
ϵ

���Ǥ ǤͺǤ�������ä������¦��Ǧ�Ï���¦����ǦʹͲ�����������������×�
}�×�Ï�ǣ����Ǥ���Ǥ���Ǥ��

���������������������������������������¸���ä���ͳͷȂʹͲ��Ȁ�Ǥ��¦������������������
�����Ï����Ǥ�����×Ă������������ä������Ï���¦�������¦��Ǧ�Ï���¦��Ǥ���������ä��������Ï���¦Ǧ
���������������������������������������������������ǡ���×�������������������ǡ�����Ǧ
��¸������Ï�������������������ǡ���������������������������������Ï�Ǥ��������ä©�������Ǧ
ä���������������¸�������Ă��ä�������������������������������������������Ï�Ǥ����������Ǧ
��������������¸���������������¦���������ä©����������Ǥ�������ä�������¦��Ǧ�Ï���¦�������Ǧ
��Ă���� �¦� �� ����������� �� ����Ï����� ��¦��Ǧ�Ï���¦���Ǥ� ����������� ��� ���� ��������Ǥ�
�����×����¦�������Ñ������ ����������¦������������������������������ ����������������
����������Ǥ�������ä�������¦��Ǧ�Ï���¦����¦������¸ä�������������������������������Ă�Ǧ
����Ǥ

ʹǤ ���������������������������������Ă����

��������������×��������������������������������¸���
������¦�����������������������������Ï�����������ä©����������������������������Ǧ

������������×����������Ǥ�
Ï×��������������� ������������������������ǡ���×�����Ǧ
��¦����Ï��©���������������������ǡ���ǣ
� �����������ǡ� ����ä����� �������� �������� ��������������� ���� ��Ă���� ����������

������¦�ǡ
� ��Ă����ä©������������������������������������������������������������¦�ǡ
� ������������ä©�������������ä©������¦��Ñ����������������������������Ă����ǡ�
� �����¸������������������Ă������������ǡ
� �������������Ï���������������Ă¦�������Ï�����������¦�ǡ�
� �������������� �������������������� Ā�×��Ï� �������ǡ� ��×��� ��������� �� ���������

���������Ǥ
��Ă�������������������Ï����������¸���������������������������Ï�����¸���������Ǧ

�����Ǥ� ���� ��� �������Ï�������������������������� �� ����������ǡ����¸�����×�����������¸�
���������� �� ��������� ��� ������ ����������Ǥ� �������� ������������ ��������� ������©�
������¸��� ��� ���������������������×�� ���������������� �� ��������©� ���������� ��Ǧ
���������������Ǥ

������Ă��ä�������������������������������¦�������������������������Ă���������Ǧ
��© ��������ǡ� ��������ǡ��������ǡ����������� �������������������������������������¦�� ��Ǧ
����������ȋ��×����ǡ�������ǡ�����ǡ������ǡȌǤ



ϭϬ

���Ǥ ǤͻǤ� ��� ������ �������� Ȃ ������ ������������������ �������ǡ� ä���Ï���� ����
��×�����������Ǥ� ��� ������� Ȃ ������������������������ �������ǡ� ���ä���Ï����
�����Ï��¦�����������¦�������×�����������Ǥ
}�×�Ï�ǣ ��Ǥ������Ǥ���

����� �������������������������������Ï�ǡ����¦���©�������������������¸��Ǥ������Ǧ
������������¦���������������ǡ��������������Ï��������������¸ä������ä����������¸���Ǧ
���Ǥ����¦�ä����������������Ï���������������������������Ï�����������������ǡ���×�������Ǧ
���������������������������¸���ä��������Ï�������������Ǥ�
�������¸����������×�����������������×��������������������������������¸���ǣ

� ä���Ï���ǡ�����×����������������������¦�������������������������×���ǡ
� ���ä���Ï���ǡ�����×����������������������¦��������������������Ǥ

��������ä���Ï�������������¸���ǣ
� �Ï�����ǡ�����×������������������������������������������������¸ǡ
� �Ï������������������������������¦����ǡ
� �Ï¸�����ǡ�����×������������������������������������������¸��Ǥ

�������������������������¦�
��������������������������������¦�����¸���¦����������������������������¦�ǣ

� �������������ȋ���¸�����Ȍǡ
� �����������������ǡ
� ��������������ǡ
� ���������ǡ
� ����������Ǥ

������� ���¸����� ������� ��� ����������� ������¦�� ��� ������������ǡ� �� ��×�����
����������¦������������������¸������������������������������Ǥ

������������������������ ���������������������������������¸�������¦������Ǧ
�¸�����������ǡ�������������¸�����������×���������������������������Ï��¸Ǥ����������Ǧ
���������×Ă��� ��¸ ���������������ǡ�������������ǡ��Ï¸���¦�ä��×Ï�¦������Ï����������Ǧ
�������¦����Ǥ

������ ���Ï¸���¦� ä��×Ï�¦��������¦�������������� ��������Ǥ� �ä��� ��ä�������� ����� ��Ï��
�������������������������¦�ǡ��������������¸ �����������������Ǥ�
�����ä����������������Ǧ
����������������������ǡ�������������������������������� ��¸����Ï��¸�����������¦Ǥ



ϭϭ

������ ������������������ �×Ă��¦� ��¸� ��� ��×�� ��������������� ��������� ��¸���¦�
�����������¦�������¦���������������������������¦�����������¦����������������������Ǧ
���Ǥ�

����������������������������������������������������¸���� ������¦����������Ǧ
�×��� ��Ă����ä������������� ���������� ��¸�����������Ǥ������������×��������������
���������� ������ ����������� ���������������×�Ǥ�������¸������������¦��� ����������Ǧ
���������������� ����������������������������������Ǥ�������������������������¸�����Ǧ
������������������¦�������������Ǥ��������������������������¸�������Ă�����¸���������
������¦�����ͳ �;��������������������Ǥ

������Ă�����������×���������������
��� ������Ă����� ��×������ �������� ��������������� �������� ��¸� ������ǡ� ���¸���ǡ�

����������������������� ���������ǡ�ĂÏ���ǡ���¦������ �������������Ǥ����������������Ǧ
Ă�������×�����������¦�����¸�����������������������ǡ��������ǡ��������� �����������
��������������¦����������������������������Ǥ

���������� �����������������¦����������������������¸������������¦����������Ǧ
���������¸��������Ï������¸�� ��¸ä�����������ǡ���������������¸ä�����������Ǥ�

��������� ����������©� �����ǡ���¸����ǡ� ���ä������ǡ� ������������×Ï�������������Ǧ
��������� ���������Ǥ� ��������� ��������� ��������� ��¸� ��� ��������� ͳȂʹΨ� �� ���������
�������������������ǡ�����������������Ă�����������Ï��������ä�����������¦����������¦Ǥ�
� ����������������������������¦��������������������Ï������¸����������ǡ���ä�������Ï�Ǧ
�¦�����������������������������Ǥ��������������������������������������¦��������������Ǧ
���������ǡ���¦�������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������¦�������������������×������������¦�Ǥ�������Ǧ
��� �¦� �� ������������� ���� ���������� ��������������� �� ��������Ǥ� ��¸���� �������¦�
����������¸� ��ä�¦� ������¦�×�� �������ǡ� ������������� �� ���������� ����� ����������
���¸��Ǥ

�Ï��� ���Ă������¦� ������¸���� ��������� ����¸�� ��� �����ǡ� ����������¦� ���� �������
�����������¦�Ï����ä©����������������Ǥ

���Ǥ ǤͳͲǤ���������ĂÏ×��������
}�×�Ï�ǣ����Ǥ������Ǥ��

���������� ������� ���������¦� ĂÏ×�� ��� ���������Ǥ� ���� �������� ��¸� ���� ��� �������Ǧ
��������×�����ǡ��×����������������¸����Ï����¦���¦�������������¸����������Ǥ�����������
�����������¸�Ȃ ������������ǡ�������¸��������������������� ������������������������Ǧ
������������Ï������Ï¦�����ǡ�����������������������������Ǥ



ϭϮ

���¸��� ȋ��¦�����Ȍ���������¦�������¸����������������������������ǣ
� ���Ă�����©�������¸�������ǡ��Ï����������¸ǡ���������������Ă����ǡ
� ���������©����������Ï�Ă����������ǡ
� ������Ă�����©���������������ĂÏ���ǡ
� ������Ă�����©������������������������������������������ǡ
� ��������©�������¸�����������¸�����ĂÏ����������Ï�ǡ
� ������������©�����������×����������������ǡ
� �Ï�����©�����¸����Ï����Ǥ

���Ǥ ǤͳͳǤ��������������������������
}�×�Ï�ǣ����Ǥ�������Ǥ���

����������������� �Ï�Ă¦�����������������������¸���������Ǥ����¦���©ǣ
� ���������������������ä�����Ǥ�͵���Ȃ ���Ă������¦�����������������×�����������ǡ
� ��Ă��� �������ä�����Ǥ�ͷ���Ȃ �Ï�Ă¦��������������������������� ��������� �������������

���������������¸��ä������������������������¦����Ǥ
����Ï� ������� ���������� ����� �������ǡ� ������ ����� ���������� �������� ����������¦�

��¸��������� �� ����� �Ă������ ��Ï����¦�������������Ǥ����������������� ��¸� �� ������������
���������������� ���������ǡ� ������� ���� �������� ����������ǡ� �� Ï��������� ����¸������ǡ�
��������������Ï��������¦�ǡ�����������ä���������������������������Ă����©�ä�����Ǥ

���Ǥ ǤͳʹǤ�����������������
}�×�Ï�ǣ����Ǥ������Ǥ��



ϭϯ

����������������� �¦� ����Ă������ͳͷȂʹͷ� �������������� ���������ǡ� ��� ����������
����������������������������������������Ï������������������������������Ǥ

������������������������� ���������������������������������������¦�����������Ǥ�
����������¦�����¸���¦�����Ï��������×������ä��Ñǣ
� ��������������������������������ǡ
� ��������������������������������ǡ
� ���������¦��������������ä��Ñ�����Ï¸�������ä��×Ï��Ǥ

������������Ă����©�����������������ǣ
� ä��×Ï����� �� ���������� ��������� ��� �����¦� ������ä���×�� �������������� ����

� ����������������������¦��������������ͺȂͳͲΨǡ
� ���ä��×Ï���������������������������������×����¦�Ï��������������Ǥ

���Ǥ Ǥͳ͵Ǥ��������������������������¸����
}�×�Ï�ǣ����Ǥ����������Ǥ���������Ǥ��

��������������ä��Ñ�����Ï¸�������ä��×Ï���������������¦�������������������������Ǧ
��Ǥ���Ă������×Ă��©����������� ����� ��Ā����ǡ����ä����� �� ������������¸����ǡ���������×��
� �������×�Ǥ

������������ ����������¸�����¸���¦����������ǣ
� ��×�����������������ȋ���������Ȍǡ������������������������Ï������Ă����ǡ
� ��×����������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ
� ��×�����������������������×�ǡ������������������������������������×�Ǥ

������������������������Ă�����������©���ǣ
� ����������������ǡ�����������ǡ��������������������������ǡ
� ����������ǡ
� ��������������������Ǥ

�������� ����������Ï�Ă¦���������������� �������������������������� �����������Ǧ
�������Ǥ������������������������������������¦������������������������������ǣ����Ï�Ǧ
������ ���������Ǥ

����������������� ��Ă�����������©�������������������Ï�����Ă�� ���������� �����¸Ǧ
����Ǥ����������������������������� ��¸� ������� ��������������������������������Ǧ
�����������ǡ� ����� ����� ����� �������� ���� ����Ï�Ă����� ��¦��� ����� ��������©� ��� ��Ǧ
�������Ǥ������������������¦���©������������ǡ����Ă���Ï�����������������������������Ǧ
ä���������¸ǡ���������������������� �����������������������������������������Ă×Ï���¸Ǧ
������Ï��ǡ������������������ǡ����Ă��×�������������¸����������¦Ǥ�

������¸� ������¦�� ����������� ��������� ��¸� ��������� ������� ������������
����������������������������������Ï���¸���������Ï�Ñ�����������ǡ��������ǡ��������ǡ����



ϭϰ

������¦�×�Ǥ��������¸������������Ǧ�����������Ă������������������������������������Ǧ
���������©������������Ă¦�¦����¦Ǥ

��������������������������������×���������������
������¸������������¦������������������������������¦� ����Ï�� �����¸�����¦ǡ���×���

���������������������������ǡ��������������������������������ÏǤ����������������������
��� ä�������� �� �������� �������ǡ� �������¦�� ����� ������������ǡ� ����×�� ���ä��� �� �������
�����������Ǥ� �������������������������� �������¦� ���������� ����ǣ� �����������¸���ǡ�
�������ǡ����������×�ǡ������ǡ��������ǡ���×��������������������ä��������Ï����¦�����Ǧ
�����������������ǡ�Ă������ä©�������¦�� ������������������������������ä©Ǥ����������Ǧ
�����������Ï�ä������� ��������������¦�����������������������������������������Ǧ
��©� ����������� ������������ ����ä����� ������ ���������� ������������Ǥ� ���� ��×��
������������������ä����¦�����¸���¦��ǣ
� �����������ǣ�ͺȂͳ͑��ǡ
� ��������ä©�����¸�������������ǣ�ͲȂͺͲΨǡ
� ��¸���ä©����������ǣ����¦�Ȃ Ͳǡ͵��Ȁ�ǡ�������Ȃ Ͳǡͷ��Ȁ�ǡ
� ��Ï��� ���������� ���������ǣ� ���������� �¸���� Ȃ ��� Ͳǡ͵Ψǡ� �������� Ȃ ��� ͲǡͲͲʹΨǡ�

���������×��Ȃ ���ͲǡͲͲͲͷΨǡ
� �����������������ǣ����¦�Ȃ ͻͲ��ͿȀ���ǤȀ�ǡ�������Ȃ ͵ͷͲȂͶͲͲ��ͿȀ���ǤȀ�ǡ
� ���¸Ă����� �ä���������ǣ� ���������� Ȃ ͳǣͳͺǡ� ����������ǣ� ʹͲȂ͵Ͳ� ��ǡ� �� ����������� Ȃ

ͳͲͲ ��ǡ
� ���������Ï����Ȃ ��Ă�����������Ă���ǡ
� ����������Ȃ ���ͳʹͲ�ρ�Ȁ�ͿǤ

������Ï���������������������������������� �������������� ���������������������
���������¸ ��������¦ ��������������¦ �������������¸ä�������������¦ �����������¸Ǥ

���������¸���������¦��������ǣ
� ������������ȋ�����¦������Ȍ�������������������������������ǡ
� �������������� ȋ����������Ȍ��������¦����������������������������������������ǡ
� �������� ȋ��������������� �� ����×�� ��¦�Ï�Ȍ� ������ ������� �� ������������

�����������ä��Ǥ
����������� ���������� ������������� ��������� ����������Ǥ� ����Ï�� ���������� ��������

�������¦��¸���ä©ǡ���������¸������������������ �����������ǡ�����Ï����������Ǥ�

���Ǥ ǤͳͶǤ������������������������������������������
}�×�Ï�ǣ����Ǥ�����������������Ǥ���


