻ������ȱŚȱ-ȱ������ȱśǰȱśǯŗǰȱŜǰȱŜǯŗǼǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 
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�Ǽȱ������ȱŘȱ-ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ��ø��Ǽȱ 

  

����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ·ȱ����������ȱ���������������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���³����Ȭ

���ȱ ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¨�ȱ �ȱ �¡���³¨�ȱ�������ȱ��³�����¤���ǰȱ �������ȱ¥ȱ �����Ȧ

������³¨�Ȧ�������ȱ���ȱ���������ǯ 

����ȱ������£��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǵ 

· �����Ǳȱ��������ȱ�����¤����ȱȱ1ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱǻ���³¨�ȱŗŖȱ-ȱ

��ø��Ǽȱ���ȱ�����ȱȃ��������ȱ�����¤����Ȅ 

· �����Ǳȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ-ȱ��ø��ȱǻ����Ǽȱȱ1ȱ�ȱ�����ȱ

��ȱ����ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��³�����¤���ȱ ��ȱ �����ȱ ȃ��������ȱ �ȱ ��������¹�����ȱ ��ȱ

��������Ȅǰȱ�����ȱ�����ǯ 

· �����Ǳȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������¹����ȱ��ȱ��������ȱ-ȱ��ø��ȱǻ�!�ȱ����Ǽ 

�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ø��ȱ ǻ-Ǽȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ø��ȱ ������������ȱ ��ȱ

����ǯȱȱ1ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱ��ȱ���Ȭ

��ȱȃ��������Ȅǯ 

· �����Ǳȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ

�������ȱ 

�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ø��ǯȱ1ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱǻ���³¨�ȱ

ŗŖȱ-ȱ��ø��Ǽȱ��ȱ�����ȱȃ������ǯȱ���ȱ���¨�Ȅ 

· �����Ǳȱ��������¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ

��������ȱ 

�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ø��ǯȱ1ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱǻ���³¨�ȱ

ŗŖȱ-ȱ��ø��Ǽȱ��ȱ�����ȱȃ������ǯȱ���ȱ������Ȅǯ 

· �����Ǳȱ��������¹�����ȱ��ȱ����¹����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱ 

�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ø��ǯȱ1ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱǻ���³¨�ȱ

ŗŖȱ-ȱ��ø��Ǽȱ��ȱ�����ȱȃ����¹����Ȅȱ����������ȱ�ȱ��ø��ǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɹ
ɿ

 

· �����Ǳȱ�����³ä��ȱ��ȱ��·����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱ 

�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ø��ǯȱ1ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱǻ���³¨�ȱŗŖȱ-ȱ

��ø��Ǽȱ��ȱ�����ȱȃ�����³ä��ȱ��ȱ�������Ȅȱ����������ȱ�ȱ��ø��ǯ 

· �����Ǳȱ��¢������ȱ��ȱ����à���ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱ 

�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ø��ǯȱ1ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱǻ���³¨�ȱŗŖȱ-ȱ

��ø��Ǽȱ��ȱ�����ȱȃ��¢������ȱ��ȱ����à���Ȅȱ����������ȱ�ȱ��ø��ǯ 

· �����Ǳȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ø��ǰȱ 

1ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱǻ���³¨�ȱŗŖȱ-ȱ��ø��Ǽȱ��ȱ�����ȱȃ������ȱ��������ȱ���Ȭ

�������ȱ����������ȱ�ȱ��ø��ȄǼǯ 

�Ǽȱ������ȱřȱ-ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱǻ����à����ȱ�ø�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������Ǽȱ 

  

 ����ȱ ������ȱ ���ȱ����������������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�������������ǰȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ

��ȱ������ȱ¥ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��������¹�����ȱ���������������ȱ�ȱ������ȱǻ����ȱ�ȱ�!�ȱ����Ǽǰȱ����ȱ

�����ȱ������ȱ�¨�ȱ�����������ȱ���������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���³����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

�¡���³¨�ȱ��ȱ����à����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱȃ����Ȅȱ�ȱȃ�!�ȱ����Ȅǯȱ 

 ���ȱ������ȱ������ǰȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���¤���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ

���ǰȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ���³���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ����à����ȱȃ�!�ȱ����Ȅǰȱ���ȱ������Ǳȱ

��������ȱ�����¤����ȱ–ȱ�����ȱ�����ǲȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������¹�����ȱ��ȱ��������ǲȱ�����Ȭ

���¹�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ�������ǲȱ��������¹�Ȭ

����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	������ȱ��������ǲȱ��������¹�����ȱ 

������ȱśŜȱ-ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ–ȱ��ø��ȱǻ������ȱŘȱ��ȱ�����Ǽ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 
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������ȱśŝȱ-ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ����à����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ������ȱřȱ�����Ǽ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

  

�Ǽȱ������ȱŚȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ 
  

 ����ȱ������ȱ����ä�ȱ�ȱ�������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��Ȭ

���ȱ ���������ȱ ��ȱ �¡���Ç���ȱ ·ȱ �������ȱ ���������������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �������³ä��ȱ ��ȱ

��������ȱǻ��������ǰȱ����������ȱ�ȱ�����Ǽǰȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�¨�ȱ���Ȭ

��������ǯȱȱ 

 ���ȱ������ȱ�¡���Ç����ȱȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������³ä��ȱ��ȱ����ȱ���Ç���ȱ��Ȭ

���������ǰȱ�¨�ȱ�������ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱ���Ç���ȱ����ȱ�����ǯȱ���£����ȱ�ȱ �������³¨�ȱ��ȱ

ŘŖŗřȱ�ȱŘŖŘŗȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ������³¨�ǯȱ 

������ȱśŞȱ-ȱȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱǻ������ȱŚȱ��ȱ�����Ǽ� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

��ȱ����¹����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ǲȱ�����³ä��ȱ��ȱ��·�����ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ǲȱ��¢������ȱ

��ȱ����à���ȱ����������ȱ¥ȱ��ø��ȱǻ��������ȱ��ȱ��·-���Ǽȱ��ȱȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ¥ȱ

��ø��ǰȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ǯȱȱ 

��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ  

�ɷ
ɺ
ɷ 

�����ȱ������ȱ¥�ȱ�������³ä��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���³�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ǯ 

 

· 1ȱ�¡����������ȱ������¤���ȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ

��³ä��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��Ě�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������Ȭ

³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ǯ 

· �ȱ�������ȱ�¨�ȱ ����¤ȱ �������³ä��ȱ�����¤�����ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����������ǰȱ�ȱ���¤���ȱ

����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ������³¨�ǯȱ 

· ��ȱŜķȱ��������ȱ��ȱ �������³ä��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�¨�ȱ����������ȱ���������������ȱ��ȱ

������ȱ���ȱ��ȱ �������³ä��ȱ��ȱ�������ǰȱ �������³¨�ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ

��������ǯ 

· ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱŚȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������Ȭ

���ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ������³¨�ǰȱ��ȱ �������������ǰȱ�����������������ȱ��ȱ �¤ȱ�����ȱ����ȱ

�����ȱ��ȱ����������Ȧ����������ǯȱ 

· ����������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ �������������ȱ ���ȱ �¡���Ç���ȱ ��ȱ

������³¨�ȱ �ȱ ��ȱ �������ȱ�����ȱ ���ȱ ����������ȱ�������������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ ��������ȱ �ȱ

����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�¨�ȱ�����������ǯ 

 

�Ǽȱ������ȱśȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ������³¨�ȱ 

  

  ����ȱ������ȱ����ä�ȱ�ȱ�������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱȱ�����ǰȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ���Ȭ

�����ǰȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�¡���Ç����ȱ����������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ

�����ȱ�ȱ�¨�ȱ�����������ǯ 

· �ȱ �������ȱ �¨�ȱ ���£ȱ �������³ä��ȱ �����¤�����ȱ ����������ȱ �ȱ �¡���ÇȬ

����ȱ ����������ǯȱ ���ȱ ����ǰȱ �ȱ ���¤���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ

������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ������³¨�ǯ 

· 1ȱ �¡����������ȱ ������¤���ȱ �ȱ �������������ȱ ������ȱ ����ǰȱ �����ȱ

��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������³ä��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��Ě�������ȱ

��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ

�����ȱ��ȱ��ȱ����������ǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ  

�ɷ
ɺ
ɸ

 

������ȱśşȱ-ȱȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱǻ������ȱśȱ��ȱ�����Ǽ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

 

�Ǽȱ������ȱśǯŗȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ���������� 

 

 ����ȱ ������ȱ ����ä�ȱ �ȱ �������³¨�ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ

����ȱ����������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�¨�ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ���¤Ȭ

���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱø������ȱśȱ�¡���Ç����ǯȱȱ 

��ȱ������ȱśǯŗȱ�ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ

������ǰȱ���������ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ������³¨�ǯ 

 ������ȱŜŖȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡���Ç����ȱ����������ȱǻ������ȱśǯŗȱ��ȱ�����Ǽ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������³ä��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗřȱ�ȱŘŖŘŗǰȱ��Ȭ

��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������³ä��ȱ��ȱ���Ç���ȱǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɺ
ɹ

 

�Ǽȱ������ȱŜȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ������³¨� 
  
 ����ȱ������ȱ����ä�ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ

��������ǰȱ����������ȱ�ȱ�¡���Ç����ȱ����������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�¨�ȱ���Ȭ

��������ǯȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱȃ����������Ȧ����������Ȅȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ

��������ȱǻ�����������ȱ��ȱ�¨�ȱ�����������Ǽȱ��ȱ���������ȱ�¡���Ç����ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ���Ȭ

³����ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ������³¨�ȱǻŘŖŗřȱ�ȱŘŖŘŖǼǯ 

������ȱŜŗȱ-ȱȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱǻ������ȱŜȱ��ȱ�����Ǽ 

· �ȱ �������ȱ �¨�ȱ ����¤ȱ �������³ä��ȱ �����¤�����ȱ ����������ȱ �ȱ ������ȱ �ȱ

�����ȱ��ȱ�¡���Ç����ȱ����������ǰȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ���¤���ȱ�����¤ȱ��������ȱ

��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ������³¨�ǯȱ 

· 1ȱ�¡����������ȱ������¤���ȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ

�����ȱ ���ȱ ��ȱ �������³ä��ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��Ě�������ȱ ��ȱ

�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������³¨�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ���Ȭ

��ȱ��ȱ��ȱ����������ǯ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

�Ǽȱ������ȱŜǯŗȱ-ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ

��ȱ������³¨� 

  

 ����ȱ������ȱ����ä�ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱȃ����������Ȧ����������Ȅȱ

��1ȱŘŖŘŖȱ�����������ȱ��ȱ�¨�ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�¡���Ç����ȱ����������ȱ���ȱ�¤ȱ������ȱ

����ȱ ������������ȱ ����������Ȧ����������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ���³����ȱ ���ȱ �¡���Ç���ȱ ��ȱ ������³¨�ȱ

ǻ�����������ȱ�ȱ�¨�ȱ�����������Ǽǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɺ
ɺ

 

 ������ȱŜŘȱȱ-ȱȱȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�¡���Ç����ȱ����������ȱǻ������ȱȱŜǯŗȱ��ȱ�����Ǽ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

 

 �ȱ�������³¨�ȱ��ȱ ������³¨�ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ ���£���ȱ����������Ȭ

�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������³ä��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ǰȱ���·�ǰ ��ȱ���³��ȱ�����ȱ

���������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ�¨�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ

������³¨�ȱ����ȱ�����ȱ���������ǲȱ�¨�ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ �������Ȭ

³¨�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ���������ȱ��������Ȭ

�¹�����ȱ��ȱ�����à���ȱ��������ȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��³�����¤���ǯȱ 

 �ȱ��������ȱ���ȱ�������³ä��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ·ȱ������������ȱ������¤���ǰȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ

��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������³¨�ȱ��ȱ����ǰȱ���Ȭ

�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�ķȱŘŚȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘǱ 

���ǯȱŘŚǱ 

��ȱ–ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�¨�ȱ����������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��·ȱ�ȱ������ȱ���ȱ

����������������ȱ��ȱ���¡�ȱ��ȱę���ȱ��ȱ�¡���Ç���ǰȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ø��ǯ 

ȗȱŗķȱ�ȱ���������������ȱ��ȱ���¡�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ������������ȱ����ȱę��ȱ��ȱ�ÇȬ

����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��������������ȱ����������Ȧ����������ǰȱ�����¤ȱ���ǰȱ��Ȭ

�������������ǰȱ��������ȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ǯ 

ȗȱŘķȱ��ȱ���à����ȱ��������ȱ��ȱȗȱŗķǰȱ�ȱ���������������ȱ�����¤ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ

�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ��·ȱ�ȱ�·�����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ

��ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ��������ȱ����³¨�ȱ�����Çę��ȱ����ȱ����ȱęȬ

��������ǰȱ���ȱ�����Ç£�ȱ��ȱ����������ȱ�Ç����ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��������������ǯȱ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɺ
ɻ

 

�ȱ �������ȱ �¨�ȱ ���£ȱ ��ȱ �����ȱ �����¤����ȱ ��ȱ �������³ä��ȱ ��ȱ ���Ç����ȱ
����������ǯȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱȃ���������������ȱ��ȱ���¡�ȱ�ȱ��ȱ������ȱ
�ȱ�����Ȅȱ���������-��ȱ������Ç����ȱ����ȱ������³¨�ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ �����Ȭ
�����ȱ����ȱ���¤���ȱ�ȱ�ȱ�¨�ȱ�������������ȱ����ȱ���������ȱ�������³��ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ������³¨�ǯ 

śǯşȱ-ȱȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������,!�ȱ��ȱ��ȱ��������� 

  

�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ�����¹����ȱ

���ȱ�ȱ���������������ȱ��ȱ ���¡�ȱ ȱ����ȱ ��������³¨�ȱ��ȱ��ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ

������������ȱ��ȱ�¤�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���Ç����ȱ����������ȱ ���������ȱ�ȱ �������³¨�ȱ���ȱ���ȱ

��ȱ������������Ȧ�������³¨�ǯȱȱ 

����ȱ������ȱ�������³¨�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱȃ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ

��ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ�����¹����ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��Ȃ�ȱ����������Ȅȱ·ȱ������¤���ȱ�ȱ��������Ȭ

�����ȱ��ȱ�����ȱȃ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��³�����¤����Ȅǰȱ��ȱ�����ȱȃ��������ȱ��ȱ

��������ȱ�ȱ��������¹�����ȱ��ȱ��������Ȅǰȱ���ȱ�����������ȱřśǰȱŚśǰȱŝśǰȱşśǯ 

�ȱ��������ȱ ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�����¤ȱ�����������ȱ��ȱ���¡�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ

������ȱȃ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��	��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�����Ȭ

�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������,!�ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ������Ȭ

��ȱ����	�ȱŘŚȗȱŗķȱ�ȱŘķȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱ�¨�Ǳȱ��Ȭ

�����ǰȱ�������³¨�ȱ�ȱ���������ȱǯ 

����ȱ�ȱ�¡���Ç���ȱŘŖŘŗȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���
��ȱ��ȱ�������������Ǳȱ 

· ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘŖŘŗ 
· ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘŖŘŖ 
· ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘŖŗş 
· ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘŖŗŞ 
· ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘŖŗŝ 
· ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘŖŗŜ 
· ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘŖŗś 
· ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘŖŗŚ 
· ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘŖŗř 

 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɺ
ɼ

 

 �������ȱ��������ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ�����¹����ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȇ�ȱ

����������ȱ��ȱ�¡���Ç����ȱ����������ȱ�ȱŘŖŗřȱ�¨�ȱ�¨�ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ

�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¨�ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ��à�ȱ�ȱ

��������³¨�ȱ ��ȱ ��ȱ ŗŚŗȦŘŖŗŘȱ ������ȱ �ȱ ���ȱ �������à���ȱ �ȱ ���������³¨�ȱ ��ȱ

�����ǯȱ 

 ������ȱŜřȱ-ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ��������� 

· ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘŖŗŚ 

· ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱŘŖŗř 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

 

śǯŗŖȱ ȱ �����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������,!�ȱ��ȱ�����ȱ�!�ȱ���Ȭ

����� 

 

�����ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �¡���Ç���ȱ ��ȱ �����¹����ȱ

����ȱ��������³¨�ȱ��ȱȱ������ȱ�¨�ȱ��������ǯȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ�¨�ȱ

�����������ǯȱ 

�ȱ �����ȱ ������£�����ȱ ȃ�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �¡���Ç���ȱ ��ȱ �����¹����ȱ ����ȱ

��������³¨�ȱ ��ȱ �����ȱ �¨�ȱ ��������Ȅȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ

ȃ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ���ȱ��������ȱ��³�����¤����Ȅǰȱ��ȱ�����ȱȃ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����Ȭ

���¹�����ȱ��ȱ��������Ȅǰȱ���ȱ�����������ȱřŜǰȱŚŜǰȱŝŜǰȱşŜǯ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɺ
ɽ

 

�ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�����¤ȱ�����������ȱ��ȱ���¡�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ

������ȱ ȃ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ �A����ȱ �!�ȱ

��������ȱ ��ȱ �����A����ȱ ����������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ������,!�ȱ ���ȱ ��Ȭ

������ȱ����������ȱ��������ȱ����	��ȱŘśȱ�ȱŘŜȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘȄǯȱ��ȱ �����ȱ��ȱ

�������ȱ����ȱ�������������ȱ�¨�Ǳȱ�������ǰȱ�������³¨�ȱ�ȱ���������ǯȱ 

����ȱ�ȱ�¡���Ç���ȱŘŖŘŗȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���
��ȱ��ȱ�������������Ǳ 

��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ȱŘŖŘŖ 

��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ȱŘŖŗş 

��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ȱŘŖŗŞ 

��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ȱŘŖŗŝ 

��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ȱŘŖŗŜ 

��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ȱŘŖŗś 

��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ȱŘŖŗŚ 

��������ȱ���������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�¨�ȱ��������ȱŘŖŗř 

 

 

  

 �������ȱ ��������ȱ ��ȱ �¡���Ç���ȱ ��ȱ �����¹����ȱ ����ȱ ��������³¨�ȱ
��ȱ ������ȱ�¨�ȱ ��������ȱ��������ȱ �ȱ ŘŖŗřȱ�¨�ȱ �¨�ȱ �����������ȱ����ȱ��Ȭ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¨�ȱ�����ȱ���������ȱ �����ȱ����ȱ����ȱ ����ǯȱ��Ȭ
�����ȱ��à�ȱ�ȱ��������³¨�ȱ��ȱ��ȱŗŚŗȦŘŖŗŘȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������à���ȱ�ȱ
���������³¨�ȱ��ȱ�����ǯȱ 

������ȱŜŚȱ-ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��ȱ������ȱ�¨�ȱ�������� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɺ
ɾ

 

 

 �ȱ�������ȱ����ę��ȱ��ȱ�������ȱ ���³����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������³¨�ȱŝŗǰȱŝřȱ�ȱŝŚȱ�ȱ

�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ ���ȱ��ø��ȱ�¡����ȱ ��������¹�����ȱ����ȱ ��������ȱ��ȱ ������ǰȱ

������������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱŗŗȱ�ȱŗŘȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ķȱŘŝŚǰȱ��ȱŗřȱ��ȱ����ȱ��ȱ

ŘŖŗŜǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�ķȱŝŘǰȱ��ȱŗķȱ��ȱ���������ȱ��ȱŘŖŗŘǯ 

 

ǻǯǯǯǼȱȗȱŘķȱ�ȱę�ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ��������������ȱ����������ȱ

��ȱ�����ǰȱ�¨�ȱ�����¨�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�¡��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������³¨�ȱ

������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������³¨�ȱ���������ȱ�ȱ��������¹�����ȱ�ȱ����à�����ȱ�ø������ȱ

��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ 

 

���ǯǱȱ ���¨�ǰȱ �ȱ ���¤���ȱ����ȱ����������ȱ �ȱ �¡���³¨�ȱ���ȱ��������ȱ ���������ȱ �ȱ ����à����ȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����Çę��ȱ����ȱ����à����ȱ���ȱ������Ȭ

��ȱ��ȱ������ǰȱȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�¨�ȱ�¡������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯ 

�ȱ�����ȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ����à����ȱ��������ȱ ��������ȱ��ȱ ������ȱ·ȱ�����������ȱ��ȱ

����ȱ�ȱ�¨�ȱ����ȱ�ȱ����·�ȱ������������ȱ���ȱ������³ä��ǰȱ��������ȱ��������������ȱ�ȱ

������Ǳ 

������ȱŜśȱ-ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ����à����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ �ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�¤�Ȭ

����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

������¨�ȱ �ȱ �¡���³¨�ȱ ��³�Ȭ

����¤���ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ

�����������ȱ����ȱ�ȱ ����à�Ȭ

���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ

����ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ �������ȱ

����ȱ���������ȱ���ȱ�¡���Ȭ

����ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ

����à����ȱ��������������ǯ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

śǯŗŗȱ ȱ �����,!�ȱ ��ȱ ����X����ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ������ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɺ
ɿ

 

 ������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�¡�����ȱ��������¹����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ·ȱ������¤���ȱ

���ǰȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ����������ȱ�ȱ��������³¨�ȱ����à����ȱ��������ȱ�����Ǳ 

 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

 ��ȱ���������ȱ�ȱ��������³¨�ȱȃ����à����Ȅȱ���¤ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ
����à����ȱ��������������ȱǱ 

 

 
 

 

 

 

������ȱŜŜȱ-ȱ������ȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ����à����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ 

������ȱŜŝȱ-ȱȱ������ȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ����à����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ����Ȧ�¨�ȱ����Ǽ 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɻ
ɶ

 

��ȱ ��¤����ǰȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ �¡���³¨�ȱ ��ȱ ����à����ȱ �ø�����ȱ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ·ȱ

�����������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�¨�ȱ����ǰȱ���ȱ������³¨�ȱ�ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱǻ���ȱ���������Ǽȱ���Ȭ

�����ȱ�����������ȱ�ȱ������Ǳ 

������ȱŜŞȱ-ȱ������ȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ����à����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������³¨� 

�����Ǳȱ�������³¨�ȱ��à����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� 

 
���³������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ����à����ȱ����Ǳ 
 
· ��ȱ�����ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ����à����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱȃ����ȄǱȱ�ȱ���¤���ȱ�����¤ȱ�����Ȭ

���ȱ��ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ����à����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱȃ��������ȱ�ȱ

������ǯȱ���������������ȱ�ȱ��	���Ȅǰȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�³ä��ȱ�ȱ���Ȭ

��³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ 

· ���,������ȱ��ȱ�����ȱ�����,!�ȱ��ȱ����X����ȱ�!�ȱ����Ǳ 

· ��ȱ�����ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ����à����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱȃ�!�ȱ����ȄǱȱ�ȱ���¤���ȱ�����¤ȱ

��������ȱ ��ȱ ��������ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ����à����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ

ȃ��������ȱ�ȱ������ǯȱ���������������ȱ�ȱ��	���Ȅȱ���ȱ�¨�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ

�³ä��ȱ�ȱ�����³��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ø��ǰȱ���·�ǰȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ��Ȭ

������ǲ 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ  

�ɷ
ɻ
ɷ 

 

 

śǯŗŗǯŗȱ�������³ä��ȱ�����ȱ����à����ȱ�ø����� 

Þ ���������³¨�ȱ�������ȱŗşŞŞȱ������ȱ�ķȱŘŚŗȱ�ȱ��ȱ�ķȱŗşȦŗşşŞȱ–ȱ�ȱ���¨�ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ��������ȱ

�������ȱ�ȱ��ȱ�����Ç����ȱ�����������¨�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����à�����ȱ�ø������ǲ 

Þ �������ȱ�ķȱŜŖŗŝȦŘŖŖŝȱ-ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ�� ŗŗǯŗŖŝǰȱ��ȱŜȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŖśǰȱ���ȱ����ä�ȱ��Ȭ

���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������³¨�ȱ��ȱ����à�����ȱ�ø������ǲ 

Þ ���ȱ�ķȱŗŗǯŗŖŝȦŘŖŖśȱ-ȱ����ä�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������³¨�ȱ��ȱ����à�����ȱ�ø������ȱ�ȱ

�¤ȱ������ȱ������¹�����ǲ 

Þ ���ȱ�ķȱŞŖŞŖȦŗşşŖȱ ���ǯȱ�ķȱŗŖȱ-ȱ��ȱ�����Ç����ȱ�����¨�ȱ����������ȱ����à�����ȱ����ȱ��������Ȭ

���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�³ä��ȱ�ȱ��ȱ�����³��ȱ��ȱ��ø��ȱ���ȱ����ȱ������������ǯ 

Þ ��������ȱ���ȱ�ķȱŝŘȦŘŖŗŘȱ-ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������³¨�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ

�à�����ȱ �ø������ȱ �ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����¨�ȱ ��³�����¤���ǰȱ ę��������ȱ �ȱ ����¤���ǰȱ ��ȱ

������������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������������ȱę���� 

Þ ��������ȱ�ķȱŘŝŚȦŘŖŗŜȱ-ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������³¨�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����à�����ȱ

�ø������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����¨�ȱ��³�����¤���ǰȱę��������ȱ�ȱ����¤���ǰȱ��ȱ��������Ȭ

����ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����������������ȱę����ǯ 

Þ ���ȱ�ķȱŗřǯŞŘŗȦŘŖŗşȱ–ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�ȱŗŗǯŗŖŝȦŘŖŖśǯ 

 

śǯŗŗǯŘȱ����������ȱȱ�������³ä��ȱ������ȱ¥ȱ������³¨�ȱ��ȱ������ȱ����à����ȱ�ø����� 

 

�Ǽȱ��������ȱ���ȱȱ�ķȱŘŝŚȦŘŖŗŜ 

ȱ���ǯȱŜķȱ�ȱ��³������ȱ��ȱ����à����ȱ�ø�����ȱ�����¤ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�¡��������ǰȱ

����������ȱ��ȱ����·����ȱ��ȱ������ę��³¨�ȱ���ȱ ���³¨�ǰȱ�������¤����ǰȱ���ȱ������£�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ

���ȱ�����Ȧ�������³¨�ȱ��ȱ��������ǯ 

���ǯȱŞķȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��³�����¤���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����à����ȱ�ø�����ȱ�����¤ȱ��������ȱ

¥�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱę��������ȱ�����¤����ȱ¥�ȱ���������ȱ�ø������ǯ 

���¤�����ȱø����ǯȱ�ȱ��������ȱ����¤���ȱ��³�����¤���ȱ��������¤ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¨�ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ

���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ������ę��³ä��ȱ��³�����¤����ǯ 

���ǯȱşķȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������¹�����ȱ���������ȱ�����ȱ����à�����ȱ�ø������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ

��ȱ������ȱ�����¨�ȱ���ȱ������ę�����ȱ��ȱ�à�����ȱ��ȱ�����Ȧ�������³¨�ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��Ě����ȱ��ȱ

ę���������ȱ��ȱ��������¹����ǯ 

 



 

 ��������ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����ȱŘŖŘŗ 

�ɷ
ɻ
ɸ

 

���¤�����ȱø����ǯȱ�ȱ����à����ȱ�ø�����ȱ���������¤ȱ�ȱ�¡���³¨�ȱ��³�����¤���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ

��������ȱ�à�����ȱ��ȱ�����Ȧ�������³¨�ȱ��ȱ��������ǯ 

 

���ǯȱŗŖǯȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ�����£����ȱ��ȱ�¡���Ç����ȱ

���������ǰȱ�����¨�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������³¨�ǰȱ��������ȱ���¤�����ȱø����ȱ��ȱ���ǯȱŞķȱ

��ȱ���ȱ������������ȱ�ķȱŗŖŗǰȱ��ȱŚȱ��ȱ����ȱ��ȱŘŖŖŖǯ 

 
���ǯȱŗŘǯȱ��ȱ����à�����ȱ�ø������ȱ����������¨�ȱ���ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ
��³¨�ȱ�����������ȱ��ȱ �������³ä��ȱ������¤����ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ���ȱ��������������ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ��������ȱ��·ȱ����£�ȱ����ȱ��à�ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ���Ç���ȱ��ȱ�����¹����ǰȱ�����ȱ���£�ȱ��Ȭ
�����ȱ������������ȱ���ȱ�������³¨�ȱ�����Çę��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����������ǯ 
 

ȗȱŗķȱ�ȱ������������ȱ���������ȱ¥ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��³�����¤���ȱ�����£���ȱ�����ȱ����à�����ȱ

�ø������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������³¨�ȱ������������ȱ�����¤ȱ���ȱ������������ǰȱ��ȱ�Ç����ǰȱ

���ȱ���������ȱ����â����ǰȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ������³¨�ǰȱ��������ȱ

��ȱ�������ǰȱ���³¨�ǰȱ������³¨�ȱ�ȱ�����Ȧ�������³¨�ȱ��ȱ��������ǯ 
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����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�����ǲ 

�ǯ ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��Ç����ȱ����������ȱ��ȱ���������¨�ȱ·ȱ������¤���ȱ������ȱ��ȱ
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 ��à�ȱ �����£��ȱ �ȱ �� �����ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ Ȉ��Ç�������������ǯ���Ȉǰȱ �����£�ȱ ��ȱ
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���������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ	�����ȱ��ȱ��ø��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������Ȭ
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