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�����ȱ �¢�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ
��������ȱ���ȱ�����ǯ 

 
�������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ �ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ

��������ȱ����ȱ����������ǵȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ �¢�ȱ ��ȱ ����������ȱ���ȱ
��������ǯȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ ������ȱ
����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǯȱ 

 
����ȱ������ȱ���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ �¢ȱ���ȱ�����ȱş��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ���ȱ����ȱ

������¢ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ ����ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ ���ȱ
�������ȱ  ���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ş��ǯȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ŗŖ��ȱ ��ȱ
�����ǯȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ �����ȱ ����ǯȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ����ȱ�ȱ �����¢ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ ��ȱ
������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ� �ǯȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ
�����ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ
�������ȱ ���ȱ���������¢ȱ����¢ȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ¢��ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ
���¢ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
�����¢ǯ 

 
���������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ�Ĝ��ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ

����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱę�����ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
��¡�ȱ ���������ǯȱ ���������ȱ �����Ĵ��ȱ �����ȱ ���������ȱ �ȱ �� ȱ ���� ����ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ �¡������ǯȱ
���������Ȃ�ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǯ 

 
���-��������ȱ �¡�����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ
������Ȃ�ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ���-��������ȱ ������ȱ���ȱ

����ȱ��ȱǞŗŘŖȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���Ȃ�ȱ��¢�����ȱ���ȱ�������ȱ���� ����ǯȱ 
 
���������ȱ ��������ȱ �������ȱ ��������ȱ 	��¢ȱ 
�����-ȱ ���������ǰȱ �����ȱ ���¢-���������ȱ ���ȱ �����ȱ


�������-��ȱ ��ȱ ŘŖŘŘȱ �������£��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������¢Ȃ�ȱ ���������ȱ ��������ȱ  ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ
��������ȱ���������ǯȱ����ȱ�������£�����ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�Ĝ����ǯȱ���ȱ
�������£�����ȱ����ȱ���ȱ�ě���ȱ������¢Ȃ�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 ������������ǯȱ��ȱ

����ȱ����ȱ	��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ ��������¢ǯȱ
� ȱ��ȱ �ȱ �����ȱ���ȱ �������ȱ ������������ǵȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
���������ǵȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
���������ǯȱ ����������ȱ ��ȱ �� �¢�ȱ ������ȱ �ȱ ��������Ȃ�ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������¢ǯȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ����ǯȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ	��¢ȱ
�����ȱ
������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ǯ 

 
ǻ���������ȱ��ȱ����ȱŗŘǼ 



 

ȱȱȱȱ�������ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ϭϮ 

 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���ȱȱŘŖŘŘȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

�������ȱ�������ȱ�������ȱ��������� 
 
�����ȱ ��ȱ ��������������ȱ ����ȱ����������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ
����ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ 
 

�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ¢����ǯ 
 
������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����� ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ����������ȱ
���ȱ��������������ǯ 
 

�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ�ȱ
Ě���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ 
 

��������ȱ��ȱ�� ȱ�����Ĵ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����� ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ�� ȱ���Ȭ
��Ĵ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���-�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ��������ǯȱȱȱȱ 
 

�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢����ȱ�������¢ǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱȱȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��¢ȱ����ȱ�� ȱ�����Ĵ��ǯ 
 

��������¢Ȃ�ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱŘŖŘŘ 
 

������ȱ ����ȱ� ���ȱ ������ȱ
������ȱ���������ȱ ����ȱ������¢ȱ ���ȱ��ȱ� �����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ� ���ȱ��ȱ
���ȱ��¡�ȱ�¢���ȱ�������¢ǯ 
 
�������ȱ��������� 
 

���¢ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ��������¢ 

 

· ��ȱǭȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������Ȧ������ȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���� 
· 
������ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ����� 
· ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱȃ�����ȱ��ȱ�����¢Ȅ 
· �����ȱ����ȱǭȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����� 
· �����ȱ����������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������Ȧ�������ȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱ�����¢ȱ������� 
· �����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ�� �ȱ���ȱ����������� 
· ����ȱ�������ǰȱ	�����ȱ����ǰȱ����¢ȱ����������ȱǭȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ�Ĝ��ȱ���� 
· 	�����ȱ����ǰȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ȱǭȱ���¢�ȱ	����ȱ���ȱ�ě�����ȱ�������� 
· ��Ĵȱǭȱ����¢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���ȱ� ��ȱ������ 
· ������ȱ������¢Ȃ�ȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ 
· ���ȱǭȱ�����ȱ	�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�� 
· ����¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
�ȱ�����ȱ�������ȱ���� 



 

ȱȱȱȱ�������ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ϭϯ 

 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���ȱȱŘŖŘŘȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ǻ��ȱ¢��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱȱ 
������ȱę��ȱ�ȱ����������ȱǭȱ���ȱ���ȱ�Ĝ��ȱ��� Ǽ 

 
 
����� ����ȱ	���ǰȱ����ȱ���������� śȦŞǰȱśȦŗś 
 ���ȱ�������ǰȱ����ȱ������� śȦŘŘǰȱśȦŘş 
 
 
����¢�� ����ȱ��� śȦŞ 
 ���ȱ����� śȦŗś 
 ����ȱ
���� śȦŘŘ 
 ��¡ȱ������� śȦŘş 
 
 
������ �����ȱ����� śȦŞ 
 	����ȱ�������� śȦŗś 
 �����ȱ������¢ śȦŘŘ 
 �����ȱ������� śȦŘş 
  
 
�� ��ȱ����� �����ȱ�¢���-
��� �� śȦŗ 
 �����ȱ������� śȦŞ 
 ����ȱ
������ śȦŗś 
 ����ȱ������ śȦŘŘ 
 �������ȱ�� ���� śȦŘş 
  
 
����ȱ������ ������ȱ�� ���� śȦŗ 
 ���ȱ����� śȦŞ 
 ����ȱ������ śȦŗś 
 ����ȱ��������� śȦŘŘ 
 �����ȱ
����� śȦŘş 
 
 
��������� ����ȱ
�����ǰȱ����¢ȱ	����� śȦŞ 
��������� 
�����ȱ���������ǰȱ����ȱ
������ śȦŘŘ 
   
 
�����ȱ	���� ����¢ȱ�����¢ 
 



 

ȱȱȱȱ�������ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ϭϰ 

 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���ȱȱŘŖŘŘȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

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

�-����Ǳȱȱ������¢���������������ȓ�����ǯ��� 
�������Ǳȱȱȱ������¢ȱ��������ȱ������ǰȱ������� 
�������Ǳȱȱ   ǯ������¢�������ǯ��� 
�
���ȱ������Ǳȱ ŝŗś-Ŝřś-řŜŖř 

������������Ǳȱ ��ǯȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ
 ȱ   ������� 

 

�������ȱ���������ȱ�����ȱ 

���������Ǳ �����ȱ���¢  
����ȱ���������Ǳȱȱ �����ȱ
������� 
���������Ǳȱ 	��¢ȱ
����� 
��������¢Ǳȱȱ ���¢ȱ�����ȱ������ 
 
 
 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����� 

������Ȧ�Ĝ��ȱ ���ǯȱ
������ȱ������ ŝŗś-Ŝřś-řŜŖř 

������ �����ȱ���ȱ������ ŝŗś-Ŝřś-řŜŖř 

�Ĝ��ȱ���ǯȱ �����ȱ�������  ŝŗś-Ŝřś-ŜśśŘ 

���������� �����ȱ�¢���-
��� �� ŝŗś-ŝşŖ-ŖŗřŚ 

�����ȱ���ǯ ������ȱ�����  ŝŗś-ŜŚś-Ŗşşś 
 
 
 

����ȱ�
�ȱ�
���
ȱ������� 
�����£��ȱ–ŚŞŚȱȱȱȱ���ę����ȱ–ȱřŞŝ 

 
 �����ȱ������Ȧ��������ȱ��ȱ����Ǳ 

����
 
 
 	������ȱ�ě�����Ǳȱ Ǟ ŝŚǰŘŜŞ  
 �����ȱ������Ǳȱ ǞȱȱȱȱŗǰřŖŞ 
 �����ȱ������ Ǟ ŝśǰśŝŜ 
 �������ȱ���ȱ������ Ǟȱ ŗŘǰŝŘŗ 
 ���ȱ������ȱ�¡������ Ǟ ŜŗǰŗŜŖ 
 �����ȱ�¡������ Ǟ ŝřǰŞŞŗ 
 ��� Ǟ ŗǰŜşś 

��ȱ���ȱ�
����� 
���ȱ	����ȱǭȱ 
��������� 

 
· ����¢ȱ���ȱ�����ȱ 

��������ǰȱ����������ȱ 
��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ 
����ȱ�����ȱ�������� 

· ����¢ȱ ���ȱ �����ȱ 
�������ǰȱ ����������ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ �����¢ȱ ����ȱ 	����ȱ ǭȱ ����¢ȱ
�������� 

· ����¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ
����ȱ������� 

· ����¢ȱ����������ȱ ��ȱ�����ȱ
�����ȱ ����ȱ
�����ȱ �����ǰȱ ��¡��ȱ ������ǰȱ ����ȱ
�����¢ǰȱ ����¢ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ǭȱ ��¡��ȱ
������ǰȱ ����¢ȱ ������ǰȱ ��¡���ȱ �������Ȭ
���ǰȱ �ǯ�ǯȱ �����ǰȱ �¢ȱ
�����ǰȱ ����ȱ �����ǰȱ
������ȱ ���������ǰȱ ����ȱ �ǯȱ ����ǰȱ �����ȱ
��������ǰȱ����¢ȱ����������ǰȱ ������ȱ
��Ȭ
������ǰȱ �����ȱ ������ǰȱ ��£����ȱ ������ǰȱ
�����ȱ������ǰȱ����¢ȱ�������ǰȱ�������ȱ���¢ǰȱ
����ȱ�������ǰȱ�� �ȱ����� 

· ����¢ȱ ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ������ 

�������ȱ����������� 



 

ȱȱȱȱ�������ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ϭϱ 

 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���ȱȱŘŖŘŘȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

  
�681'$< 

 
���0RQGD\ 

 
��7XHVGD\ 

  
��:HGQHVGD\ 

 
��7KXUVGD\ 

��� 
�)ULGD\ 

  
6DWXU�
GD\ 

ŗȱȱȱ�������ȱȱȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ����ȱ 
ş��ȱ������� 

 

ŗŖ��ȱ��ě��ȱ 
 

��ě��ȱ����� 
ŗŖ��ȱ�������ȱ

������ 
 

Ŝ-Ş��ȱ
ǯ�ǯȱ 
����ȱ�� 

Řȱǻ����ȱ������Ǽ 
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